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В выходные – ярмарка!
Ежегодная районная сельскохозяйственная ярмарка проводится  

18 и 19 мая в городе Всеволожске на Юбилейной площади.

Ожидаемое количество участников (продавцов) – более 200 человек. На 
ярмарке будут торговать саженцами, продуктами пчеловодства, хлебобулоч-
ными изделиями, молочной, мясной, рыбной и овощной продукцией, издели-
ями народных художественных промыслов. Ожидаемое количество посети-
телей (по опыту прошлых лет) – более 2 тысяч человек. Ярмарка проводится  
в соответствии с Постановлением районной администрации. 

Приглашаем жителей города, района и гостей.

«Этот День Победы порохом пропах, это праздник с сединою на висках...» Уходят годы, уходят ветераны-фронтовики,  
но о тех, кто героически сражался с врагом, помнить будем всегда. Свитетельством тому – Бессмертный полк, который шагает 
по стране, по всему миру. Как и у нас, во Всеволожске и в районе.          Фото Антона ЛЯПИНА
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Слава и честь  

ветеранам!
Праздник для ветеранов райо-

на прошёл 7 мая во Всеволожском 
центре культуры и досуга. Целый 
зал участников войны, жителей 
блокадного Ленинграда, тружени-
ков тыла. На сцену приглашается 
почётный президиум. Открывает 
торжество председатель районного 
Совета ветеранов А.А. Калашников.

Присутствующих поздравили 
заместитель главы районной ад-
министрации С.М. Поляков, пред-
седатель областной Общественной 
палаты Ю.В. Трусов, генерал-лей-
тенант пограничных войск запаса 
В.Н. Харичев, профессор Военно-
медицинской академии В.Ю. Тегза 
и другие. Был отличный концерт 
творческих коллективов Дворца 
детского (юношеского) творчества. 
Всем ветеранам вручили празд-
ничные наборы и поздравительные 
открытки от главы районной адми-
нистрации.

Мотопробег  
по памятным местам

8 мая состоялся мотопробег в 
честь Дня Победы по мемориаль-
ным местам Всеволожского и Ки-
ровского районов. Вот что сказал 
об этой традиции губернатор Ле-
нинградской области Александр 
Дрозденко: «Она возникла в 2015 
году, после того как мы проводили 
«Эстафету городов Воинской сла-
вы» по Дороге жизни, там был сво-
его рода автопробег на раритетной 
технике, в том числе мой «ГАЗ». 
Я понял, что такие акции должны 
быть более массовыми, а для этого 
надо было привлечь либо предста-
вителей ретроклубов, либо люби-
телей мотоциклов. Так как вторых 
– больше и сам я люблю мотоци-
клы, решили устраивать мотопро-
беги. Здесь нет принципа подхода 
по марке мотоцикла, здесь только 
порывы души и сердца. Принять 
участие в патриотической акции 
может любой желающий. Места 

боевой славы пропитаны богатой 
историей, с которой родители хо-
тят познакомить своих детей без 
искажения фактов. Поэтому мото-
пробег собирает байкеров из двух 
регионов».

И вот 8 мая к мемориалу «Рум-
боловская гора» во Всеволожске 
по Мурманскому шоссе из Санкт-
Петербурга прибыла колонна 
участников мотоклуба «Дом» Ле-
нинградской области, возглав-
ляемая членом его политсовета 
Александром Дрозденко: кожаная 
куртка, шлем и перчатки, форма 
майора запаса Советской армии 
начала 40-х годов – всё подчёрки-
вало естественность и торжествен-
ность момента… 

Губернатор и его спутники скло-
нили головы, почтив память героев. 
К памятникам легли живые цветы. 
За считаные минуты пьедестал под 
легендарной «Полуторкой» окра-

сился в алый цвет, который только 
подчёркивал блеск «никеля» совре-
менных мотоциклов и благородную 
«зелень» колонны ретроавтомоби-
лей времён Великой Отечествен-
ной войны, любовно воссозданных 
агалатовскими умельцами.

Отдавая дань памяти героям вой- 
ны, присутствующие также скло-
нили головы в память трагически 
погибших в авиакатастрофах над 
Синайским полуостровом и в Ше-
реметьево. В траурной панихиде, 
отслуженной настоятелем храма 
Спаса Нерукотворного Образа на 

Дороге жизни, благочинным Все-
воложского округа, протоиереем 
Романом Гуцу,  приняли участие 
глава Всеволожского района Ольга 
Ковальчук, заместитель главы ад-

министрации Сергей 
Поляков, военный ко-
миссар Ленинград-
ской области Пётр 
Ашхарумов, военный 
комиссар Всеволож-
ского района Нико-
лай А лександров, 
депутаты ЗакСа ЛО, 
депутаты Всеволож-
ского района и г. Все-
воложска, ветераны, 
участники Всерос-
сийской  общественной организа-
ции «Волонтёры Победы», учащие-
ся средних школ и жители города.

Завершилось мероприятие на 
Румболовской горе посещением 
храма Спаса Нерукотворного Обра-
за на Дороге жизни, где также была 
отслужена панихида по героям  
войны и жертвам авиакатастроф.

Покидая Всеволожск, Алек-
сандр Дрозденко сказал: «Совер-
шая этот мотопробег, мы ещё раз 
вспоминаем о героической Дороге 
жизни, которая дала возможность 
выжить Ленинграду. Одно огорчает, 
что с каждым годом ветеранов вой-
ны становится все меньше. Сохра-
нение исторической памяти – одна 
из важнейших наших задач. Мно-
гие сегодня взяли на этот праздник 
своих детей, ведь очень важно, что-
бы каждое поколение знало, какой 
ценой была завоевана Победа».

Следующей остановкой по пути 
следования было братское захо-
ронение в деревне Ириновка, где 
в годы блокады были похоронены 
ленинградцы, погибшие на Дороге 

жизни, а завершился мотопробег в 
деревне Коккорево у мемориаль-
ного комплекса «Разорванное коль-
цо». Здесь для ветеранов и жителей 
Всеволожского района по случаю 
предстоящего Дня Победы был ор-
ганизован праздничный концерт.

9 Мая,  
город Всеволожск
А на следующий день, когда 

наша страна (и не только она!) 
праздновала 74-ю годовщину По-
беды советского народа в Великой 
Отечественной войне, на Юбилей-
ной площади г. Всеволожска со-
брались люди, чтобы вместе от-
метить праздник «Ради жизни на 
земле» как символ гордости за 
тех, кто отстоял свободу и неза-
висимость нашей Родины, символ 
решимости, воли русского народа, 
символ достоинства России.

Особенно многолюдно стало на 
площади после окончания транс-
ляции по телевидению Парада По-
беды с Красной площади в Москве, 

когда собрались все желающие 
принять участие в шествии «Бес-
смертного полка».

Прозвучал Гимн Российской 
Федерации. Присутствующих на 
площади поприветствовали глава 
администрации Всеволожского 
района Андрей Низовский, глава 
МО «Город Всеволожск» Ангели-
на Плыгун и другие официальные 
лица. Прозвучало стихотворение 
«Бессмертный полк», и командир 
в/ч № 53167 (п. Углово) дал коман-
ду на построение и последующее 
движение участников праздничной 
колонны «Бессмертного полка» по 
Всеволожскому проспекту к Румбо-
ловскому воинскому захоронению, 
где состоялась траурная акция 
«Память поколений».

Вряд ли можно передать те чув-
ства, которые испытываешь, глядя 
на взрослых и детей, несущих пор-
треты своих родственников-героев!

И вот мы у священного места 
всеволожской земли, где покоятся 
советские воины, отдавшие самое 
дорогое – свои жизни. Среди них 
– Герои Советского Союза Илья 
Шишкань, Яков Пляшечник, Фёдор 
Юрченко… Мы помним!

После панихиды по погибшим 
героям, которую совершил прото-
иерей Роман Гуцу, в небо взлетели 
голуби, все замерли в минуте мол-
чания, и к Вечному огню легли вен-
ки от правительства и Законода-
тельного собрания ЛО, от советов 
депутатов и администраций Всево-
ложского района и г. Всеволожска, 
от отделений политических партий, 
от предприятий, общественных 
организаций и учебных заведений 
района и города.

Традиционно перед собравши-
мися выступили участники художе-
ственной самодеятельности Всево-
ложского района и уже признанные 
мастера сцены в концертной про-
грамме «На солнечной поляночке», 
а успевшие проголодаться отведа-
ли настоящей солдатской каши из 
полевой кухни.

Ну и, конечно же, был празднич-
ный вечерний концерт и салют на 
Юбилейной площади! Это был дей-
ствительно всенародный праздник! 
Даже не хватает воображения, чтобы 
представить, каким будет следую-
щий, когда мы все вместе отпразд-
нуем 75-летие Великой Победы!

Владимир ШЕМШУЧЕНКО
Фото Антона ЛЯПИНА

Здесь каждому  
слышится эхо войны!

Вся страна торжественно отметила 9 Мая – День Великой Победы. И у нас в рай-
оне повсюду прошли памятные мероприятия – их было столько, что невозможно 
описать в одном номере газеты. Поэтому коротко о главном.
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Люди сами решают,  
кто достоин стать кандидатом!

26 мая 2019 года Всеволожское местное отделение партии «Единая Россия» прово-
дит предварительное голосование. Его победители получат право баллотироваться в 
депутаты на сентябрьских выборах, которые состоятся в 14 муниципальных образо-
ваниях Всеволожского района: в городах Сертолово, Всеволожск, Мурино, в Токсов-
ском, Дубровском, Рахьинском, Заневском и Свердловском городских поселениях, в 
Бугровском, Куйвозовском, Лесколовском, Романовском, Щегловском и Юкковском 
сельских поселениях.

Предварительные выборы пройдут по открытой модели – это означает, что 26 мая, с 9.00 до 
18.00, избиратели Всеволожского района смогут прийти на избирательные участки и проголо-
совать за понравившихся кандидатов. Мы приглашаем всех жителей района прийти на участки 
голосования и сделать свой выбор. Подробная информация о местах для голосования, порядке 
его проведения и кандидатах на сайте: https://vsevedinoros.ru и страничке в соцсети ВКонтакте: 
https://vk.com/vsevER_PG

ПЕРЕЧЕНЬ СЧЕТНЫХ УЧАСТКОВ 
для проведения предварительного голосования по кандидатурам для последующего  

выдвижения от партии «Единая Россия» кандидатами в депутаты советов депутатов муници-
пальных образований Всеволожского муниципального района Ленинградской области

№ 
п/п

Номер 
счет-
ного 

участка

Адрес места нахождения

Наименование 
 избирательного  

округа (ПИО –  
пятимандатный  

избирательный округ  
ОИО – одномандатный 
избирательный округ)

1. 470401 Всеволожский район, г. Сертолово, ул. Молодцова, дом 18, здание МОУ «Гим-
назия» г. Сертолово Сертоловский ПИО № 1

2. 470402 Всеволожский район, г. Сертолово, ул. Молодцова, дом 18, здание МОУ «Гим-
назия» г. Сертолово Сертоловский ПИО № 2

3. 470403 Всеволожский район, г. Сертолово, ул. Школьная, дом 1, корп. 2, здание 
МОБУ «Сертоловская средняя общеобразовательная школа № 1» Сертоловский ПИО № 3

4. 470404 Всеволожский район, г. Сертолово, мкр Черная Речка, дом 55, здание МОБУ 
«Сертоловская средняя общеобразовательная школа № 1» Сертоловский ПИО № 4

5. 470405 Д. Юкки, 188652, Ленинградская обл., Всеволожский район, дер. Юкки, Ле-
нинградское шоссе, д. 26

Юкковский ОИО № 1,  
№ 2, № 3, № 4

6. 470406 Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Дет-
ский сад комбинированного вида № 28", д. Лупполово, д 10

Юкковский ОИО № 5,  
№ 6, №7, №8, №9, №10

7. 470407 Всеволожский район, пос. Бугры, ул. Полевая, дом 3, Бугровская средняя 
школа, актовый зал Бугровский ПИО № 1

8. 470408 Всеволожский район, пос. Бугры, ул. Полевая, дом 3, Бугровская средняя 
школа, актовый зал Бугровский ПИО № 2

9. 470409 пос. Бугры, Воронцовский бульвар, дом 5/1. Административное здание, по-
мещение офиса продаж Бугровский ПИО № 3

10. 470410 д. Гарболово, дом 320, МОУ «Гарболовская СОШ» Куйвозовский ПИО № 1

11. 470411 д. Куйвози, улица Александрова, дом № 6, администрация МО «Куйвозовское 
сельское поселение» Куйвозовский ПИО № 2

12. 470412 Пос. Стеклянный, д. 45, МОУ СОШ «Лесновский Центр образования», до-
школьное отделение № 2 (детский сад) Куйвозовский ПИО № 3

13. 470413 Всеволожский район, п. Осельки, ул. Ленинградская, д.1а, МОУ «Осельков-
ская ООШ» Лесколовский ПИО № 1

14. 470414 Дер. Лесколово, ул. Красноборская, д. 4, МКУ «Лесколовский ДК» Лесколовский ПИО № 2

15. 470415 Администрация МО «Токсовское городское поселение», п. Токсово, Ленин-
градское шоссе, д. 55А Токсовский ПИО № 1

16. 470416 Центр «Пластилиновая ворона» при МКУ «Культурно-досуговый центр "Токсо-
во», п. Токсово, Привокзальная пл., д. 10 Токсовский ПИО № 2

17. 470417 Пос. Романовка, д. 20, здание МБУ «Дом культуры «Свеча» Романовский ПИО № 1
18. 470418 Пос. Углово, здание клуба в/ч 53167-У Романовский ПИО № 2

19. 470419 пос. Рахья, ул. Севастьянова, д. 1, здание школы МОУ «СОШ "Рахьинский 
центр образования"», школьное отделение Рахьинский ПИО № 1

20. 470420 Всеволожский район, дер.Борисова Грива, ул. Грибное, д. 5, здание магазина Рахьинский ПИО № 2

21. 470421 Всеволожский район, дер. Ваганово, МОУ «СОШ «Рахьинский центр образо-
вания», школьное отделение, дер. Ваганово Рахьинский ПИО № 2

22. 470422 Всеволожский район, пос. Щеглово, д.11, здание МУ "Щегловский сельский 
Дом культуры"

Щегловский ПИО № 1 
Щегловский ПИО № 2

23. 470423 Всеволожский район, пгт. Дубровка, ул. Советская, д. 33 Дубровский ПИО № 1
24. 470424 Всеволожский район, пгт. Дубровка, ул. Советская, д. 33 Дубровский ПИО № 2

25. 470425 Всеволожский район, д. Новосаратовка, Октябрьская наб., д. 35, здание фи-
лиала НИИИПИиИТвОБЖ университета ГПС МЧС России Свердловский ОИО № 1

26. 470426 Всеволожский район, п.им. Свердлова мкрн 1, д. 43, МОУ «СОШ «Свердлов-
ский ЦО»

Свердловский ОИО № 2, 
№ 3, № 4, № 5, 

27. 470427 г.п. Им. Свердлова, мрн. 1, д. 18, МКУ «КДЦ «Нева» Свердловский ОИО № 6, 
№ 7, № 8, № 9, № 10

28. 470428 г.п. Им. Свердлова, мкр № 2, МОУ «СОШ «Свердловский ЦО» (неполная сред-
няя школа)

Свердловский ОИО № 11, 
№ 12, № 13, № 14, № 15

29. 470429 МАУ «МУК», г. Мурино, Охтинская аллея, дом 8 Муринский ПИО № 1
30. 470430 МДОУ № 1, г. Мурино, ул. Шоссе в Лаврики, д. 87 Муринский ПИО № 2
31. 470431 Муринская СОШ № 3, г. Мурино, ул. Новая, дом 9 Муринский ПИО № 3
32. 470432 Администрация МО «Муринское СП», г. Мурино, ул. Оборонная, д. 32. Муринский ПИО № 4

33. 470433 г. Кудрово мкр «Новый Оккервиль», ул. Березовая, д. 1, здание МОБУ «СОШ 
«Центр образования» Кудрово Заневский ПИО № 1

34. 470434 гп. Янино-1, ул. Кольцевая, д. 8, корп. 1, зал заседаний совета депутатов Заневский ПИО № 2

35. 470435 г. Кудрово, ул. Центральная, д. 48, здание МОБУ «Кудровская средняя обще-
образовательная школа № 1» Заневский ПИО № 3

36. 470436 г. Кудрово, ул. Центральная, д. 48, здание МОБУ «Кудровская средняя обще-
образовательная школа № 1» Заневский ПИО № 4

37. 470437 г. Всеволожск, ул. Магистральная, д. 9Б, Молодежный клуб «Росинка» Всеволожский ОИО  
№ 1, № 2, № 3, № 4

38. 470438 г. Всеволожск, ул. Межевая, д. 14, МОУ «Лицей № 1»
Всеволожский ОИО №5, 
№ 6, № 7, № 8, № 9,  
№ 10, № 11

39. 470439 г. Всеволожск, ул. Александровская, д. 86, МОУ «Средняя общеобразователь-
ная школа № 4»

Всеволожский ОИО  
№ 12, № 13, № 14, № 15

40. 470440 г. Всеволожск, пр. Грибоедова, д. 10, МОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 5»

Всеволожский ОИО  
№ 16, № 17, № 18

41. 470441 г. Всеволожск, ул. Московская, д. 6, АМУ «Культурно-досуговый центр «Южный» Всеволожский ОИО  
№ 19, № 20

Региональной площадкой для прове-
дения Диктанта Победы была выбрана 
Всеволожская общеобразовательная 
школа № 6 в микрорайоне Южный. На 
два десятка вопросов, связанных с Ве-
ликой Отечественной войной, отвечали 
94 участника, среди них: семь предста-
вителей органов исполнительной вла-
сти и муниципального самоуправления, 
четверо представителей общественных 
организаций, пятеро депутатов, один 
ветеран Великой Отечественной войны. 
В числе других участников были пред-
ставители педагогического сообщества 
района и школьники.

Вместе с председателем Законода-
тельного собрания Ленинградской обла-
сти Сергеем Бебениным, заместителем 
председателя правительства Ленинград-
ской области по социальным вопросам 
Николаем Емельяновым, председателем 
комитета общего и профессионального 
образования Сергеем Тарасовым Дик-
тант Победы во Всеволожской СОШ № 6 
писали заместитель главы администра-
ции Всеволожского района по общим во-
просам Сергей Поляков и председатель 
районного комитета образования Ирина 
Федоренко.

Патриотическая акция стартовала в 
торжественной обстановке, в красиво 
украшенном зале. Началась она с пре-
красной концертной программы с уча-
стием школьных творческих коллективов 
Всеволожского района, исполнивших 
стихи и песни, посвященные Дню Вели-
кой Победы.

От имени губернатора Ленинград-
ской области к участникам Диктанта По-
беды обратился Николай Емельянов, от 
законодателей власти области – Сергей 
Бебенин.

В 12.55 началась прямая транс-
ляция с главной площадки Диктанта  

Победы – Центрального музея Великой  
Отечественной войны на Поклонной горе 
в Москве, которую смотрели участники 
акции как в России, так и в государствах 
поссоветского пространства и некоторых 
странах мира.

После окончания трансляции участ-
ники акции в сопровождении организа-
торов разошлись по школьным классам, 
где после предварительного инструкта-
жа по заполнению документов начался 
Диктант Победы, включавший целый ряд 
вопросов на знание истории военного 
периода страны. 

Одним из первых с заданиями спра-
вился Сергей Бебенин. Отвечая на во-
просы журналистов, председатель об-
ластного ЗакСа, в частности, сказал:

– Никаких сложностей диктант не вы-
звал, потому что вопросы в основном 
были из школьного учебника. Лично мне 
он  показался даже легким. Я считаю, что 
составители диктанта поступили очень 
грамотно: во-первых, вопросы охватыва-
ют весь период Великой Отечественной 
войны, а во-вторых, связаны  с памятью, 
запечатленной в монументах. Главная 
цель диктанта – подтолкнуть тех, кто 
не знает прошлое страны, к изучению 
родной истории. А Великая Отечествен-
ная война – это одно из самых трагиче-
ских событий, которые вошли не только 
в истории нашей страны, но и оказали 
большое влияние на весь мировой по-
рядок.

Результаты Диктанта Победы будут 
известны 12 июня.

Организационными вопросами про-
ведения Диктанта Победы занимались 
муниципальное учреждение «Всеволож-
ский районный методический центр» и 
Всеволожская СОШ № 6. 

Соб. инф.
Фото Антона КРУПНОВА

Диктант Победы – 
в честь 9 Мая

Помним.  
Благодарим

Всеволожское местное 
отделение ЛОРО ООО «Рос-
сийский Красный Крест» 
поздравило ветеранов Ве-
ликой Отечественной войны 
с 74-й годовщиной Победы 
и приняло участие в акции 
«Бессмертный полк».

– Мы навестили ветеранов 
во Всеволожской межрайонной 
клинической больнице, – делит-
ся впечатлениями руководитель 
организации Елена Щербакова. 
– Бабушкам и дедушкам куда 
важнее внимание и общение. Глаза стариков светились от радости, они оживленно 
беседовали, делились новостями. Фронтовики были в восторге от общения. Ста-
рикам было очень приятно. Посещая ветеранов, мы доказываем, что помним о них, 
несмотря ни на какие жизненные перипетии.

Фото представлено ЛОРО ООО «Российский Красный Крест»

Всероссийский исторический диктант на тему событий Великой 
Отечественной войны состоялся 7 мая на 1233 площадках России 
и в 23 странах мира. Организаторами этого нового патриотиче-
ского проекта стали Всероссийская политическая партия «Единая 
Россия», Российское историческое общество, Российское военно-
историческое общество, Всероссийское общественное движение 
«Волонтеры Победы».
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Особенно ценно то, что здесь 
всегда присутствуют дети и под-
ростки, ведь очень важно, чтобы 
они понимали, какую цену при-
шлось заплатить ради мирной 
жизни будущих поколений. В 
этот раз на мероприятии также 
собрались школьники, пред-
ставители ветеранских органи-
заций и просто неравнодушные 
горожане.

В 12.00 участники акции 
встретились у памятной стелы 
«Народу-победителю от благо-
дарных потомков». С привет-
ственным словом выступили 

начальник отдела культуры рай-
онной администрации Наталья 
Краскова и депутат Полина По-
пова, которые высказали вете-
ранам свою огромную благо-
дарность и поздравили всех 
с великим праздником. Затем 
слово передали председателю 
Совета ветеранов микрорайона 
Бернгардовка Ларисе Логвино-
вой. Лариса Сергеевна расска-
зала, что во время войны она 
была совсем маленькой, но на 
всю жизнь запомнила бомбёж-
ки, которые ей пришлось пере-
жить. Она выразила надежду на 

то, что нынешним детям никогда 
не придётся столкнуться с по-
добным.

В 14.00 памятная акция на-
чалась в микрорайоне Южный у 
стелы «Защитникам Отечества – 
благодарные всеволожцы». «По 
всей стране накануне этого ве-
ликого праздника люди встреча-
ются, чтобы почтить память тех, 
кто не понаслышке знает, что 
такое война, тех, кто отдал свою 
жизнь за Родину. Мне хочется 
сегодня поздравить ветеранов 
и выразить им своё глубокое 
уважение. Низкий вам поклон!» 

– сказала глава города Ангелина 
Плыгун. Поздравил присутству-
ющих с праздником и предсе-
датель комитета общественного 
самоуправления микрорайона 
Южный Василий Тегза. Школь-

ники читали стихи и пели песни 
о войне. А завершились оба ме-
роприятия возложением цветов 
к стеле.

Екатерина КОРОЛЕВА
Фото пресс-службы ВМР

Идею удалось реализовать с помощью 
проекта «Всевполк», который призван 
укрепить память о Великой Победе. Ведь, 
когда несколько сотен жителей Всево-
ложского района хотят сохранить семей-
ные воспоминания о войне, обращаются 
в архивы, по крупицам восстанавливая 
историю и отправляя фотографии своих 
близких, значит, история каждого бойца 
продолжает жить в памяти. Стать участни-
ком акции мог каждый. У большинства жи-
телей Всеволожского района в семейных 
архивах хранятся пожелтевшие фронто-
вые фото, документы, письма тех лет. 

– Идея установки баннера принадлежит 
главе администрации Всеволожского рай-
она Андрею Низовскому, который предло-
жил по-особенному организовать празд-
ник, – говорит куратор проекта «Всевполк»  
Елена Ваганова. – В конце апреля ему был 
дан старт на ее реализацию. Мы начали 
собирать данные о ветеранах Всеволож-
ского района, их фотографии и историю 
героического пути. Меньше чем за две 
недели было принято несколько сотен 
снимков ветеранов боевых действий, 
блокадников, узников концлагерей, детей  

войны, чьих семей так или иначе коснулась 
Великая Отечественная война. Вся инфор-
мация была обработана и размещена на 
Стене Героев.

Ни для кого не секрет, что с каждым 
годом крепнет глобальная тенденция ис-
кажения истории Великой Отечественной 
войны. Огромные ресурсы тратятся на 
стратегию дегероизации. Но мы с вами не 
имеем права допустить осквернения свя-
щенной жертвы. Наши бабушки и дедушки 
платили жизнью за жизнь, война стала их 
общей Голгофой. Это нужно просто пом-
нить и защищать от искажения «новыми 
смыслами», – отмечает собеседница.

Кстати, фотография деда главы адми-
нистрации Всеволожского района Андрея 

Низовского – Ивана Михайловича Малыш-
кова – также есть на этой стене. На бан-
нере можно прочесть имена других наших 
земляков, среди которых Войтов Иван 
Никитович, Сербунов Николай Антонович, 
Серебренников Василий Семенович, Се-
лезнева Клавдия Кировна, Федорова Ев-
докия Васильевна, Масленникова Агния 
Васильевна, Ермакова Мария Григорьев-
на… Более 500 фотографий и биографий.

– Я благодарна тем людям, которые 
инициировали такую важную акцию, пусть 
все знают о подвиге героев Великой  
Отечественной войны, – говорит Анна Аб-
дуллаева. – На «Стене Героев» фотогра-
фия моей бабушки – Нины Дмитриевны 
Дмитриевой (Сафроновой). Она была ре-

гулировщицей, бойцом 128-го эксплуата-
ционного батальона на Ладоге. Дошла до 
Берлина.

По словам Елены Вагановой, «Всев-
полк» при поддержке администрации рай-
она намерен реализовать еще один инте-
ресный и амбициозный проект.

– Нам бы очень хотелось организовать 
интерактивную экспозицию с фотографи-
ями участников Великой Отечественной 
войны в Доме авиаторов, – продолжает 
собеседница. – Тогда каждый посетитель 
мог бы прикоснуться к частичке истории 
Всеволожского района, узнать о героях. 
Сила частных историй и семейных архивов 
как раз и заключается в том, что по ним 
можно установить детальную достовер-
ность событий. И мы очень надеемся, что 
вместе сможем собрать общий виртуаль-
ный мемориал Победы.

ВНИМАНИЕ! Наша газета начинает 
публиковать фотогалерею «Всевполк: 
Стена Героев». 

См. страницу 4.
Ирэн ОВСЕПЯН

Фото Антона ЛЯПИНА

История каждого бойца продолжает жить!
Огромный 90-метровый баннер с фотографиями участников Ве-

ликой Отечественной войны растянулся 8 мая по границе Юбилей-
ной площади во Всеволожске. Под каждым снимком – краткая био-
графия солдата. Инициаторы проекта называют баннер «Стеной 
Героев». В течение месяца всеволожцы, ежедневно проходя мимо 
Юбилейной площади, смогут прикоснуться к истории Великой От-
ечественной войны, прочитать о людях, которые ковали Победу.

И вспомнить всех, кого с нами нет
Патриотическая акция «Память всегда жива» традиционно проходит у па-

мятников Победе уже который год подряд. 8 мая она прошла в микрорайоне 
Бернгардовка, а через несколько часов аналогичное мероприятие состоялось и 
в микрорайоне Южный. Её главная цель – почтить память наших предков, сра-
жавшихся во время Великой Отечественной войны, отдать дань уважения вете-
ранам и вспомнить тех, кого уже нет с нами. 
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260 тысяч жителей Ленин-
градской области встали в этот 
бессмертный строй с портрета-
ми своих родных, сражавшихся 
за Родину. И не вернувшиеся с 
войны смотрели на нас со ста-
рых фотографий: ясноглазые, 
очень молодые и красивые... И 
те, кому посчастливилось вы-
жить и вернуться, но, увы, не 
дожить до наших дней, тоже 
вновь встали в строй. Живая 
река заполнила улицы и площа-
ди городов и поселков. Наши 
корреспонденты прошли с Бес-
смертным полком от Юбилей-
ной площади Всеволожска до 
мемориала на Румболовской 
горе. И вот только несколько 
подлинных историй, расска-
занных нашими земляками.

Александр Петрович Ильин уже 
сам немолод, совершенно седой 
человек, а его отец остался на-
вечно молодым. Красноармеец 
Петр Михайлович Ильин погиб на 
полях сражений за Москву в свои 
неполные 29 лет. Он и на портре-
те молод и хорош. А наш собесед-
ник, с трудом сдерживая слезы, 
вспоминает 1942 год:

– Когда в нашу деревню в Са-
ратовской области пришла похо-
ронка, я помню, как сбежались к 
нам в дом женщины. Мать билась 
от горя об косяк дома, кричала на 
всю деревню. Младшему братику 
было всего три, а мне – пять, и я 
помню этот черный день. Отец 
погиб под Москвой, в самый тя-
желый 1942 год, когда решалась 
судьба столицы. Где похоронен 
был, мы много лет не знали. И я 
искал долго его могилу. Пионеры  
помогли. И мы теперь знаем, где 
он лежит. В деревне Андреевка 
под Москвой – там установлен 
красивый мраморный памятник 
на братской могиле. Очень много 

бойцов там наших полегло, и мой 
папа в том числе. И у нас теперь 
есть место, куда мы можем при-
ехать поклониться памяти отца.

– Я тоже пришла со своим от-
цом, – говорит Любовь Николаев-
на Девятак, заместитель дирек-
тора по воспитательной работе 
в 6-й школе. – Со своим дорогим 
папочкой, который ушел на фронт 
совсем молодым, 17-летним под-
ростком, прибавив себе год. Ушел 
отсюда, из Ленинграда. Начал  
войну санитаром Военно-полево-
го госпиталя, прошел всю войну, 
и в числе его наград – медали «За 
взятие Кёнигсберга», «За взятие 
Берлина». Много других наград, и 
если судить по ним, то воевал он 
храбро, но о войне при жизни папа 
почти ничего не рассказывал.

Действительно, на 
штендере, который 
несет Любовь Никола-
евна, – уже пожилой 
человек, убеленный 
сединами. На груди 
– иконостас наград. 
После войны Нико-
лай Устинов окончил 
инстит у т, получил 
профессию юриста, 
женился, воспитал 
двоих детей. 

– Я педагог, – про-
должает свой рас-
сказ Любовь Нико-
лаевна, – и с первого 
дня хожу с детьми 
и со своим папой в 
Бессмертном пол-
ку, как появилась в 
народе эта идея. И 
словно вживую об-
щаюсь с ним: «Вот 
видишь, папа, сколь-
ко людей пришло в 
строй, ты вновь, по-
лучается, занял свой 
героический пост. 
И опять мы 9 мая 
встречаем вместе».

Почти все, с кем нам довелось 
беседовать, говорили о своих 
близких как о людях, реально 
вставших в бессмертный строй: 
«Я пришел со своим дядей», «Со 
своей мамой, тетей… «со старшим 
братом»… Никита Захаров держит 
в руках сразу два штендера.

– Пришел со своими дедами. 
Оба мои деда, и по маминой, и 
по папиной линии, сегодня с нами 
пройдут в Бессмертном полку. 
Деда Яша, то есть Яков Викто-
рович Черноножкин, с войны не 
вернулся. Погиб 27 декабря 1944 
года. Второй Белорусский фронт. 
С первого дня воевал, его при-
звали 22 июня 41 года. А Никита 
Иванович Захаров, папин папа, 
прошел всю войну, вернулся до-
мой с победой, но и его я не ви-
дел никогда, потому что он был тя-
жело ранен и умер еще до моего 
рождения. И меня назвали в его 
честь. Горжусь своими дедами. 
Стараюсь и своих детей воспи-
тывать так, чтобы они понимали, 
сколько крови было пролито в той 
войне, сколько мужества в подви-
ге народа.

– Честь и слава героям! – по-
военному четко отдает честь зем-

лякам, проходящим мимо него с 
портретами, кадровый военный. 
Он тоже с портретом красивого, 
бравого старшего сержанта. Зна-
комимся.

– Юрий Алексеевич Колодяж-
ный. Майор запаса. А это мой 
отец, Алексей Ильич Колодяж-
ный. Отец ушел на войну в ноябре 
1942, и сразу знаменитая Ста-
линградская битва. Он был раз-
ведчиком, получил тяжелейшее 

ранение в голову, попал под ми-
нометный огонь, и у него просто 
снесло часть черепа. Госпиталь, 
долгое лечение, мог запросто ко-
миссоваться. Но он окончил кур-
сы мотористов и продолжил свой 
боевой путь уже мотористом тя-
желого бомбардировочного авиа-
ционного полка, а закончил войну 
в Кёнигсберге. В 45-м вернулся с 
войны, и ему было только 22 года, 
женился, у него родились три 
сына. Я самый младший, как го-
ворится в народе, – «поскребыш», 
ему было больше сорока, когда я 
родился. Всегда хотел быть воен-
ным, закончил службу уже в Рос-
сийской армии. Я – артиллерист.

А вот сын, самый младший из 
Колодяжных, 10-летний Саша Ко-
лодяжный, «тоже последыш», как 
выразился Юрий Алексеевич, уже 
собирается поступать в Суворов-
ское училище. Но хочет служить в 
пехоте.

– Почему? – спрашиваем само-
го юного представителя династии 
Колодяжных. – Ведь дедушка 
разведчик, папа – артиллерист, 
а артиллерия, как известно, «бог 
войны». И Саша отвечает не без 
оснований и даже с юмором:

– Зато в пехоте много народа, 
значит, будет много друзей, а по-
том пехота первой въезжает в ос-
вобожденные города – на лафете 
пушек.

Тут, конечно, не поспоришь. 
Правда, много идет споров о 
том, как воспитывать современ-
ную молодежь в духе истинного, 
а не показного патриотизма, как 
сделать молодым людям свое-
образную прививку любви: и к 
Родине в целом, и к отеческим 
гробам… Чтобы помнили, чтобы 
гордились. Но когда видишь, с 
какими лицами молодые люди, 
сегодняшние школьники, встают 
в строй Бессмертного полка, как 
они слушают рассказы очевидцев 
и свидетелей тех лет, в букваль-
ном смысле затаив дыхание, – 
веришь, что за будущее можно не 
беспокоиться. 

И вот ещё одна из таких прон-
зительных историй, которую мы 
услышали на Юбилейной площа-
ди 9 мая 2019 года. Рассказыва-
ет Раиса Сергеевна Щетинина,  

«Этот праздник  
памятью согрет»…

Вся история нашей Великой Отечественной – страницы ее поражений и побед, 
судеб сплетенье и личные истории, подвиг народа и отдельно взятого солдата 
– прошла 9 мая по улицам и площадям в Бессмертном полку. Встали в строй 
матросы и старшины Балтфлота, командиры и рядовые Ленинградского и Вол-
ховского фронтов, адмиралы и лейтенанты, защищавшие Севастополь, узники 
Майданека и Освенцима и герои Керченского подполья…

КРАСНАЯ ГВОЗДИКА
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К полудню на центральной площади, где 
было объявлено место сбора и формирования 
колонны, начали собираться жители и гости. 
Подъехала колонна байкеров из мотоклуба 
«Ночные охотники». Много внимания привлёк 
и кадетский класс – ребята в парадной форме 
с гордостью держали в руках портреты воинов 
«Бессмертного полка».

Как только прибыли автобусы с ротой По-
чётного караула и военно-духовым оркестром, 
началось формирование колонны. Ветеранов 
пригласили в автобусы. Ровно в 13.00, как и 
было запланировано, колонна двинулась от 
храма к Братскому воинскому захоронению.

Шествие – одна из главных традиций в 

Дубровке празднования Дня Победы, и все 
жители считают своим долгом вместе с деть-
ми, семьями участвовать в нем. Многие несли 
портреты своих воинов.

На Братском захоронении у памятника Не-
известному солдату, где был зажжён Вечный 
огонь, состоялся торжественный митинг. На 
нём выступили глава МО «Дубровское го-
родское поселение» Т.Г. Куликова, депутат 
Законодательного собрания Ленинградской 
области С.И. Алиев, председатель Совета ве-
теранов Дубровского городского поселения 
В.Е. Лукина, председатель Молодёжного со-
вета Даниил Герасимов.

Память павших почтили минутой молчания, 

а затем настоятель храма в честь иконы Божи-
ей Матери «Взыскание погибших» отец Вале-
риан Жиряков отслужил панихиду по павшим 
воинам.

К памятнику Неизвестному солдату были 
возложены венки и цветы. Завершился митинг 
торжественным прохождением роты Почетно-
го караула.

Праздничные мероприятия в честь 74-й 
годовщины Победы продолжились в парке 
«Невский», где состоялся большой концерт, 
выступили как местные артисты, так и из-
вестные на всю страну народный артист 
Российской Федерации Семен Стругачев, 
заслуженный деятель искусств Российской 
Федерации, певец и композитор Игорь Корне-
люк. Дубровчане пели, танцевали, общались 
и не расходились до позднего вечера, пока 
небо над Невой не осветил праздничный са-
лют в честь Дня Победы.

Мила ТАРАСОВА

В Дубровке – салют над Невой

9 мая наша семья 
приняла участие в 
шествии Бессмерт-
ного полка от желез-
нодорожной станции 
до братской могилы 
в посёлке Токсово. 

Была прекрасная орга-
низация всего маршрута. 
Красивые девушки отби-
вали нам такт дробью ба-
рабанов. Пожарная часть 
№ 94 приветствовала нас. 
Из автомобилей и автобу-
сов нас фотографировали. 
Раздавались крики: «Ура!» 
от жителей, которые при-
соединялись к нам. Всё это 
было очень волнительно! 
Было такое чувство, что мы 
прикоснулась к чему-то светлому, доброму, и не-
вольно наворачивались слезы. Это были слезы ра-
дости и гордости за свою Родину и родной поселок. 
Большое спасибо всем за организацию праздника.

После митинга около Братской могилы и возло-

жения венков по доброй традиции мы почтили па-
мять летчиков, похороненных на базе Горной ака-
демии, на берегу Кавголовского озера. Здесь тоже 
были возложены венок и много цветов. Все прошло 
замечательно. Принимавшие участие в меропри-
ятии выступили и поделились своими воспомина-
ниями. Валерий Александрович Бондарев (бывший 
директор базы) поделился со всеми о том, как соз-
давался памятник на могиле лётчиков. Он много 
потратил сил, чтобы памятник принял достойный 
вид. Большую помощь при установке памятника 
ему оказывали Александр Орехов, Руслан Аксе-
ненков, сотрудники базы, дети Валерия Бондаре-
ва и Александра Орехова и другие неравнодушные 
люди. Низкий им поклон!

Мы пошли на электричку, и люди, увидев у нас 
штендеры с портретами воевавших родственни-
ков, с уважением поздравляли нас с праздником 
Победы. Было очень приятно, что молодежь у нас 
хорошая и все понимает. Радостно, что над нами 
сегодня теплое солнце и мирное небо.

Аля КОРОЛЁВА, житель пос. Кузьмоловский
Фото из архива А. Королевой

Да будет так всегда!

Вместе со всей страной жители и гости Дубровского городского по-
селения достойно отметили 74-ю годовщину Великой Победы. Утром 
в храме в честь иконы Божией Матери «Взыскание погибших» была от-
служена панихида по Книгам Памяти с поминовением более 40 тысяч 
воинов, павших и захороненных на дубровской земле. 

КРАСНАЯ ГВОЗДИКА

Правильных 
детей растим!
Накануне Первомая и 

Дня Победы в ветеран-
ской организации п. им. 
Морозова прошла акция 
«Дети – ветеранам».

По инициативе воспитателей 
детского комбината Анны Алек-
сандровны Силенковой и Елены 
Олеговны Андреевой были про-
ведены встречи с ветеранами: 
фронтовиками, награждёнными 
медалью «За оборону Ленингра-
да», тружениками тыла, жителями 
блокадного Ленинграда, детьми 
войны.

Анна Александровна и Елена 
Олеговна вместе с детьми Алек-
сеем Кашулиным, Максимом Ки-
селёвым и баянистом Степаном 
Андреевым поздравили ветера-
нов праздничными открытками, 
стихами и песнями военных лет, 
а также каждому вручили неболь-
шой сладкий подарок.

Эта встреча с детьми прида-
ла им сил, чтобы и дальше радо-
ваться жизни. От всех ветеранов 
огромное спасибо детям, вос-
питателям, родителям за их за-
боту, за прекрасное воспитание 
детей. Всем вам желаем крепкого 
здоровья, плодотворного труда в 
воспитании подрастающего по-
коления, счастья, мира.

Г.И. Андреева, председатель 
Морозовского Совета ветера-

нов, а также В.А. Соляник, В.Д. 
Молев, Е.Н. Мацкова, Л.Т. Дми-

триева, А.Р. Мирошниченко, 
В.И. Небаева, Е.А. Соловьёва, 
П.Т. Кожина, В.В. Сердюкова и 

ещё 12 человек со ст. Петро-
крепость и другие ветераны

ПИСЬМО

ровесница войны и вдова кадро-
вого военного:

– Мой год рождения – 1941-й. Я 
родилась в самом начале войны, 
и мой папа Сергей Георгиевич Ра-
зумов с первых дней войны был на 
фронте. А в нашем селе в Брян-
ской области уже стояли немцы, 
и роды у моей мамы принимал 
немец, фельдшер. Мне немец 
перевязал пупок, а папа отступал 
где-то под Смоленском с нашими 
войсками, потом громил немцев 
под Москвой, но точно его боевой 
путь я не знаю, потому что за всю 
войну мы получили одно или, мо-
жет быть, два письма. Я же была 
совсем ребенком! И нас у мамы 
было семеро детей. Трое бра-
тиков и одна сестренка умерли. 
Потому что мы вернулись в нашу 
Брянскую область после войны, 
– все деревни были сожжены, и 
мы жили в погребе шесть лет. Все 
тогда жили в погребах. Мама хва-
талась за любую работу. В поле 
работала, дояркой, а мы сиде-
ли в этом погребе дни напролет, 
особенно зимой. Помню – мне 
уже пять было, потом шесть, семь 
лет… Она приходила, откапывала 
нас зимой из этого нашего по-
греба, приносила какие-то крохи 
еды – жмых, кашу из чего-то. Как 
ей было одной сохранить столько 
детей?!.. Поэтому меня в десять 
лет отправили в Москву к тете, 
маминой сестре. Вот с ее пор-
третом я сегодня и пришла. Анна 
Алексеевна Чекмасова, моя род-
ная тетя и вторая мама, воспитав-
шая меня. Она труженица тыла. В 
свои 15 лет рыла окопы и строила 
заградительные сооружения, по-
том восстанавливала Москву. Мне 
очень хочется пронести ее пор-
трет по Красной площади. Если 
хватит сил, то на будущий год я 
дала себе слово: пройти с ней по 
Красной площади. Она защищала 
и строила Москву. Это ее город, 
здесь ее Победа.

Раиса Сергеевна Щетини-
на встала в строй Бессмертного 
полка со своей названой мамой. А 
надела гимнастерку своего мужа, 
кадрового военного, подполков-
ника Валерия Ивановича Щети-
нина. Это настоящая, подлинная 
гимнастерка человека, более 30 
лет прослужившего в Советских 
Вооруженных силах. Артиллерист, 
конструктор, боевой офицер, 
тоже потерявший на войне мно-
жество своих близких, он неда-
ром выбрал профессию военного. 
Вместе с ним Раиса Сергеевна 
«прошагала полстраны», как она 
призналась, – Забайкалье, Даге-
стан, Махачкала, Чечня, печаль-
но известный Буйнакск. Москва, 
Санкт-Петербург, Всеволожск. 
Вот ее, образно говоря, «боевой 
путь». Путь жены боевого офице-
ра. И в завершение вот что она 
сказала нам:

– Знаете, песня есть такая: 
«Нет в России семьи такой»… Где 
бы не было потерь… Если бы мне 
удалось собрать все наши с му-
жем потери в той войне, никаких 
бы рук не хватило, чтобы все пор-
треты пронести в Бессмертном 
полку. И то, что сейчас появилась 
такая возможность: собраться 
всем вместе, всей страной в та-
кой полк – это удивительно. Честь 
и слава людям, которым пришла 
в голову такая мысль. Молодежь, 
мне кажется, с другими лицами 
возвращается из этих, не таких 
уж долгих походов с Бессмерт-
ным полком. Значит, дело это бу-
дет жить. А значит, БУДУТ ЖИТЬ 
И НАШИ ГЕРОИ. Это будет долгая 
память. А память – самая лучшая 
награда для ушедших.

Подготовила 
Татьяна ТРУБАЧЕВА

Фото Антона ЛЯПИНА
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Герои  
Дороги жизни

К сожалению, лётчикам, защищавшим 
Дорогу жизни, у нас уделяется ещё недо-
статочно внимания. Мы часто и много го-
ворим о Первом минно-торпедном полке. 
В нём служили блестящие и героические 
лётчики, и они заслуживают того, чтобы 
о них помнили вечно. Основная задача 
дальних бомбардировщиков, из которых 
состоял Первый минно-торпедный полк, – 
прикрывать Балтийское море, и, как всем 
уже известно, в августе 1941 года они по-
лучили секретное задание: бомбить Бер-
лин. Для защиты Дороги жизни дальние 
бомбардировщики не использовались.

Её охраняли самолёты-истребители и 
штурмовики, иногда – скоростные бом-
бардировщики. На Дороге жизни служили 
замечательные лётчики-герои. Герой Со-
ветского Союза Н.Х. Ржавский считался 
одним из самых результативных лётчиков 
Ленинградского фронта (похоронен во 
Всеволожском районе). А в честь Героя 
Советского Союза А.Т. Севастьянова, Ге-
роя Советского Союза П.А. Пилютова и 
Героя Советского Союза Д.Е. Оскаленко 
названы улицы в Ленинграде. Их имена 
стали легендами. Про дважды Героя Со-
ветского Союза В.А. Алексенко недавно 
был снят документальный фильм в Крас-
нодаре. А ещё в небе над Дорогой жизни 
воевали: дважды Герой Советского Союза 
Г.М. Мыльников, Е.М. Кун-
гурцев, А.Н. Прохоров и 
другие.

Почти каждый день над 
Дорогой жизни проходили 
воздушные бои. Названия 
полков, её охраняющих, в 
то время были широко из-
вестны. История каждого 
из них заслуживает осо-
бого внимания. 14-й Гвар-
дейский истребительный 
авиаполк, который бази-
ровался в Углово, первым 
среди всех авиационных 
полков на Ленинградском 
фронте получил Красное 
знамя. В торжественной 
обстановке оно было вру-
чено командиру полка, 
подполковнику Г.М. Гали-
цыну. 

Легендарный 123-й ис-
требительный авиацион-
ный полк ПВО также ба-
зировался в Углово. Его 
особенностью было то, 
что ввиду особо сложных 

задач в него изначально набирали толь-
ко опытных лётчиков. Можно сказать, что 
здесь служили асы, в том числе Герой Со-
ветского Союза А.Т. Севастьянов. Про этот 
полк была написана книга И. Жидова «То 
взлёт, то посадка». Командовал полком 
подполковник Ф.М. Мищенко. 286-й истре-
бительный авиаполк базировался на аэро-
дроме Смольный. Специализировался на 
сопровождении транспортных самолётов 
по Дороге жизни. 

Лётчики 296-го иап зачастую жертво-
вали собой, чтобы прикрыть самолёты, 
которые перевозили продукты или людей 
в эвакуацию. За первый год войны погиб-
ло две трети личного состава 286-го ис-
требительного полка. Зато из самолётов, 
которые они сопровождали, ни один не 
был подбит. Командовал полком подпол-
ковник П.Н. Баранов. Но, пожалуй, особой 
известностью в годы блокады пользовал-
ся 15-й Гвардейский штурмовой авиаполк, 
который базировался на аэродроме Каси-
мово Всеволожского района. В этом полку 
служили четыре дважды Героя Советского 
Союза и семь Героев Советского Союза. 
Были у нас ещё другие авиационные под-
разделения, историю которых следует из-
учать. 

Дмитрий Игнатьевич Гуржий служил в 
123-м истребительном авиационном полку 
ПВО и был дружен с Алексеем Севастья-
новым. Каждый день Дмитрий Гуржий вы-
летал на задание из Углово.

Неравный бой
Обычно поисковики ищут красноармей-

цев, не захороненных во время войны или 
чьи могилы были утеряны после войны. 
В данном случае мы встретились с при-
мером, когда могила у героя была изна-
чально, он захоронен со всеми воинскими 
почестями. Но время действует жестоко и 
неумолимо. Оно стёрло имя героя.

13 ноября 1941 года четыре наших са-
молёта Як-1 вступили в бой с одиннадца-
тью (!) с мессершмидтами. Бой был нерав-
ный, но наши лётчики одержали победу. 
Ими были подбиты два мессершмидта, 
остальные немецкие самолёты вышли из 
боя и улетели. Среди наших был подбит 
только один Як-1. Он принадлежал млад-
шему лейтенанту Дмитрию Игнатьевичу 
Гуржию. Горящая машина упала в болото 
недалеко от посёлка Бабино (вблизи Ра-
хьи). Местные жители быстро побежали 
к самолёту, чтобы его потушить, на по-
мощь подоспели пограничники. Но когда 
сумели открыть фонарь самолёта, было 
уже поздно. Дмитрий Гуржий сгорел. Его 
похоронили возле родного самолёта. Тут 
же увековечили имя. Говорят, когда в 50-е 
годы был издан приказ о сборе металло-
лома на местах боёв, к сгоревшему Яку 
подогнали трактор, но самолёт словно бы 
сопротивлялся тому, чтобы его вытащили 
из болота. В конце концов машина разва-
лилась, крупные части вытащили, а мелкие 
остались лежать. Никто и догадаться тогда 
не мог, что впоследствии это сослужит хо-
рошую службу.

В 60-е годы болото загорелось, полу-
чилось, что лётчик-герой 123-го иап го-
рел во второй раз. После пожара местный 
житель – Василий Черкасов – пошёл на 
болото и обнаружил истлевшую могилу 
и останки Д.И. Гуржия. Местные жители 
решили перезахоронить его из болота на 
воинский мемориал Рахьи. Так лётчик был 
захоронен со всеми почестями во второй 
раз. Возле его могилы поставили табличку 
с именем. Но в 90-е годы охотники за ме-
таллоломом стащили табличку. А имя лёт-
чика уже никто не помнил.

Известный поисковик из Рахьи Михаил 
Кельбин попробовал его восстановить. В 
2013 году он принялся обследовать место 
падения самолёта Як-1. У него почти не 

было надежды, но, можно сказать, чудом 
поисковик обнаружил мелкую деталь, на 
которой сохранился номер. Михаил Кель-
бин отправил этот номер по интернету в 
Казань, обладателю уникальной поиско-
вой базы Илье Геннадьевичу Прокофьеву. 
И.Г. Прокофьев нашёл в своей базе, что са-
молёт с таким номером принадлежал лёт-
чику из 123-го иап младшему лейтенанту 
Д. Гуржию. 

За дело взялись  
патриоты

С этой информацией Михаил Кельбин 
обратился в газету «Всеволожские вести». 
И в 2014 году вышла моя статья «Эхо по-
следнего боя». В ней звучал призыв увеко-
вечить найденное имя на мемориальном 
кладбище в Рахье. К сожалению, в адми-
нистрации МО «Рахьинское ГП» на эту ста-
тью тогда не обратили внимания. В 2019 
году обратился к этой теме писатель и 
краевед Владимир Овсянников. 25 января 
2019 года он опубликовал в нашей газете 
статью «Лётчик из Одессы». И в его статье 
повторно прозвучал призыв – увековечить 
имя лётчика на месте его перезахороне-
ния. На этот раз ему удалось найти взаи-
мопонимание с администрацией. 

Пришлось Михаилу Кельбину ещё раз 
обратиться к Илье Прокофьеву в Казань. 
Илья Геннадьевич разыскал в архивах лич-
ное дело Дмитрия Гуржия и скопировал 
его фотографию. Правда, лицо Д.И. Гур-
жия на этой фотографии было видно не 
полностью, и по просьбе Владимира Ов-
сянникова художники из Санкт-Петербурга 
по особым технологиям восстановили его 
абрис. 

И вот имя Д. Гуржия увековечено не про-
сто на табличке, а на долговечной гранит-
ной плите, причём вместе с его портретом. 
Местные жители вспомнили место на во-
инском мемориале, куда в 60-е годы был 
перезахоронен лётчик. Как раз на этом 
месте уложили плиту. На ней написано: 
«Гуржий Дмитрий Игнатьевич (1916 – 13.11. 
1941 г.). Мл. лейтенант. Уроженец Одесской 
области. Лётчик-истребитель 123-го ИАП 
(истребительного авиационного полка). 
Вступил в неравный бой с фашистскими 
захватчиками при защите складов продо-
вольствия в Осиновце, на Дороге жизни. 
Погиб, пытаясь спасти подбитый самолёт 
и долететь до аэродрома в Углово. Сгорел 
вместе с самолётом и упал у посёлка № 2. 
Вечная память героям!». Очень ёмкая и вы-
разительная надпись, у потомков теперь 
не появится вопросов.

9 мая торжественная церемония в честь 
Дмитрия Гуржия была проведена в третий 
раз после его гибели. Можно сказать, что 
произошло его третье захоронение. В Ра-
хье было сделано большое и важное дело 
по увековечению героя, защищавшего До-
рогу жизни. Спасибо за это прежде всего 
надо сказать энтузиастам: Михаилу Кель-
бину и Илье Прокофьеву, вдохновителю 
мероприятия – Владимиру Овсянникову, 
администрации МО «Рахьинское ГП» и 
всем, кто их поддержал.

Людмила ОДНОБОКОВА
Фото Юрия УВАРОВА 

и из архива

Имя лётчика-героя  
на мемориале в Рахье

9 мая увенчались победой хлопоты об увековечении лётчика, который погиб в 1941 году в сражении на До-
роге жизни. Речь идёт о младшем лейтенанте 123-го истребительного авиационного полка ПВО Дмитрии Иг-
натьевиче Гуржии. В торжественной обстановке на воинском мемориале в Рахье в честь него была открыта 
памятная плита. На церемонии присутствовали: глава МО «Рахьинское ГП» А.А. Дубинин, глава администрации   
В.В. Воробей, председатель Совета ветеранов С.С. Пирнач и другие. Собралось много детей и подростков. 
Поминальную службу на могиле лётчика провёл настоятель храма Святой великомученицы Варвары в посёлке 
Рахья иерей Олег Патрикеев.

Самолёт Як-1

Слева – поисковик из Рахьи Михаил Кельбин, справа – писатель и краевед Владимир Овсянников

Лётчик Дмитрий Гуржий
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КРИМ-ФАКТ

ОФИЦИАЛЬНО

Суровый Первомай
Около девяти вечера 4 мая во всеволожскую полицию 

поступило сообщение о том, что в доме по улице Бала-
шова во Всеволожске произошло убийство. По предвари-
тельным данным следствия, 34-летняя женщина ударила 
своего 39-летнего мужа ножом. От полученной раны муж-
чина скончался. Причиной конфликта стала ссора на фоне 
длительных алкогольных возлияний по поводу празднова-
ния Первомая. Следственный комитет возбудил уголовное 
дело по статье «убийство». Подозреваемая дама задер-
жана на месте преступления. В этот же день из квартиры 
дома 3 по улице Красноборской в Лесколово в тяжелом со-
стоянии был госпитализирован 39-летний мужчина. У него 
зафиксированы ножевые ранения, полученные во время 
дружеской попойки, переросшей в жестокую потасовку. 

Выяснилось, что потерпевший начал отмечать День 
Труда, как положено, 1 мая, но застолье растянулось на 
несколько дней. На четвертые сутки, находясь на пике 
веселья и в состоянии сильного алкогольного опьянения, 
мужчина повздорил с собутыльником и завязал с ним дра-
ку, в результате которой получил несколько ударов ножом. 
Задержан 34-летний гражданин. Именно его подозревают 
в нанесении ранений потерпевшему. Примечательно, что 
подозреваемому и самому изрядно досталось от потер-
певшего – он оказался сильно избит, и, возможно, просто 
защищался. «По данному факту проводится проверка, 
направленная на установление всех обстоятельств про-
изошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного 
дела», – отметили в пресс-службе Главка.

Опасный гешефт 
не состоялся

Утром 13 мая напротив ресторана «Кирин» в Сертолово 
путевой обходчик обнаружил лежащий на насыпи железно-
дорожной ветки авиационно-реактивный снаряд времён 
ВОВ калибром 82 мм. В пресс-службе Северо-Западного 
военного округа сообщили, что в 10.30 того же дня сна-
ряд был вывезен инженерно-сапёрным подразделением 
окружного учебного центра ЗВО. Как выяснилось, полиция 
уже примерно понимает, как снаряд попал на насыпь. По 
предварительным данным, два местных любителя опохме-
литься нашли боеприпас в лесу и принесли в металлопри-
ёмку. Но там во взаимности отказали и пригрозили вызвать 
полицию. Как говорят, доходяги понесли находку обратно, 
но из-за тяжести бросили на насыпи. Сейчас их ищут.

Замуровали, демоны!
Вечером 6 мая в городе Мурино неадекватный моло-

дой человек сначала по собственной вине застрял в лиф-
те, а потом начал яростно мстить ни в чём не повинному 
устройству, сообщают очевидцы в социальных сетях.

«Пару дней назад по адресу: бульвар Менделеева, 13 

в ЖК «Гринландия» нeaдекватный мужик целых 20 минут 
пытался выбраться из лифта. Остановка подъемного ме-
ханизма началась после ударов пьяного пассажира по 
стенам лифта, из-за чего двери были заблокированы. 
Вандал разбил двери, но выбраться ему удалось только 
после прибытия механика», – пишет пользователь пабли-
ка «Девяткино LIVE | Мурино» ВКонтакте, разместивший 
видеозапись расправы с лифтом, сделанную камерой ви-
деонаблюдения.

Вспомнила?
Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Пе-

тербургу и Ленобласти, ночью в понедельник, 13 мая, 
во всеволожскую полицию обратилась неработающая 
40-летняя женщина с заявлением о том, что ещё 30 апре-
ля от дома 1 в жилгородке деревни Агалатово некто не-
известный угнал принадлежащий ей автомобиль «Скания 
G420». Сумму материального ущерба потерпевшая оце-
нила в 2 миллиона 750 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ (кража). 
О причинах столь длительного молчания автовладелицы 
не сообщается.

Дело «рыжего» 
Поздно вечером 12 мая во всеволожскую полицию 

обратилась 33-летняя безработная жительница Мурино. 
Рыжебородый мужчина обманом оставил её 40-летне-
го супруга без синего «Мерседеса» 2004 года выпуска. 
Иномарку пара пыталась продать через сайт бесплатных 
объявлений. На него откликнулся мужчина по имени Ки-
рилл. С потенциальным покупателем встретился супруг. 
Клиент приехал в чёрной кожаной куртке. Продавец и 
покупатель на «Мерседесе» ездили по автосервисам 
для проверки технического состояния машины. Пред-
продажный осмотр завершался на улице Южной в Бу-
грах. Здесь клиент пожелал самостоятельно проехаться 
на иномарке, на что получил согласие. Он сел за руль, а 
пока владелец машины пересаживался на кресло пасса-
жира, рванул с места в сторону развязки на Петербург. В 
«Мерседесе» остались личные вещи хозяина машины, в 
том числе мобильный телефон. Решается вопрос о воз-
буждении уголовного дела.

Загадочное происшествие 
в Кудрово

В половине четвёртого часа утра 11 мая во всеволож-
скую полицию поступило сообщение о том, что под окна-
ми дома на улице Пражской в Кудрово обнаружено тело 
мужчины. Очевидец рассказал прибывшим полицейским, 
что сначала на его припаркованный «Рендж Ровер» рух-
нул откуда-то сверху телевизор, а затем рядом с маши-

ной упал человек. Было установлено, что мужчина снимал 
квартиру-студию на девятом этаже. После вскрытия две-
ри стало понятно, что жилище затоплено водой – в ванне 
был открыт кран, а сливное отверстие заткнуто тряпкой. 
Вокруг в беспорядке валялись вещи. Окно лоджии было 
распахнуто, рядом стояла табуретка. Выяснилось, что 
погибшему было 56 лет, квартиру он снимал более года 
у своего знакомого. Обстоятельства и причины гибели 
устанавливает Следственный комитет Ленобласти.

Не в дверь, так в окно…
Около пяти вечера 9 мая во всеволожскую полицию 

поступило сообщение от жителя пятиэтажки на улице 
Строителей в посёлке Кузьмоловский. Он рассказал, что 
с третьего этажа этого дома выпала женщина. Судя по 
тому, что из окна свисали связанные простыни, она таким 
образом пыталась выбраться из квартиры, но сорвалась.

«Я живу на первом. Стоял около окна – и вдруг про-
мелькнула тень. Вышел на улицу, лежит женщина», – рас-
сказал очевидец. По словам жильцов, вызвавших «ско-
рую», пострадавшая была жива и жаловалась, что ей 
больно. Медики увезли её в сознании. На вид женщине 
лет сорок. Из квартиры, откуда она выпала, никто не вы-
шел. Обстоятельства происшествия устанавливаются 
полицией.

Пикник на обочине
В пятом часу утра 8 мая в НИИ скорой помощи имени 

И.И. Джанелидзе из посёлка Романовка в тяжёлом со-
стоянии доставили двух граждан Узбекистана – 23 лет и 
21 года. Молодые люди готовили шашлыки в придорож-
ной лесополосе, где расположен мемориальный Курган 
памяти героям блокады Ленинграда. Во время готовки 
мяса иностранцы использовали жидкость для розжига. 
В один из моментов горючая смесь забрызгала друзей. 
Огонь охватил их руки и головы. Младший товарищ полу-
чил ожог трети тела, старшему повезло немного больше.

Воспитательные меры
Вечером 5 мая в приёмный покой Всеволожской рай-

онной больницы из квартиры дома в деревне Заневка 
был доставлен 38-летний мужчина. Медики диагности-
ровали у него переломы костей лица и лба. Выяснилось, 
что травмы он получил в процессе конфликта с 67-лет-
ней матерью. Предположительно, пенсионерка избила 
отпрыска молотком. Полицейские опросили пожилую 
женщину и отпустили домой. Решается вопрос о возбуж-
дении уголовного дела.

Лада КРЫМОВА 
По материалам 47news 

и других информационных источников

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Кабацюра Галиной Сергеевной, квалификацион-
ный 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 ка-
дастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером: 
47:07:0411010:28, расположенного по адресу: Ленинградская область, Все-
воложский район, 40 км Средне-Выборгского шоссе, СНТ «Белоостров», ли-
ния 3, участок № 42. 

Заказчиком кадастровых работ является Шадрин Алексей Михайлович, 
проживающий по адресу: 194291, Санкт-Петербург, Поэтический бульвар, 
21/10, кв. 295, кон. тел.: 8 911 240-60-72.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состо-
ится по адресу: 188650, Ленинградская обл., г. Сертолово, Восточно-
Выборгское шоссе, д. 21, офис 201, 17 июня 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 земель-
ных участков на местности принимаются с 17 мая 2019 г. по 17 июня 2019 г., 
обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков по-
сле ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 17 мая 2019 г. 
по 17 июня 2019 г. по адресу: 188650, Ленинградская обл., г. Сертолово, Вос-
точно-Выборгское шоссе, д. 21, офис 201.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ, расположен по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, 40 км Средне-Выборгского шоссе, СНТ "Бело-
остров", участок № 27, КН 47:07:0411010:9.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Назаровой Юлией Юрьевной, адрес: 188655, 
Ленинградская область, Всеволожский район, г. Сертолово, мкр-н Серто-
лово-2, д. 1, кв. 2, e-mail: nv.yuliya@yandex.ru, тел. +7 981 822-54-69, номер 
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность, – 37822, выполняются кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Все-
воложский район, массив Мертуть, СНТ'' Заозерное, уч. № 185 с кадастровым 
номером 47:08:0166038:20.

Заказчиком кадастровых работ является Соколов Николай Львович, про-

живающий по адресу: 199397, г. Санкт-Петербург, ул. Беринга, д. 36, кв. 16. 
Тел.: 8 921 963-24-59.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состо-
ится по адресу: 188650, Ленинградская обл., г. Сертолово, Восточно-
Выборгское шоссе, д. 21, офис 201, 17 июня 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 земель-
ных участков на местности принимаются с 17 мая 2019 г. по 17 июня 2019 г., 
обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков по-
сле ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 17 мая 2019 г. 
по 17 июня 2019 г. по адресу: 188650, Ленинградская обл., г. Сертолово, Вос-
точно-Выборгское шоссе, д. 21, офис 201.

Смежный земельный участок, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ, расположенный по адресу: Ленинград-
ская область, Всеволожский район, массив Мертуть, СНТ ''Заозерное, уч. 
№ 170 (кадастровый номер 47:08:0166038:4). 

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Кабацюра Галиной Сергеевной, квалификацион-
ный 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 ка-
дастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером: 
47:08:0166033:70, расположенного по адресу: Ленинградская область, Все-
воложский район, массив Мертуть, СНТ "Заозерное", участок № 367П.

Заказчиком кадастровых работ является Козобов Валерий Николаевич, 
проживающий по адресу: 194044, Санкт-Петербург, Нейшлотский переулок, 
д. 6, кв. 5, кон. тел: 8 921 768-99-85.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состо-
ится по адресу: 188650, Ленинградская обл., г. Сертолово, Восточно-
Выборгское шоссе, д. 21, офис 201, 17 июня 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 земель-
ных участков на местности принимаются с 17 мая 2019 г. по 17 июня 2019 г., 
обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков по-

сле ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 17 мая 2019 г. 
по 17 июня 2019 г. по адресу: 188650, Ленинградская обл., г. Сертолово, Вос-
точно-Выборгское шоссе, д. 21, офис 201.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ, расположен по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, массив Мертуть, СНТ "Заозерное", участок № 
366П, КН(47:08:0166053:49).

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Исаченко Олесей Анатольевной, Ленинградская 
обл., г. Мурино, пр-кт Авиаторов Балтики, д. 3, кв. 619, e-mail: lesyat.21@mail.
ru, тел. 8 (812) 334-15-24, № регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность, – 25253, выполняются када-
стровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 
47:07:1303002:9, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всево-
ложский район, массив Бернгардовка, СНП ''Гранит'', уч. № 131.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы: участки № 180, № 130, № 132, када-
стровые номера 47:07:1303002:1, 47:07:1303002:8, 47:07:1303002:10 а также 
другие заинтересованные лица, расположенные в квартале 47:07:1303002.

Заказчиком кадастровых работ является Сухов Р.В., адрес: г Санкт-
Петербург, 13-я линия В.О., д.78, Литера А, офис 206, тел: 8 911 003-92-29.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границы состоится по адресу: Ленинградская область, Все-
воложский район, массив Бернгардовка, СНП ''Гранит'', уч. № 131, 17 
июня 2019 г. в 11 часов 00 минут.

В отношении земельного участка с кадастровым номером  
47:07:1511002:5, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всево-
ложский район, ст. Пери, СНТ ''Самоцветы'', Пери, уч. № 15. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы: участки № 16, № 9, кадастровый но-
мер участка 47:07:1511002:6, а также другие заинтересованные лица, распо-
ложенные в квартале 47:07:1511002.

Заказчиком кадастровых работ является Бразовская Е.В., адрес: г. Мури-
но, пр-кт Авиаторов Балтики, д.17, кв. 164, тел: 8 931 299-87-74. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границы состоится по адресу: Ленинградская область, Все-
воложский район, ст. Пери, СНТ ''Самоцветы'' Пери, уч. № 15, 18 июня 
2019 г. в 11 часов 00 минут.

При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок.
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ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.05.2019  № 1189
г. Всеволожск
«Об утверждении Административного регламента по предоставле-

нию муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и за-
числение детей в образовательные учреждения, реализующие основ-
ную образовательную программу дошкольного образования (детские 
сады), расположенные на территории муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области»

В соответствии с Федеральными законами от 29 декабря 2012 года  
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», от 27 июля 2010 
года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг», от 01.12.2014 года № 419-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам со-
циальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах 
инвалидов», методическими рекомендациями, одобренными Комиссией 
по повышению качества и доступности предоставления государственных 
и муниципальных услуг в Ленинградской области, образованной распоря-
жением губернатора Ленинградской области от 22 марта 2013 года № 193-
рг, размещенными на Внутреннем портале Администрации Ленинградской 
области, администрация муниципального образования «Всеволожский му-
ниципальный район» Ленинградской области  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Административный регламент администрации муници-
пального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области по предоставлению муниципальной услуги «Прием 
заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные 
учреждения, реализующие основную образовательную программу до-
школьного образования (детские сады), расположенные на территории 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области» (далее – Административный регламент) согласно 
приложению.

2.  Комитету по образованию обеспечить прием заявлений, постановку 
на учет и зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие 
основную образовательную программу дошкольного образования, рас-
положенные на территории муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области» в соответствии с Адми-
нистративным регламентом, указанным в пункте 1 настоящего постанов-
ления. 

3.  Признать утратившим силу постановление администрации муници-
пального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области от 28.03.2017 года № 739 «Об утверждении Администра-
тивного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Прием 
заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные 
учреждения, реализующие основную образовательную программу до-
школьного образования (детские сады), расположенные на территории 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области».

4.  Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские 
вести» и разместить на официальном сайте муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области. 

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

6. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
И.о. главы администрации С.М. Поляков

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

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.05.2019  № 1193
г. Всеволожск
Об утверждении Плана мероприятий по реализации муниципаль-

ной программы «Поддержка социально ориентированных некоммер-
ческих организаций Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области» на 2019 год

В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 06.10.2003  
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
решением совета депутатов от 11.04.2019 № 23 «О внесении изменений 
в решение Совета депутатов от 20.12.2018 года № 79 «О бюджете муни-
ципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов», в 
целях реализации муниципальной программы «Поддержка социально 
ориентированных некоммерческих организаций Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области», утверждённой постановлением 
администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области от 14.11.2016 года № 2832, администрация муниципального об-
разования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить План мероприятий по реализации муниципальной про-
граммы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих орга-
низаций Всеволожского муниципального района Ленинградской области» 
на 2019 год, согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Опубликовать постановление в газете «Всеволожские вести» и раз-
местить на официальном сайте администрации МО «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области в сети Интернет для сведения. 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы администрации по социальному развитию Хотько С.В. 

И.о. главы администрации С.М. Поляков
*С приложением можно ознакомиться на официальном сайте адми-

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

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.05.2019  № 1194
г. Всеволожск
О внесении изменений в постановление администрации от 

23.10.2017 № 2858

В связи с организационно-штатными мероприятиями администрация 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации муниципального образо-
вания «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 
23.10.2017 № 2858 «О создании межведомственной комиссии по обследо-
ванию жилого помещения инвалида и общего имущества в многоквартир-
ном доме, в котором проживает инвалид, в целях приспособления с учетом 
потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности для инва-
лида» следующие изменения:

1.1. Приложение «Состав межведомственной комиссии по обследо-
ванию жилого помещения инвалида и общего имущества в многоквар-
тирном доме, в котором проживает инвалид, в целях приспособления с 
учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности 
для инвалида» изложить в редакции согласно приложению к настоящему 
Постановлению.

2. Признать утратившим силу пункт 1 Постановления администрации от 
25.06.2018 года № 1673 «О внесении изменений в постановление админи-
страции от 23.10.2017 года № 2858». 

3. Действие настоящего Постановления распространяется на правоот-
ношения, возникшие с 01 января 2019 года. 

4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Всеволожские 
вести» и разместить на официальном сайте администрации МО «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области в сети Интернет 
для сведения.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы администрации по социальному развитию Хотько С.В. 

И.о. главы администрации С.М. Поляков

Приложение к постановлению администрации 
от 08.05.2019 № 1194

СОСТАВ
межведомственной комиссии по обследованию жилого по-

мещения инвалида и общего имущества в многоквартирном доме, 
в котором проживает инвалид, в целях приспособления с учетом 

потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности для 
инвалида

Председатель комиссии: 
Кондрашин Алексей Витальевич – заместитель главы администрации 

по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству 
Заместитель председателя комиссии: 
Хотько Светлана Валерьевна – заместитель главы администрации по 

социальному развитию 
Секретарь комиссии:
Рязанцева Галина Сергеевна – старший инспектор комитета по соци-

альным вопросам 
Члены комиссии: 
Скороходов Сергей Михайлович – начальник управления ЖКХ
Клепикова Ирина Александровна – ведущий специалист управления 

архитектуры и градостроительства
Басаргина Людмила Владимировна – главный специалист юридическо-

го управления
Шупик Лариса Михайловна – начальник сектора по муниципальному 

имуществу МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО
Егорова Кристина Владимировна – ведущий специалист отдела по 

управлению муниципальным имуществом г. Всеволожска
Гончарова Ирина Геннадьевна – председатель комитета по социальным 

вопросам
Кочегаров Виталий Анатольевич – ведущий специалист МКУ «Единая 

служба заказчика» 
Максимова Анна Павловна – председатель Всеволожской районной 

организации Всероссийского Общества глухих (по согласованию)
– представитель организации, осуществляющей деятельность по 

управлению многоквартирным домом (по согласованию). 

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.05.2019  № 1195
г. Всеволожск
О внесении изменений в постановление администрации от 

04.03.2016 № 290 
В связи с проведенными организационно-штатными мероприятиями 

администрация муниципального образования «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации муниципального образо-
вания «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 
04.03.2016 № 290 «О создании межведомственной комиссии по координа-
ции деятельности в сфере формирования доступной среды для жизнеде-
ятельности инвалидов и других маломобильных групп населения» (далее 
– Постановление) следующие изменения:

1.1. Приложение «Состав межведомственной комиссии по коорди-
нации деятельности в сфере формирования доступной среды для жиз-
недеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения» 
изложить в редакции согласно приложению к настоящему Постановле-
нию.

2. Признать утратившим силу пункт 1 Постановления администрации от 
02.08.2018 года № 2264 «О внесении изменений в постановление админи-
страции от 04.03.2016 года № 290». 

3. Действие настоящего Постановления распространяется на правоот-
ношения, возникшие с 01 января 2019 года. 

4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Всеволожские 
вести» и разместить на официальном сайте администрации МО «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области в сети Интернет 
для сведения.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы администрации по социальному развитию Хотько С.В. 

И.о. главы администрации С.М. Поляков

Приложение к постановлению администрации 
от 08.05.2019 № 1195

СОСТАВ
межведомственной комиссии по координации деятельности в 

сфере формирования доступной среды для жизнедеятельности 
инвалидов и других маломобильных групп населения

Председатель комиссии:
Хотько Светлана Валерьевна – заместитель главы администрации по 

социальному развитию

Заместитель председателя комиссии:
Кондрашин Алексей Витальевич – заместитель главы администрации 

по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству
Гончарова Ирина Геннадьевна – председатель комитета по социальным 

вопросам 
Секретарь комиссии:
Барышева Галина Борисовна – инспектор комитета по социальным во-

просам
Члены комиссии:
Ахматшина Юлия Александровна – заместитель председателя комите-

та по социальным вопросам 
Суханова Анастасия Григорьевна – главный специалист управления 

архитектуры и градостроительства;
Навальная Ирина Николаевна – главный специалист отдела культуры 
Семенова Ива Валентиновна – ведущий специалист комитета по об-

разованию
Григорьев Андрей Владимирович – заместитель директора МКУ «Еди-

ная служба заказчика»
Кордюкова Любовь Марковна – председатель Всеволожской Обще-

ственной организации Ленинградской областной организации Всерос-
сийского общества инвалидов (по согласованию)

Максимова Анна Павловна – председатель общественной организации 
инвалидов по слуху (по согласованию)

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.05.2019  № 1196
г. Всеволожск
О внесении изменений в постановление администрации от 

22.03.2017 № 687
В связи с организационно-штатными мероприятиями администрация 

муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации муниципального образо-
вания «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области» от 
22.03.2017 № 687 «О межведомственной комиссии по предоставлению 
адресной социальной помощи отдельным категориям граждан, попавшим 
в трудную жизненную ситуацию, проживающим в муниципальном обра-
зовании «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области» 
(далее – Постановление) следующие изменения: 

1.1. Приложение № 1 «Состав межведомственной комиссии по предо-
ставлению адресной социальной помощи отдельным категориям граждан, 
попавшим в трудную жизненную ситуацию, проживающим в муниципаль-
ном образовании «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области» изложить в редакции согласно приложению к настоящему по-
становлению. 

2. Признать утратившим силу пункт 1 постановления администрации 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области от 11.09.2017 года № 2449 «О внесении изменений в 
постановление администрации от 22.03.2017 года № 687». 

3. Действие настоящего Постановления распространяется на правоот-
ношения, возникшие с 01 января 2019 года.

4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Всеволожские 
вести» и разместить на официальном сайте администрации МО «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области в сети Интернет 
для сведения.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы администрации по социальному развитию Хотько С.В. 

И.о. главы администрации С.М. Поляков

Приложение к постановлению администрации
 от 08.05.2019 № 1196

СОСТАВ
Межведомственной комиссии по предоставлению адресной 

социальной помощи отдельной категории граждан, попавшим в 
трудную жизненную ситуацию, проживающим в муниципальном 

образовании «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области

Председатель Комиссии:
Хотько Светлана Валерьевна – заместитель главы администрации по 

социальному развитию
Заместитель председателя Комиссии:
Гончарова Ирина Геннадьевна – председатель комитета по социальным 

вопросам
Секретарь Комиссии:
Выборнова Оксана Алексеевна – инспектор комитета по социальным 

вопросам
Члены комиссии:
Ахматшина Юлия Александровна – заместитель председателя комите-

та по социальным вопросам;
Барышева Галина Борисовна – инспектор комитета по социальным во-

просам;
Буховцова Татьяна Сергеевна – главный специалист отдела опеки и по-

печительства комитета по социальным вопросам; 
Субботина Роза Николаевна – председатель общественной организа-

ции «Блокадный детский дом» (по согласованию);
Моргун Наталья Викторовна – председатель Общественной организа-

ции «Дети Чернобыля» (по согласованию);
Шипачев Константин Викторович – главный врач ГБУЗ ЛО «Всеволож-

ская межрайонная клиническая больница» (по согласованию);
Котлярова Ирина Викторовна – начальник Управления Пенсионного 

фонда РФ по Всеволожскому району (по согласованию).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

7 мая 2019 года в 15.00 в здании ДК «Свеча» по адресу: Ленинград-
ская область, Всеволожский район, п. Романовка, д. 20 состоялись пу-
бличные слушания по отчету об исполнении бюджета муниципального 
образования «Романовское сельское поселение» за 2018 год. По пред-
мету обсуждений замечаний от заинтересованной общественности не 
поступило.

Публичные слушания по отчету об исполнении бюджета муниципально-
го образования «Романовское сельское поселение» за 2018 год признаны 
состоявшимися.

Принято решение одобрить отчет об исполнении бюджета МО «Рома-
новское сельское поселение» за 2018 год. 

Глава муниципального образования С.В. Беляков

ОФИЦИАЛЬНО
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Опознавательный знак «Инвалид» для индивидуаль-
ного использования подтверждает право на бесплатную 
парковку транспортных средств, управляемых инвалида-
ми I и II группы, а также инвалидами III группы, и транс-
портных средств, которые перевозят инвалидов или де-
тей-инвалидов.

Выдача опознавательного знака «Инвалид» возложена 
на федеральные государственные учреждения медико-
социальной экспертизы. Оформление и выдача Знака 
проводятся в срок, не превышающий одного месяца с 

даты регистрации заявления. Сведения о выдаче Знака 
регистрируются в федеральной государственной инфор-
мационной системе «Федеральный реестр инвалидов».

Для оформления и получения Знака инвалиду (его 
уполномоченному или законному представителю) не-
обходимо обратиться с заявлением в бюро по месту 
жительства (месту пребывания, месту фактического 
проживания). Одновременно с заявлением инвалид пред-
ставляет документ, удостоверяющий личность граждани-
на, и справку, подтверждающую факт установления ин-

валидности. При изменении места жительства инвалид 
должен обратиться в бюро по новому месту жительства.  
Специалисты бюро в течение 5 рабочих дней направляют 
внутриведомственный запрос в главное бюро по месту 
предыдущего жительства инвалида и после получения 
сведений оформляют знак «Инвалид».

Федеральное казенное учреждение «Главное 
бюро медико-социальной экспертизы по Ленин-

градской области» Министерства труда и социаль-
ной защиты Российской Федерации

Порядок выдачи опознавательного знака «Инвалид» 
для индивидуального использования

С 4 сентября 2018 года вступил в действие Порядок выдачи опознавательного знака «Инвалид» для индивидуального использо-
вания, утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 4 июля 2018 года № 443н. 

Говорят, что лес не терпит 
пренебрежения. Умение хо-
зяйствовать в лесу никак не 
рифмуется с хозяйничаньем. 

Но в лихих девяностых ситу-
ация была иной. Деятельность 
«черных дровосеков», уничтожа-
ющих зеленое кольцо, угрожа-
ла экологической стабильности 
всего района. Руководствуясь 
принципом: «Сегодня свое возь-
мем, а завтра хоть трава не ра-
сти», – они бездумно вырубали 
деревья. Но времена наплева-
тельского отношения к своим 
природным ценностям прош-
ли. Были созданы профильные 
структуры, которые благодаря 
настойчивости и инициативе 
взяли под контроль ситуацию.

Общая площадь лесов во 
Всеволожском лесничестве – 
филиале ЛОГКУ «Ленобллес» во 
Всеволожском районе состав-
ляет 113 644 гектара. Главная 
задача этого ведомства – со-
хранение природного богатства 
и восстановление лесных мас-
сивов.

– Цель Всероссийского дня 
леса – привлечь внимание об-
щественности к вопросам со-
хранения зеленых насаждений 
и приумножить лесные богат-
ства региона, – рассказывает 
начальник отдела охраны и вос-
производства лесов комитета 
по природным ресурсам Ленин-
градской области Вадим Латы-
шев. – Разгул стихии в 2010 году, 
который сопровождался мощ-
ным ураганом, привел к плачев-
ным последствиям. Тогда было 
решено организовать массовые 
мероприятия, направленные на 
восстановление системы. Если 
вы бросаете камень в воду, то 
круги расходятся долго. Для 
того чтобы восстановить нару-
шенный баланс в лесных масси-
вах, необходимо время. 

Так, только в 2011 году в ходе 
Всероссийского дня посадки 
леса на территории Соснов-
ского участкового лесничества 
было высажено более 7,2 тыся-
чи сеянцев. В настоящее время 
данные лесные культуры уже 
переведены в покрытую лесом 
площадь. В нынешнем году пла-
нируется провести лесовосста-
новительные мероприятия на 
площади 17,7 тысячи га, в том 
числе искусственное лесовос-
становление – 8,8 тысячи га. 

– Хочу напомнить, что леса – 
одно из главных национальных 
богатств, роль которых трудно 
переоценить, – продолжает Ла-
тышев. – Это – аккумуляторы 
влаги, без которых земля пре-
вратится в пустыню. Это – хра-
нилище генофонда и многооб-
разие видов и форм животных и 
растений. Это – прибежище че-
ловека, где он получает силы от 
природы и полноценный отдых.

– Не секрет, что лес – возоб-
новляемый природный ресурс, 
и для того, чтобы восстановить 
его, достаточно правильно ор-
ганизовать посадку сеянцев, – 
говорит директор Приозерского 
лесничества Антон Булычев. – 
Только процесс этот достаточно 
длительный. Для полного вос-
становления необходимо при-
мерно 80 лет, а вот молодой лес 
может вырасти и за два десятка 
лет. В 2017 году, чтобы выса-
дить деревья, к нам приехала 
команда высокопоставленных 
чиновников, среди которых за-
меститель министра природных 
ресурсов и экологии РФ Иван 
Валентик. Вместе с губерна-
тором Ленинградской области 
Александром Дрозденко они по-
садили несколько сеянцев.

– Всеволожский район по 
праву называют зеленой зоной 
вокруг Санкт-Петербурга, – про-
должает Вадим Латышев. – Ког-
да в загазованном городе жарко 
и душно настолько, что букваль-
но «плавятся» мозги, горожане 
сразу выезжают в прохладные 
всеволожские леса. Многочис-
ленные отдыхающие идут в лес: 
подальше от города и ближе к 
природе. Вот только послед-
ствия от такого отдыха порой 
наносят огромный вред окружа-

ющей среде. Поэтому сотруд-
никам лесного хозяйства при-
ходится нести вахту. Ведь порой 
из-за неосторожности проис-
ходят пожары. Не скажу, навер-
ное, ничего особенно нового, 
но главная задача лесного хо-
зяйства всегда актуальна – учет 
лесов, их охрана и защита от по-
жаров, вредителей и болезней.

Отметим, что ранее была про-
ведена комплексная экспертиза, 
направленная на предотвраще-
ние распространения болезней 
растений и вредителей, свое-
временное выявление нездоро-
вых деревьев и сохранение эко-
логического равновесия. В ходе 
контрольных мероприятий выяс-
нилось, что значительная часть 
лесов, прилегающих к Приозер-
скому шоссе, подверглась наше-
ствию жуков-короедов. Следы, 
оставленные прожорливым вра-
гом, были замечены энтомолога-
ми на елях и соснах. Вредители 
вот уже несколько лет прекрас-
но себя чувствуют на просторах 
Всеволожского района. И если 
так пойдет и дальше, огромное 
количество деревьев попросту 
погибнет. Из-за сложившейся 
непростой ситуации было при-
нято решение о вырубке повреж-
денных насаждений. В рамках 
профилактических мероприятий 

планируется вырубить 82 гектара 
леса в Ореховском лесничестве 
Всеволожского района.

Ничего страшного в санитар-
ной вырубке деревьев нет, гово-
рят специалисты Ленобллеса. В 
зависимости от состояния вы-
рубка может быть как сплошной, 
так и частичной. Поврежденные 
в Ореховском лесничестве Все-
воложского района хвойные на-
саждения нуждаются в полной 
вырубке. Здесь планируется 
высадить не только ели, но и 
сосны, которые биологически 
более устойчивы к нашествию 
жуков-короедов.

…Лес – это самое большое 
природное богатство, залог 
экологической безопасности, 
приоритетная составляющая 
народно-хозяйственного ком-
плекса и основа экономической 
стабильности страны. Наша 
жизнь зависит буквально от каж-
дого деревца, каждой речушки, 
каждого ручейка и каждой тра-
винки. Сегодня лесной организм 
нуждается не столько в добро-
желательной опеке, сколько в 
постоянстве заботы, в профес-
сиональности подхода.

Ирэн ОВСЕПЯН
Фото пресс-службы 

администрации ВМР

Лесное богатство надо 
беречь и приумножать

АКЦИЯНОВОСТЬ

Ежегодную акцию «День посадки леса» отметят 18 мая в Балтийско-Приозер-
ском таежном лесничестве. В рамках мероприятия планируется посадить сотни 
сеянцев почти во всех районах Ленинградской области, в том числе и Всево-
ложском.

О чём попросил 
наш губернатор 

Дмитрия 
Медведева

Как сообщается на сайте 
администрации Ленинград-
ской области, глава 47 ре-
гиона Александр Дрозденко 
на встрече с председателем 
Правительства РФ Дмитрием 
Медведевым обратился к пре-
мьеру с просьбой о выделении 
из федерального бюджета 2,5 
миллиарда рублей на возве-
дение объектов социальной и 
транспортной инфраструкту-
ры во Всеволожском районе.

Губернатор Ленинградской 
области Александр Дрозден-
ко поблагодарил председате-
ля Правительства РФ Дмитрия 
Медведева за поддержку в обе-
спечении социальными объек-
тами районов интенсивного жи-
лищного строительства.

В ходе встречи глава регио-
на подтвердил готовность об-
ласти увеличивать средства по 
софинансированию выкупа по-
строенных школ, детских садов и 
амбулаторий, а также рассказал 
о действующих механизмах обе-
спечения объектами социальной 
инфраструктуры наиболее нуж-
дающихся в этом городов и по-
селений.

«Активный рост жилищного 
строительства в Ленинградской 
области привел к увеличению 
запроса и объемов строитель-
ства школ, детских садов и по-
ликлиник. К концу 2019 года 
регион будет насчитывать 146 
построенных за последние 
пять лет объектов социальной 
инфраструктуры. С помощью 
госпрограммы по стимулирова-
нию развития жилищного строи-
тельства в 2017–2018 годах в Ле-
нинградской области построено 
два детсада и три школы. В этом 
году с участием федерального 
финансирования планируем за-
вершить строительство еще трех 
школ, возведение одного до-
школьного учреждения и одной 
школы. При этом мы выделяем 
средства не только на их стро-
ительство, но и на выкуп. Так, в 
период с 2015 по 2018 год у за-
стройщиков в муниципальную 
собственность приобретено 27 
детских садов и шесть школ», — 
рассказал Александр Дрозден-
ко. С 2015 года на территории 
Ленинградской области введено 
в эксплуатацию и до конца 2019 
года планируется ввести поряд-
ка 146 объектов социально-куль-
турного назначения. 

По материалам
 пресс-службы губернатора 

и правительства ЛО
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В этот день весь право-
славный мир вспоминает тех 
самых женщин, которые были 
свидетельницами крестной 
смерти Спасителя, видели, как 
померкло солнце, земля тряс-
лась, рассыпались камни и 
многие праведники воскресли 
из мёртвых, когда распят был и 
умер на кресте Иисус Христос.

Это в их домах бывал Боже-
ственный Учитель, это они сле-
довали за Ним на Голгофу и не 
отходили от креста, несмотря 
на злобу книжников и старей-
шин иудейских, на зверство 
воинов, это они, любя Христа 
чистою, святою любовью, ре-
шились затемно идти ко Гробу 
Господню, благодатью Божией 
преодолев ужас, заставивший 
апостолов разбежаться в стра-
хе, спрятаться за затворённы-
ми дверями, забыть о своём 
ученическом долге.

Вот из таких слабых, пу-
гливых женщин чудом веры на 
наших глазах вырастают жё-
ны-благовестницы, давая нам 
образ мужественного и само-
отверженного служения Богу. 
Именно таким женщинам пер-
вым явился Господь, а потом 
уже Петру и другим ученикам. 
Раньше всех, раньше любого 
из мужчин в мире, узнали они 
о Воскресении. А узнав, сде-
лались первыми и сильными 
проповедницами, стали слу-
жить Ему уже в новом, высшем 
– апостольском призвании, 
понесли весть о Воскресении 
Христовом. Ну разве не до-
стойны такие женщины нашей 
памяти, восхищения и подра-
жания?!

Уже три недели звучит по 
миру Благая Весть о Воскрес-
шем Христе. Подумать только! 
Две тысячи лет назад проис-
ходили события, ради которых 
мы сегодня здесь собрались. 
Целых две тысячи лет! И ведь 
жива вера в сердцах людей. 
Сквозь смерти и муки переда-
валась по миру Благая весть из 
уст в уста! От сердца к сердцу! 
За эти две тысячи лет милли-

арды людей познали истину и 
уверовали. Христос был рас-
пят и Воскрешен в их сердцах.

Об этом и о многом другом 
говорил собравшимся настоя-
тель храма Спаса Нерукотвор-
ного Образа на Дороге жизни, 
протоиерей Роман Гуцу, от-
крывая праздничное меропри-
ятие.

А дальше были песнопения 
в исполнении подготовитель-
ной группы детско-юношеско-
го хора под руководством Анны 
Львовны Трофимовой, учащих-
ся православной гимназии при 
храме Спаса Нерукотворного 
Образа на Дороге жизни, дет-
ско-юношеского хора «София» 
под руководством матушки 
Марины Гуцу. 

Пение перемежалось с те-
атральными постановками на 
Пасхальные темы в исполне-
нии участников детской те-
атральной студии под руко-
водством Тамары Ерёминой, 
участников молодежной об-
щины при храме Спаса Неру-
котворного Образа на Дороге 
жизни, а также чтением стихов 
Георгием Тюриным.

Дирижировали всем этим 
действом алтарник храма Св. 
Луки Крымского и поэт Алек-
сей Бакулин в содружестве 
с обладательницей премии 
«Поэт Года 2018» Ириной Шу-
валовой.

Владимир ШЕМШУЧЕНКО

ДУХОВНЫЕ ЦЕННОСТИ

В этом году удалось отко-
пать ещё одно старинное 

надгробие, вырезать мелколесье 
и убрать прошлогоднюю листву. 
На субботнике встретились два 
известных всеволожских крае-
веда – Вадим Ивлев, автор книги 
«Всеволожский район. Истори-
ко-географический справочник» 
(1994 г.), и Валерий Ферман, ав-
тор книги «Всеволожск. Истори-
ко-географический справочник» 
(2019 г). Примечательно, что Ва-
дим Ивлев, долгое время про-
живающий в Торонто (Канада), 
приехав во Всеволожск всего 
лишь на 2 дня, принял участие в 
субботнике. 

Оба автора знали друг дру-
га заочно, не будучи знакомыми 
лично, и были чрезвычайно удив-
лены такой встрече. Валерий 
Ферман назвал эту встречу не 
иначе как промыслом Божьим, 
так как у него за 25 лет нако-
пилось множество вопросов к 
Вадиму Викторовичу. На суб-
ботник приехал известный санкт-
петербургский блогер-краевед 
Анатолий Сучков, которому мы 
благодарны за сделанные фото-
графии и за то, что он приспо-
собил старую трубу под рычаг 
и помог поднять из-под земли 
надгробие.

 Первое Рябовское лютеран-
ское кладбище в г. Всеволожске 
возникло в конце XVIII века ря-
дом с кирхой Святой Регины в 
д. Румболово (современная ул. 
Нагорная г. Всеволожска). В это 
время уже существовали самое 
старинное во Всеволожском рай-
оне Лемболовское лютеранское 
кладбище (первая четверть XVII 
века, Колтушское лютеранское 
кладбище (середина XVII века), 
Токсовское лютеранское клад-
бище (середина XVIII века). В те 
далёкие времена эти территории 
отошли шведам по Столбовско-
му договору 1617 года. Этот же 
договор узаконил официальное 
название земли — Ингерманлан-
дия. 

С приходом шведов начал-
ся массовый исход коренного 
населения, исповедовавшего 
православную религию с выше-
перечисленных территорий и пе-
реселение на опустевшие земли 
финноязычных савакотов и эв-
ремейсов из Восточной Финлян-
дии. Шведы активно насаждали 
лютеранскую религию. К при-
меру, коренным жителям раз-
решалось заниматься торговлей 
только при условии перехода из 
православия в лютеранство. Ко-
личество православных церквей 
в Ингерманландии сократилось 
с 48 в 1630 году до 20 в 1655. 
К 1656 году в Ингерманландии 
осталось лишь семь православ-
ных священников.

Рябовская лютеранская об-
щина (Ряяпювя) была осно-

вана в 1685 году и была приписа-
на к Колтушскому лютеранскому 
приходу. Банкир Императорско-
го двора, барон Иван Юрьевич 
Фридрикс, владевший мызой 
Рябово с 1774 по 1779 год, по-
жертвовал местной лютеранской 
общине участок земли в своём 

имении и средства для возведе-
ния кирхи. Четырёхсотместная 
кирха была освящена 7 сентября 
1778 года. Она стала центром 
нового Рябовского лютеранско-
го прихода и первой церковью 
на территории современного го-
рода Всеволожска. По воспоми-
наниям старожилов, кирха была 
разобрана на дрова в 1943 году. 

После неоднократной депор-
тации финнов в конце 30-х годов, 
а затем в 1942 году, финское на-
селение практически исчезло с 
территории Всеволожского рай-
она. На долгие-долгие годы лю-
теранское кладбище осталось 
без присмотра и подвергалось 
вандализму. 

На этом кладбище тайно 
захоронены основате-

ли нашего города Павел Алек-
сандрович и Елена Васильевна 
Всеволожские, гробы которых в 
1931 года вынесли из усыпаль-

ницы, устроенной в храме Спаса 
Нерукотворного Образа, и над-
ругались над ними, бросив в от-
крытом виде на улице. Всю зиму 
продолжалось издевательство 
над покойными, пока несколько 
финских девушек, шедших с бо-
гослужения в соседней кирхе Св. 
Регины, не перенесли их через 
дорогу и не захоронили на люте-
ранском кладбище. 

25 апреля 2014 года на пред-
полагаемой могиле супругов 
Всеволожских был установлен 
крест. Инициатива установки 
креста принадлежит Валерию 
Ферману. В преддверии празд-
нования 50-летия Всеволожска 
он обращался к главе админи-
страции города С.А. Гармашу с 
просьбой установить на могиле 
основателей Всеволожска хотя 
бы самый простой деревянный 
крест, но получил отказ. Тогда 
он решил установить крест са-
мостоятельно, прибегнув к по-
мощи своих единомышленников. 
В изготовлении и установке кре-
ста участвовали семеро жите-
лей нашего города – лютеране, 
православные, атеисты, но всех 
их объединило уважение к про-
шлому.

Сейчас, переосмысливая 
историю нашего края, не-

обходимо восстанавливать исто-
рическую справедливость и при-
водить в порядок всеволожское 
лютеранское кладбище, которое 
является частью этой многовеко-
вой истории. 

После субботника Вадим Вик-
торович Ивлев поделился с нами 
своими размышлениями по этому 
поводу: «С хранителями истори-
ческого наследия Всеволожска, 
защитниками самобытной души 
великорусского суперэтноса, 
включающего в себя и уникаль-
ный ингерманландский этнос, во 
многом определивший развитие и 
самобытную культуру территории 
будущего Всеволожска, я встре-
тился на Румболовских высотах, в 
самом сердце исторического Все-
воложска. На лютеранском клад-
бище в этот прекрасный весенний 
день я познакомился с одним из 

ярких представителей ингерман-
ландской интеллигенции, краеве-
дом Валерием Ферманом. Встреча 
для меня была интересна и тем, 
что Валерий оказался моим еди-
номышленником и коллегой по на-
учным изысканиям. 

Ровно 25 лет назад вышла моя 
книга «Всеволожский район Ле-
нинградской области. Историко-
географический справочник». В 
этом справочнике я сознательно 
не раскрыл подробное описание 
Всеволожска, ибо посчитал это 
заслуживающим отдельного изда-
ния. Именно такую работу провёл 
Валерий Ферман. Провел грамот-
но, добросовестно, на самом высо-
ком научном уровне. Беседа наша 
происходила в ходе практической 
работы, с лопатами и граблями в 
руках. Я больше слушал, узнавал 
много нового из рассказов Вале-
рия и Ирины. Мы обсуждали инте-
реснейшие подробности и загадки 
истории Всеволожска и его окрест-
ностей, а тем временем раскрыва-
ли артефакты, проливающие свет 
на эту историю, делали её види-
мой, доступной для изучения».

Пресс-служба ВИКО 
«Русское наследие»

Фото Антона СУЧКОВА

Вадим Ивлев об истории,  
доступной для изучения

Во Всеволожске, на старинном Рябовском лютеранском кладбище, прошёл 
III субботник, организованный Всеволожским историко-краеведческим объеди-
нением "Русское наследие", под руководством председателя правления Ирины 
Николаевны Гуреевой-Дорошенко. В субботнике приняли участие краеведы и 
старшеклассники Лицея № 1 г. Всеволожска. 

Прославление  
жён-мироносиц

Закончился Великий пост, и под пение хора  
Московского Сретенского монастыря «Воскресе-
ние Христово видевше» 12 мая в КДЦ «Южный»  
г. Всеволожска открылся Православный женский 
день – День жён-мироносиц!

«Живая классика» в «Артеке»
В Международном детском центре «Артек» заверши-

лись отборочные этапы Всероссийского конкурса юных 
чтецов «Живая классика». 255 участников из 85 регио-
нов России в течение пяти дней выступали на разных 
площадках, декламируя отрывки из классической и со-
временной прозы. Екатерина Семёнова из Всеволож-
ского района (пос. Лесное) вышла в финал. 
Яркие, харизматичные выступления ребят в этом году оценивало не 

только профессиональное жюри – в разных регионах были организо-
ваны фан-зоны с прямой трансляцией отборочных этапов. Участники, 
не занявшие первые места на региональном финале, могли поболеть 
за своих друзей или выбрать лучшего из числа их соперников. Мнение 
регионального жюри также принималось во внимание и влияло на ре-
зультаты соревнований. По итогам выступлений 44 участника вышли 
в полуфинал, из которых 16 стали финалистами.

 Конкурс «Живая классика» – это масса возможностей, потому что 
здесь есть где реализовать себя и чтецам, и журналистам – всем. Это 
очень здорово, что конкурс дает возможность попробовать себя в 
разных сферах, – рассказывает Екатерина Семёнова, – Нашими уста-
ми говорят классики и современные писатели, через чтецов можно 
донести до широкой аудитории вещи, о которых мы не задумываемся 
каждый день».
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Именно во Всеволожске произ-
водится термоусадочная этикетка 
для всем известных продуктов на 
полках супермаркетов, например, 
творожков и йогуртов от Danone и 
многих других. Ребята прошли по 
всему «жизненному пути» этикетки 
– от печати до резки: узнали прин-
цип получения любого оттенка из 
четырех цветов и способ нанесе-
ния краски на пленку, проследили 
за нарезкой и склейкой этикеток, 
увидели испытания в лаборатории 
отдела контроля качества.

Школьники были впечатлены 
строгостью дисциплины и сани-
тарии на заводе: «Эксимпак» ра-
ботает по российским и между-
народным стандартам защиты 
окружающей среды и безопас-
ности в составе Lantero Group, 
чья экологическая политика 
считается одной из самых про-
грессивных в Европе. Предпри-
ятие постоянно совершенствует 
технологию производства и за-
ботится об уменьшении воздей-
ствия на окружающую среду. Се-

годня завод представляет собой 
фактически безотходное произ-
водство: все отходы вывозятся 
с предприятия, а после перера-
ботки из них делают различные 
технические изделия, такие как 
канализационные трубы и даже 
подошву для обуви.

«Эксимпак» – первый в России 
завод по производству термоуса-
дочной этикетки. Она использует-
ся для упаковки напитков и про-
дуктов питания, а также косметики 
и медицинских товаров. Сегодня 

завод – безусловный «историче-
ский» и действующий отечествен-
ный лидер в этой области упа-
ковки. На заводе трудятся более 
200 квалифицированных рабочих, 
многие работают целыми семья-

ми. Работать приходят совсем мо-
лодыми, без опыта. Но с помощью 
системы наставничества через не-
которое время становятся высоко-
классными специалистами, идут 
вверх по карьерной лестнице.

День открытых турникетов
Ученики школы № 6 мкр Южный увидели, где рождается «одежда» для на-

питков и йогуртов. Экскурсия по заводу «Эксимпак» прошла в рамках всерос-
сийской профориентационной акции «Неделя без турникетов».

На правах рекламы

Завоевали Гран-при
У школьников осталось совсем не-

много времени до летних каникул. А 
сейчас самое время показать им себя 
и то, чему научили наставники-педа-
гоги за учебный год. В разгаре жаркая 
пора выездов на концерты, конкурсы и 
фестивали.

Исключением не стали и ребята из образцо-
вого ансамбля русской музыки и песни «Узорица» 
ДДЮТ Всеволожского района. В апреле ребята, ро-
дители и педагоги коллектива в составе более 80 
человек отправились на Международный конкурс 
«Восточная сказка» в город Казань. Прекрасные 
экскурсии, чудесный конкурс, огромное количество 
участников, лучшие залы столицы Татарстана – все 
это они получили сполна! Но самое главное, наши 
дети получили Гран-при Международного конкурса, 
грант на участие в Международном конкурсе «Со-
кровища Карелии» в январе 2020 году и специальный 
приз в номинации «Лучший сценический костюм». 

Впереди у коллектива и солистов участие в Меж-
дународном конкурсе «Невские созвездия», Санкт-
Петербург, и поездка в Великий Новгород для уча-
стия во Всероссийском конкурсе «Город мастеров»!

Хочется поблагодарить МБОУ ДО ДДЮТ Всево-
ложского района в лице директора А.Т. Моржинского, 
а также родителей участников коллектива за помощь 
и поддержку.

А. ФИНОГЕНОВА

Но так мог подумать только тот, кто не 
знает ничего о руководителях народного 
театра г. Всеволожска, горячо любимо-
го многими земляками, и поэтического 
салона, также имеющего многочислен-
ных поклонников. Ирина Анатольевна 
Троицкая и Людмила Александровна 
Беганская, посвятившие себя разви-
тию культуры нашего района, какую бы 
должность они ни занимали, не способ-
ны провести ординарное мероприятие.

Встреча получилась замечательной, 
несмотря на то что в верхнем зале еле 
поместились все желающие, что было 
немного душно, что театр не показал 
одну из замечательных сцен – «Юби-
лей», а поэты не смогли прочитать все 
приготовленные стихотворения. Конеч-
но, в жизни нельзя просчитать каждый 
шаг, но можно создать такую атмосфе-
ру, что всё остальное уйдёт на второй 
план, да просто будет неважным.

Не хватало мест, но надо было ви-
деть, как заботливо рассаживали при-
бывающих обе хозяйки встречи. А потом 
таким теплом, человечностью (как же 
нам не хватает этого в нашей суетливой 
жизни!) веяло от каждой фразы, каждого 
взгляда и Ирины Анатольевны, и Людми-
лы Александровны. И закономерно, что 
их окружают столько интересных людей: 
замечательные, молодые, увлечённые 
артисты театра и удивительные участ-
ники поэтического салона, в основном 
люди зрелого возраста, но такие мо-
лодые душой. Они так искренне реаги-
ровали на каждую сцену спектакля, так 

смеялись, так живо обменивались впе-
чатлениями! И уже не возникало даже 
малейшего сомнения, что напрасно 
соединили два таких самодостаточных 
коллектива. Наоборот, стало понятно: 
им есть чем дополнить друг друга.

Яркую профессиональную игру ар-
тистов, импульсивных, лукавых, эмоци-
ональных, красивых своей молодостью, 
органично сменили члены музыкаль-
но-поэтического салона. И гости этой 
встречи с не меньшим восторгом вни-
мали каждому мудрому выступлению 
людей, умеющих любить жизнь, чувство-
вать, сопереживать, думать, творить в 
любом возрасте. Все они обращались к 
душе каждого, поэтому нельзя было не 
откликнуться. 

Хор «Серебряный возраст» (руково-
дитель Любовь Петровна Беляева) по-
корил всех непобедимым оптимизмом, 
какой-то глубокой внутренней верой 
в хорошее, воплощённой в их пении. 
Когда дали слово автору Сергею Вла-
димировичу Райнову, представлявшему 
рассказ, трудно было ожидать, какие он 
струны в душе заденет, какие эмоции 
вызовет внешне спокойное, но проник-
новенное чтение.

Ещё одно сильное впечатление – 
игра юного гусляра Детской школы ис-
кусств им. М.И. Глинки Семёна Сергеева 
(преподаватель В.В. Бирюкова) и чтение 
стихов такой же юной поэтессы Алек-
сандры Архиповой. 

Запомнилась последняя участни-
ца-новичок Елена Баяр, первый раз 

представившая на публику своё сокро-
венное, она очень волновалась, читала 
тихо. Но какая тишина установилась в 
ответ в зале, как ощущалась эта общая 
поддержка!

На встречу пришли люди творческие, 
одухотворённые, это их и единило. И 
ещё культура во всех смыслах этого 
слова, в том числе и культура человече-
ских отношений. Почетным гостем была 
Любовь Николаевна Сребродольская, 
в этом проявилась естественная связь 
времен и поколений.

Поэтому столько раз на этой встрече 
прозвучало искреннее «Браво!», волно-
вались не занятые в этот день артисты 
за своих товарищей, все дружно под-
держивали предложение разрешить 
приехавшему из п. Кузьмоловский Льву 
Олеговичу Дмитриеву прочитать ещё 
одно стихотворение.

Не могла не переживать за выступа-
ющих Людмила Александровна. Пред-
ставляя каждого, она находила самые 
правильные и нужные слова. Не могла 
не выбегать на сцену в момент смены 
декораций Ирина Анатольевна, чтобы 
что-то поправить. Что объединяет двух 
этих замечательных женщин и кол-
лективы, которыми они самозабвенно 
руководят? Влюблённость в то, чем 
они занимаются, неиссякаемая энер-
гия, глубокое проникновение в жизнь, 
судьбу каждого, с кем они общают-
ся. Людмила Александровна и Ирина 
Анатольевна никогда не смогут жить 
по-другому. Пусть для них, для наше-
го народного театра, для музыкально-
поэтического клубного формирова-
ния «Родник» каждый год будет Годом 
культуры. И до новых встреч, ведь ещё 
предстоит посмотреть «Юбилей», да и 
стихи были прочитаны не все.

Вера ПОПКОВА

Во Всеволожском центре культуры и досуга состоялась творче-
ская встреча двух, на первый взгляд, разных коллективов: артистов 
народного театра с клубным музыкально-поэтическим формиро-
ванием «Родник». Казалось, два коллектива представят друг другу 
какой-то в меру интересный отчёт о работе, что-то покажут и разой-
дутся, оставшись каждый со своим увлечением. 

Это был не только отчёт двух коллективов
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* Присылая фотографии в рубрику «Фотоэтюд», вы соглашаетесь на передачу редакции исключительных прав на при-
сланные работы (с возможностью их публикации с указанием фамилии, имени автора), созданные в любой форме, в 
полном объеме и на неограниченный срок, без ограничения территории использования и без выплаты вознаграждений.

МЕЖДУ ДЕЛОМ

Что обещает Зодиак 
с 20 по 26 мая

Главными астрологическими событиями недели станут переход 
(21 мая) Солнца из знака Тельца в знак Близнецов и переход Мер-
курия (21 мая) также в знак Близнецов, который является его оби-
телью. Таким образом, четыре планеты септенера (Меркурий, Ве-
нера, Юпитер и Сатурн) будут находиться в своих обителях и только 
одна (Марс) – в месте своего падения, что позволяет оценить общую 
астрологическую обстановку как очень благоприятную. С приходом 
Солнца и Меркурия в знак Близнецов у людей усиливается желание 
найти «родственную» душу, что создает хорошую почву для романти-
ческих свиданий. Тем же, кому скоро предстоит сдавать всевозмож-
ные экзамены, положение Меркурия в своей обители придаст допол-
нительные силы и уверенность в себе. А вот положение Марса в Раке 
говорит о том, что не стоит начинать новые дела, если они никак не 
связаны с прошлым, строительством или ремонтом дома.

ОВЕН (21.03–
20.04).  Овнам, 
вероятно, придется 
заниматься какими-
то проблемами сво-

их родственников. Нужно решить 
их как можно качественнее, так как 
об этом потом будут очень долго 
вспоминать. Удачными будут для 
Овнов различные служебные по-
ездки или встречи и деловые пере-
говоры.

ТЕЛЕЦ (21.04–
21.05). Тельцам 
следует заняться 
укреплением свое-
го финансового по-
ложения. Информа-

ция, которую они будут получать, а 
также встречи с теми, с кем когда-
то учились, будут этому способ-
ствовать. Дети Тельцов обязатель-
но порадуют родителей своими 
талантами и успехами.

Б Л И З Н Е Ц Ы 
( 2 2 . 0 5 – 21. 0 6 ).  
Близнецы могут 
уверенно начинать 
новый этап своего 

развития, для этого у них есть все 
необходимое – и силы, и ориги-
нальные идеи. Через некоторое 
время у Близнецов может возник-
нуть обострение отношений с пар-
тнерами, но здесь следует знать, 
что сила на стороне Близнецов, а 
партнеры готовы уступать.

Р А К  ( 2 2 . 0 6 –
22 .07 ).  Ра к а м 
предстоит сложная 
неделя, они будут 
чувствовать себя 

скованными и неуверенными. 
Партнеры могут оказать Ракам 
какую-то очень важную услугу или 
выполнить их просьбу. Раки могут 
начать какое-то новое дело или 
проект, которые в будущем полу-
чат большое развитие. 

ЛЕВ (23.07–22.08).
Л ь в а м  м о ж н о 
задуматься о пере-
менах и начать их 
реализовывать, по 

крайней мере, вся необходимая 
для этого информация у них будет. 
Львам не следует поддаваться не-
гативным чувствам и эмоциям, так 
как цена ошибки от действий под 
их влиянием будет очень высока.

Д Е В А  (2 3 .0 8 –
22.09). Если кто-то 
из Дев ожидал про-
движения по службе 
или предложения о 
новой работе, то со 
следующей недели 

у них будет месяц для реализа-
ции своих творческих и профес-
сиональных амбиций. Дальняя 
поездка также пойдет Девам на 
пользу и будет способствовать 
восстановлению их сил и само-
чувствия.

ВЕ С Ы (2 3.0 9 –
22.10). Весы могут 
получить новый им-
пульс в своей ка-
рьере и каким-то 
образом закрепить 

свой профессиональный статус. 
Весы полностью восстановят 
свои силы, а в кризисных ситуа-
циях будут участвовать только в 
тех, которые сами создадут или 
сами выберут.

С К О Р П И О Н 
( 2 3 .1 0 – 2 1 .11 ) .
 У Скорпионов 
на следующей не-
деле возникнет же-

лание пересмотреть свои пер-
спективные планы и внести в них 
необходимые корректировки, 
возможно, это будет связано с 
дальней поездкой. Во всех своих 
делах Скорпионы могут полно-
стью рассчитывать на помощь и 
поддержку своих партнеров. 

СТРЕЛЕЦ (22.11–
21.12). У Стрельцов 
уже очень скоро мо-
гут возникнуть кон-
фликты со своими 

партнерами или коллегами, и им 
следует тщательно подготовиться 
к такому варианту развития собы-
тий, заранее выяснив их позицию 
и исправив свои ошибки. В насто-
ящий момент Стрельцам следует 
в чем-то уступить своим близким. 

КОЗЕРОГ (22.12–
20.01). На предсто-
ящей неделе Козе-
роги продолжат 
избавляться от все-

го старого и ненужного. Высока 
вероятность, что кто-то обратит-
ся к ним за помощью или пригла-
сит на романтическое свидание. 
В целом у Козерогов продолжа-
ется некоторый судьбоносный 
период времени.

ВОДОЛЕЙ (21.01–
18.02). У Водолеев 
очень успешно ре-
шатся многие про-
блемы – начиная от 

домашних и заканчивая профес-
сиональными, где у них будут раз-
рушены мешающие им препят-
ствия. Несколько астрологических 
показателей у Водолеев указыва-
ют на их романтическое путеше-
ствие или поездку.

РЫБЫ (19.02–
2 0.0 3).  Ры б а м 
следует помнить, 
что во всех их спо-
рах с окружающи-

ми и близкими наиболее пра-
вильные решения и предложения 
будут исходить не от них, а от их 
партнеров. В профессиональ-
ном плане возврат Рыб к старым 
идеям и проектам может быть 
очень продуктивным.

Николай ПЕТРОВ, астролог

ФОТОЭТЮД

КРОССВОРД

АСТРОМИГ

Фото Артёма БАСОВА За окном на ветке птичка – желтогрудая синичка

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
1. Клоповник с горничными. 6. 

Колумбово открытие. 14. И дву-
стволка, и память компьютера. 
15. Теория и практика вождения 
летательных аппаратов. 16. Ат-
мосферное явление и человек в 
плохом настроении. 17. Царь и 
завоеватель, которого сидящий 
в бочке Диоген попросил, по ле-
генде, отойти и не застить ему 
солнце. 18. "Заготовка" для жи-
вописного шедевра, иногда сама 
становящаяся шедевром. 21. 
"Наш" Днестр, "переименован-
ный" молдаванами. 23. Судьба, 
преследующая тех, кто от нее не 
ушел. 24. Столица, которую бра-
ли приступом, чтобы вернуть об-
ратно красивым жестом. 25. Один 
из неудавшегося квартета. 27. 
Город Калашникова, но не купца. 
29. Человек, у которого эмоций 
хватит на роту меланхоликов. 30. 
Он же – иконописец. 31. Специ-
алист по отысканию множества 
лазеек в десяти заповедях. 33. 
"Мое дело – ...", – говорит тот, чья 
хата с краю. 34. Что пропивает се-
мьянин вместе с зарплатой? 36. 
Ковер, являющийся предметом 

изобразительного искусства. 37. 
Превращение дырявых носков в 
произведение декоративно-при-
кладного искусства. 41. Смесь 
черного с белым, но не зебра. 42. 
Близорукость по-научному. 43. 
Самый крупный из ныне живущих 
ящеров. 44. Дезинфицирующее 
средство в арсенале уборщиц. 48. 
Своей тени боится. 49. То же, что 
посольство. 50. И черная, и ветря-
ная. 53. Официальное мероприя-
тие по раздаче слонов. 54. И нос, 
который для семерых рос, и про-
стейший электровыключатель. 55. 
Овощ, без которого голубцы не 
приготовишь. 56. То, что тренер 
дает подопечным, а Кашпиров-
ский зрителям. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
2. "Единица времени", тради-

ционно фигурирующая в расска-
зах о скоропостижной смерти. 3. 
Спортивная дорожка, по которой 
не бегают, а колесят. 4. Соль аммо-
ния, делающая овощи не просто 
пересоленными, а ядовитыми. 5. 
Мифологическая "собака Баскер-
вилей". 7. Форменная одежда для 
картошки. 8. И эстрадное пред-
ставление, и периодическое изда-

ние. 9. 1.000.000.000.000.000.000 
– одним словом. 10. Бумажка, 
помогающая вернуть свое. 11. 
Кустарщина, сделанная "под фир-
му" (разг.). 12. Военные действия, 
начатые болезнью. 13. Приспосо-
бление для эффективной борьбы 
с дневным светом, проникающим 
в квартиру. 19. Талант витии. 20. 
Оператор пульта дистанционного 
управления фильмами и новостя-
ми. 22. Олимпийский спортивный 
снаряд – часть герба СССР. 23. 
Русский первопечатник. 26. Не-
званый визитер. 28. Родина са-
мого высокооплачиваемого фут-
болиста мира Самюэля Это'О. 30. 
Футбольный клуб Леверкузена. 32. 
Самая высокая гора в мире, кото-
рую европейцы называют Эвере-
стом. 33. Хрустальный "брильянт", 
названный по фамилии его изо-
бретателя-ювелира. 35. Неряха – 
в счастливом детстве. 38. "Молоч-
ный" деликатес. 39. Забродившие 
сливки. 40. Головомойка, но не 
взбучка. 41. Неодушевленная топ-
модель. 45. Воинское звание Чон-
кина и Швейка. 46. Бог, научивший 
древних египтян варить пиво. 47. 
Метла, усовершенствованная сто-
ляром. 51. Неписанный запрет. 52. 
Древнегреческая муза – покрови-
тельница истории. 

Ответы на кроссворд, опу-
бликованный в № 21

По горизонтали: 3. Прими-
тив. 10. Шалаш. 11. Ренегат. 12. 
Картошка. 14. Миллионер. 15. 
Глетчер. 19. Снежина. 20. Оруэлл. 
23. Крит. 25. Иуда. 26. Гонор. 27. 
Майонез. 28. Милн. 30. Эзоп. 31. 
Пикантность. 33. Росс. 34. Наст. 
35. Ульянов. 36. Экран. 38. Драп. 
41. Канн. 43. Срезка. 44. Тусовка. 
46. Слизняк. 49. Математик. 51. 
Ихтиолог. 52. Гуталин. 53. Нитка. 
54. Гончаров. 

По вертикали: 1. Магистр. 
2. Чарльстон. 4. Руан. 5. Мэтр. 6. 
Туша. 7. Враг. 8. Тефтели. 9. Навес. 
12. Колесо. 13. Рерих. 16. Лауреат. 
17. Галантность. 18. Домовой. 21. 
Луизиана. 22. Распутин. 23. Кем-
бридж. 24. Иглесиас. 29. Запятая. 
32. Иллюзия. 34. Наказание. 37. 
Ковчег. 39. Призрак. 40. Оскал. 42. 
Наживка. 45. Клаус. 47. Кинг. 48. 
Стан. 49. Мода. 50. Того.
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.05.2019  № 1279
г. Всеволожск
О введении временного прекращения движения транспортных 

средств по автомобильной дороге местного значения в связи с прове-
дением массового мероприятия

В соответствии с Федеральным законом РФ от 08.11.2007 года № 257-ФЗ 
«Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Феде-
рации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», ст.14 Федерального закона РФ от 10.12.1995 года № 196-ФЗ «О 
безопасности дорожного движения», п. 9. ст.1 Областного закона Ленинградской 
области от 29.11.2013 года № 85-оз «О случаях установления временных огра-
ничения или прекращения движения транспортных средств по автомобильным 
дорогам регионального или межмуниципального, местного значения в грани-
цах населенных пунктов Ленинградской области», руководствуясь постановле-
нием Правительства Ленинградской области от 23.01.2012 года № 13 «Об ут-
верждении порядка осуществления временных ограничения или прекращения 
движения транспортных средств по автомобильным дорогам регионального 
или межмуниципального, местного значения», в связи с подготовкой и прове-
дением патриотической акции «Мы против войны», посвященной Дню памяти и 
скорби – Дню начала Великой Отечественной войны 1941–1945 г.г., в целях обе-
спечения 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 (далее – участку дороги): выезд с ул. Нагорной до пересече-
ния с автомобильной дорогой общего пользования регионального значения 
«Санкт-Петербург – Морье» («Дорога жизни») 22.06.2019 г. с 09.00 до 13.00.

2. Управлению строительства, дорожного хозяйства (Панфилов Р.С.) со-
вместно с уполномоченными специализированными организациями обеспе-
чить 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 информа-
ции и связям с общественностью (Андреев А.В.) информировать пользовате-
лей участка дороги, в том числе транспортные предприятия, обеспечиваю-
щие 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 поста-
новления в УМВД России по Всеволожскому району Ленинградской области 
для принятия мер, направленных на обеспечение прекращения движения.

5. Разместить настоящее постановление для сведения на сайте админи-
страции 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

 УТВЕРЖДЕН
  Председатель наблюдательного 
 совета автономного учреждения

 Карвелис М.А.
 _________________

 « ___» ___________ 2019 г.
ОТЧЁТ

о деятельности автономного муниципального учреждения 
«Всеволожские вести» муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области» и об использовании 

закрепленного за ним имущества за 2018 год
Раздел I. Общие сведения об учреждении

Наименование показателя Значение показателя

Полное официальное наименова-
ние автономного учреждения

Автономное муниципальное учреждение 
«Всеволожские вести» муниципального об-
разования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области 

Сокращённое наименование 
учреждения АМУ «Всеволожские вести»

ФИО руководителя автономного 
учреждения, реквизиты решения о 
его назначении

Туманова Вера Алексеевна, Дополнительное 
соглашение №1 от 21.11.2018 г. к трудовому 
договору № 28/1.1-34 от 18.12.2018 г.

ОГРН 1034700554855
ИНН/КПП 4703011317/470301001
ОКПО 32837768
ОКВЭД 58.13
Основные виды деятельности Издание газет

Юридический адрес 188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, 
Всеволожский пр., д. 12

Телефон (факс) 8 (813-70) 43-648, 43-647, 43-851
Адрес электронной почты e-mail: redaktor@vsevvesti.ru
Филиалы автономного учреждения нет

Сведения о собственнике имуще-
ства автономного учреждения

Администрация муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области

Учредитель автономного учреж-
дения

Администрация муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области

Документы на осуществление 
деятельности учреждения

1. «Свидетельство о государственной реги-
страции» серия ЛО-001 № 38892 рег.  
№ 09/02783 от 21.04.1999 г. 2. Постановление 
администрации МО «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области № 665 
от 18.03.2008 «О создании Автономного муни-
ципального учреждения «Всеволожские вести» 
путём изменения типа существующего муни-
ципального учреждения. 3. «Свидетельство о 
регистрации средства массовой информации» 
ПИ № ТУ-78-00563 от 19.04.2010

а) Виды деятельности автономного учреждения
Основными задачами (предмет, цели деятельности) автономного учрежде-

ния являются:
- формирование у населения этических, эстетических идеалов и ориенти-

ров, взвешенной гражданской позиции, ощущения причастности к общечело-
веческим ценностям;

- содействие утверждению прав и свобод человека и гражданина, развитию 
творческого потенциала и активности подрастающего поколения;

- сбор, анализ и распространение объективной информации по вопро-
сам общественно-политической жизни Всеволожского района Ленинград-
ской области, Ленинградской области, Российской Федерации, зарубежных 
стран;

- освещение деятельности органов управления в сфере здравоохранения, 
образования, физической культуры и спорта, социальной защиты населения;

- опубликование нормативных правовых актов органов местного само-
управления;

- оказание гражданам, организациям на безвозмездной и возмездной 
основе услуг по размещению информации в газете «Всеволожские вести» и 

иных печатных, электронно-сетевых изданиях, учредителем которых является 
автономное учреждение, на условиях, определяемых автономным учрежде-
нием.

В соответствии с уставными целями автономное учреждение вправе осу-
ществлять следующие виды деятельности: 

- издание газет;
- издание журналов и периодических публикаций;
- прочие виды издательской деятельности;
- рекламная деятельность;
- деятельность сетевых изданий;
- деятельность информационных агентств.
б) Перечень услуг, оказываемых потребителям за плату

Виды услуг автономного учреждения Потребители услуг
1. Публикация статей и информационных 
материалов Всё население Всеволожского р-на

2. Публикация официальных материалов 
органов местного самоуправления Всё население Всеволожского р-на

3. Публикация информационных объ-
явлений, объявлений о приёме на работу, 
рекламы от организаций

Всё население Всеволожского р-на

4. Публикация объявлений, сообщений от 
частных лиц Всё население Всеволожского р-на

5. Подготовка и выпуск приложений к 
газете «Всеволожские вести»

Население соответствующих муници-
пальных образовании первого уровня

6. Реализация газет Всё население Всеволожского р-на

в) Количество штатных единиц учреждения
Количество штатных единиц учреждения на 01.01.2018 года – 24, на 

31.12.2018 года – 23.
Средняя зарплата 40828,00 руб.
г) Состав наблюдательного совета

№ Фамилия, имя, 
отчество Должность

1 Карвелис Марк 
Антонович

Начальник отдела по организационной работе и взаимодей-
ствию с органами государственной власти местного само-
управления администрации МО «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области

2 Тоноян Маринэ 
Радиковна

Заместитель главы администрации МО «Всеволожский му-
ниципальный район» Ленинградской области по экономике, 
градостроительству и имущественным вопросам

3 Марков Михаил 
Анатольевич

Старший помощник начальника отдела Военного комиссариа-
та Ленинградской области по городу Всеволожску и Всево-
ложскому району Ленинградской области по правовой работе

4 Беганская Людми-
ла Александровна Директор МОБУ ДОД «Всеволожская ДШИ им. М.И. Глинки» 

5 Мельник Виктор 
Петрович Представитель работников трудового коллектива

6 Гаврилова Надежда 
Алексеевна Представитель работников трудового коллектива

Раздел II. Результат деятельности учреждения
а) Изменение балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых 

активов

Наименование показателя Изменение балансовой (остаточной) стоимости не-
финансовых активов относительно 2017 года, %

Нефинансовые активы 83 %

б) Доходы, полученные от оказания платных услуг

Виды услуг автономного учреждения

Доходы, полученные 
автономным учреждени-
ем от оказания платных 

услуг, тыс. руб. 2017 год / 
 2018 год

1. Публикация статей и информационных материалов -
2. Публикация официальных материалов органов 
местного самоуправления 

599,95 
504,04

3. Публикация информационных объявлений, объявле-
ний о приёме на работу, рекламы от организаций

6529,30 
4965,44

4. Публикация объявлений, сообщений от частных лиц 2026,76 
1458,00

5. Подготовка и выпуск приложений к газете «Всево-
ложские вести»

3482,97 
2790,87

6. Реализация газет 254,93 
169,08

г) Сведения об оказанных услугах

Виды услуг автоном-
ного учреждения

Общее кол-
во потре-
бителей, 

воспользо-
вавшихся 
услугами 
автоном-
ного уч-

реждения, 
человек  

2017 / 2018 

Кол-во по-
требителей, 
воспользо-
вавшихся 
платными 
услугами 
автоном-
ного уч-

реждения, 
человек 

2017 / 2018

Кол-во по-
требителей, 
воспользо-
вавшихся 
частично 

платными 
услугами 
автоном-
ного уч-

реждения, 
человек 

2017 / 2018

Кол-во по-
требителей, 
воспользо-
вавшихся 

бесплатными 
услугами 

автономного 
учреждения, 

человек 
2017  / 2018

1. Публикация статей 
и информационных 
материалов 

479800 
664200 - - 479800 

664200 

2. Публикация офи-
циальных материалов 
органов местного само-
управления 

306 
341

56 
24 - 250 

317 

3. Публикация инфор-
мационных объявлений, 
объявлений о приёме 
на работу, рекламы от 
организаций

1967 
2035 

1023 
985 - 944 

1050 

4. Публикация объ-
явлений, сообщений от 
частных лиц

1392 
1145

1053 
877 - 339 

268 

5. Подготовка и выпуск 
приложений к газете 
«Всеволожские вести»

134 
133 

130 
131 - 4  

2

6. Реализация газет 479800 
664200

75597 
62919 - 404203 

601281

д) Информация об исполнении задания учредителя

Наименование услуг 
(работ)

Исполнение муници-
пального задания учре-
дителя в 2017 году, %

Исполнение муници-
пального задания учре-
дителя в 2018 году, %

Осуществление издатель-
ской деятельности 107% 105%

Раздел III. Об использовании имущества, закрепленного за учреж-
дением

№ 
п\п

Наименование 
показателя

Ед. 
изм.

На начало отчетно-
го периода

На конец отчетно-
го периода

Балансо-
вая ст-ть

Остаточ-
ная ст-ть

Балансо-
вая ст-ть

Остаточ-
ная ст-ть

1.

Общая стоимость закре-
пленного за муниципаль-
ным учреждением на праве 
оперативного управления 
имущества, в т.ч.:

тыс. 
руб. 1856,28 248,11 1880,42 154,72 

1.1. недвижимого имущества тыс. 
руб. - - - -

2.

Общая стоимость закре-
пленного за муниципаль-
ным учреждением на праве 
оперативного управления 
движимого имущества 

тыс. 
руб. 1856,28 248,11 1880,42 154,72 

Руководитель __________ Туманова В.А. 
(подпись) (расшифровка подписи) 

Главный бухгалтер___________ Баландина Т.Н. 
 (подпись) (расшифровка подписи) М.П.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Зайцевым Владимиром Дмитриевичем, квали-
фикационный аттестат № 47-11-0291 (№ регистрации в государственном ре-
естре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 16614), ООО «РФН-
Геодезия СПБ.», адрес местоположения: 188656, Ленинградская область, 
Всеволожский р-н, дер. Куйвози, ул. Александрова, дом 1-а, тел. 8 901 304-95-
83, тел./факс: 8 (813-70) 51-234, e-mail: kvzgeo@mail.ru, в отношении земель-
ных участков с кадастровыми номерами: 47:07:1512003:40, расположенного по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, Лесколовская волость, 
массив Пери, садоводческое товарищество "Пери-1", уч. 4; 47:07:1512001:26, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, мас-
сив Пери, СНТ "Пери-1", уч. № 26, выполняются кадастровые работы по уточне-
нию границ земельных участков.

Заказчиками кадастровых работ являются: Травкин Виталий Владими-
рович, почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Будапештская, дом 12, кв. 70, 
тел. 8 911 133-77-44, и Максимов Павел Евгеньевич, почтовый адрес: г. Санкт-
Петербург, пр. Пархоменко, д. 22, кв. 55, тел. 8 911 193-61-27.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ состоится по адресу: 188656, Ленинградская область, 
Всеволожский р-н, дер. Куйвози, ул. Александрова, дом 1-а, 18 июня 
2019 года в 12 часов 00 минут.

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

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содер-
жащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 17 
мая 2019 г. по 18 июня 2019 г. по адресу: Ленинградская область, Всеволожский 
р-н, дер. Куйвози, ул. Александрова, дом 1-а.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется со-
гласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всеволожский 
район, массив "Пери", СНТ "Пери-1", уч. 5.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ зе-
мельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Черкасовой Натальей Сергеевной, почтовый 
адрес: г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 52, оф. 4, e-mail: nataly19-81@inbox.
ru, тел.: 8 981 699-85-18, № регистрации в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность: 18641, в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 47:07:1122003:1, расположенного по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, массив «Дунай», СНТ «Вымпел», 
выполняются кадастровые работы по уточнению границ и площади земель 
общего пользования.

Заказчиком кадастровых работ является Садоводческое некоммерческое то-
варищество «Вымпел» в лице председателя правления Анисимовой В.М., адрес: 
Санкт-Петербург, Ленинский пр., д. 152, кор. 3, кв. 55, тел. 8 903 092-74-98.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границы состоится по адресу: Ленинградская обл., г. Всево-
ложск, Всеволожский пр., д. 52, оф. 4, 17 июня 2019 года в 12 часов 00 
минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Ленинградская обл., г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 52, оф. 4.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельного участка на местности прини-
маются с 17 мая 2019 г. по 17 июня 2019 г. по адресу: Ленинградская обл., г. 
Всеволожск, Всеволожский пр., д. 52, оф. 4.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, 
массив «Дунай», СНТ «Вымпел», участок № 43, участок № 52.

При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельные участки.

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ зе-
мельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕ-
СТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Кабацюра Галиной Сергеевной, квалификацион-
ный 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 ка-
дастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером: 
47:08:0115010:29, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всево-
ложский район, массив Мертуть, СНТ "Лесное-1", участок № 374.

Заказчиком кадастровых работ является: Яременко Владимир Иванович, 
проживающий по адресу: 194044, Санкт-Петербург, ул. Выборгская, д. 10, к. 2, 
кв. 18, кон. тел: 8 905 263-72-10.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состо-
ится по адресу: 188650, Ленинградская обл., г. Сертолово, Восточно-
Выборгское шоссе, д. 21, офис 201, 17 июня 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 земель-
ных участков на местности принимаются с 17 мая 2019 г. по 17 июня 2019 г., 
обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков по-
сле ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 17 мая 2019 г. по 
17 июня 2019 г. по адресу: 188650, Ленинградская обл., г. Сертолово, Восточно-
Выборгское шоссе, д. 21, офис 201.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границ, расположены по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, массив Мертуть, СНТ "Лесное-1", участок № 
419 (КН 47:08:0115010:1);

Ленинградская область, Всеволожский район, массив Мертуть, СНТ "Лес-
ное-1", участок № 376(КН 47:08:0115010:28).

При проведении согласования местоположения границ при себе необходи-
мо 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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16 № 22, 17 мая 2019ОФИЦИАЛЬНО
ГЕРБ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

 ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
АДМИНИСТРАЦИЯ
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 15.05.2019  № 1254
г. Всеволожск
Об утверждении Порядка определения объема и условий предо-

ставления гранта в форме субсидии из бюджета МО «Всеволожский 
муниципальный район» ЛО на ведение уставной деятельности МУП в 
сфере теплоснабжения и горячего водоснабжения

В соответствии со ст. 14, 15 Федерального закона Российской Федера-
ции от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации, статьей 78 п. 7 Бюджетного ко-
декса Российской Федерации, статьей 14 Федерального закона от 14 ноя-
бря 2002 года № 161-ФЗ "О государственных и муниципальных унитарных 
предприятиях", на основании соглашения от 01 июня 2018 г. № 64/1.0-11 «О 
передаче осуществления части полномочий по решению вопросов местного 
значения муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области в сфере организации в гра-
ницах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водо-
отведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, уста-
новленных законодательством Российской Федерации», в целях реализации 
подпрограммы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства муниципаль-
ного образования «Город Всеволожск» на 2018-2021 годы» муниципальной 
программы «Развитие муниципального образования «Город Всеволожск» 
на 2018-2021 годы», утвержденной постановлением администрации от 
01.02.2018 № 200 (в редакции постановления от 26.12.2018 № 3909), ад-
министрация муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области  ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Порядок определения объема и условий предоставления 
гранта в форме субсидии из бюджета муниципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области на ведение устав-
ной деятельности муниципальными унитарными предприятиями в сфере 
теплоснабжения и горячего водоснабжения на территории МО «Город Все-
воложск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, 
в рамках подпрограммы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства 
муниципального образования «Город Всеволожск» на 2018-2021 годы» му-
ниципальной программы «Развитие муниципального образования «Город 
Всеволожск» на 2018-2021 годы» (приложение 1).

2. Утвердить состав комиссии по рассмотрению заявления о предостав-
лении гранта в форме субсидии из бюджета муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области на ведение 
уставной деятельности муниципальными унитарными предприятиями в 
сфере теплоснабжения и горячего водоснабжения на территории МО «Го-
род Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области (приложение 2).

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские ве-
сти» и разместить на официальном сайте администрации МО «Всеволож-
ский муниципальный район» ЛО в сети Интернет.

4. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального опу-
бликования.

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

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

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

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении конкурсного отбора на предоставление гранта в 

форме субсидии из бюджета муниципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области на ведение 
уставной деятельности муниципальными унитарными предприятиями 
в сфере теплоснабжения и горячего водоснабжения

Организатор конкурса: Администрация МО «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области.

Адрес: 188640, Лен. обл., г. Всеволожск, Колтушкое шоссе, д. 138;
E-mail: vsev.gkh@yandex.ru
Контактное лицо: Пуховая Анастасия Ивановна, тел. 8 (813-70) 20-739.
Заявки на участие в конкурсе принимаются в рабочие дни с 20.05.2019 

до 22.05.2019 с 09.30 до 17.30, перерыв на обед: с 13.00 до 14.00 по адресу: 
188640, Лен. обл., г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 138, каб. 141 (Отдел 
жилищно-коммунального хозяйства города).

Место, дата и время проведения конкурса: Конкурс проводится 
23.05.2019 г. в 10.00 по адресу: 188640, Лен. обл., г. Всеволожск, 
Колтушское шоссе, д. 138, каб. 201.

Требования к участникам конкурса, перечень документов, которые долж-
ны быть ими представлены, критерии отбора изложены в Порядке опреде-
ления объема и условий предоставления гранта в форме субсидии из бюд-
жета МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО на ведение уставной 
деятельности МУП в сфере теплоснабжения и горячего водоснабжения, 
утвержденном Постановлением администрации от 15.05.2019 № 1254. 

Опубликовано на официальном сайте администрации МО «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области.

Разъяснения можно получить в Отделе жилищно-коммунального хозяй-
ства города Администрации МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО 
по адресу: 188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское шос-
се, д. 138, каб. 141, а также по телефону 8 (813-70) 20-739.

СОГЛАШЕНИЕ № 42/1.0-11
о передаче отдельных полномочий администрации МО «Токсов-

ское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области в сфере земельного законодательства, уста-
новленных абзацем 3 пункта 2 статьи 3.3 Федерального закона от 
25.10.2001 года № 137- ФЗ «О введении в действие Земельного ко-
декса Российской Федерации» по предоставлению земельных участ-
ков, государственная собственность на которые не разграничена, рас-
положенных на территории муниципального образования «Токсовское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области

г. Всеволожск  23 апреля 2019 г.
Администрация муниципального образования «Всеволожский муници-

пальный район» Ленинградской области, именуемая в дальнейшем «Ад-
министрация района», в лице главы администрации Низовского Андрея 
Александровича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 
Администрация муниципального образования «Токсовское городское по-
селение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, 
именуемая в дальнейшем «Администрация МО «Токсовское городское посе-
ление», в лице врио главы администрации Нагаевой Ирины Рамилевны, дей-
ствующего на основании Устава и распоряжения от 01.11.2018 № 118-лс, ру-

ководствуясь ст. 17 Федерального закона РФ от 06.10.2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», абз. 3 п. 2 ст. 3.3 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-
ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», 
Уставом МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, 
Уставом МО «Токсовское городское поселение», решением совета депутатов 
муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области от 04.03.2019 года  
№ 11 «О передаче отдельных полномочий администрации МО «Токсовское 
городское поселение в сфере земельного законодательства РФ на 2019 
год», решением совета депутатов муниципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области от 02.04.2019 года  
№ 20 «О принятии администрацией МО «Всеволожский муниципальный рай-
он» ЛО осуществления отдельных полномочий администрации МО «Токсов-
ское городское поселение» в сфере земельного законодательства Россий-
ской Федерации на 2019 год», при совместном упоминании далее по тексту 
«Стороны», заключили настоящее соглашение о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
По настоящему Соглашению администрация МО «Токсовское городское 

поселение» передает, а «Администрация района» принимает отдельные 
полномочия в сфере земельного законодательства, установленные абзацем 
3 пункта 2 статьи 3.3 Федерального закона от 25.10.2001 года № 137-ФЗ 
«О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации» по 
предоставлению земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена, расположенных на территории муниципального 
образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области. 

 2. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕР-
ТОВ

2.1. Передача осуществления отдельных полномочий по предмету на-
стоящего Соглашения осуществляется за счет межбюджетных трансфер-
тов, предоставляемых из бюджета МО «Токсовское городское поселение» в 
бюджет МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области.

2.2. Порядок определения объема межбюджетных трансфертов в соот-
ветствии с настоящим пунктом является приложением № 1 к настоящему 
Соглашению.

2.3. Межбюджетные трансферты, источником финансового обеспечения 
которых являются средства бюджета МО «Токсовское городское поселение», 
перечисляются бюджету МО «Всеволожский муниципальный район» по за-
явке администрации МО «Всеволожский муниципальный район» в пределах 
средств на лицевом счете бюджета МО «Токсовское городское поселение» в 
соответствии с утвержденным кассовым планом. 

Межбюджетные трансферты, источником финансового обеспечения ко-
торых являются средства из других уровней бюджетов бюджетной системы, 
перечисляются бюджету МО «Всеволожский муниципальный район» в тече-
ние 10 рабочих дней после зачисления их в бюджет МО «Токсовское город-
ское поселение».

2.4. Межбюджетные трансферты перечисляются в бюджет МО «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области по следующим рек-
визитам: ИНН 4703083640, КПП 470301001 УФК по Ленинградской области 
«Администрация МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области», л/сч. 04453004440, р/сч. 40101810200000010022 в ОТДЕЛЕНИЕ 
ЛЕНИНГРАДСКОЕ г. Санкт-Петербург, БИК 044106001, ОКТМО 41612000, 
КБК 001 2024001405 0000 151.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ
3.1. В целях реализации настоящего Соглашения Администрация МО 

«Токсовское городское поселение» вправе:
3.1.1. получать информацию об осуществлении переданных полномочий;
3.1.2. при необходимости запрашивать у Администрации района доку-

менты, расчеты, пояснения в письменной форме, подтверждающие целевое 
использование межбюджетных трансфертов;

3.2. В целях реализации настоящего Соглашения Администрация МО 
«Токсовское городское поселение» обязуется:

3.2.1. Предоставить межбюджетные трансферты из бюджета МО «Ток-
совское городское поселение» бюджету МО «Всеволожский муниципальный 
район» в объемах и сроки, установленные пунктами 2.2, 2.3. раздела 2 на-
стоящего Соглашения.

3.2.2. Опубликовать настоящее Соглашение в соответствии с действую-
щим законодательством.

3.2.3. В течение 3 дней предоставить информацию об официальном опу-
бликовании Соглашения в администрацию МО «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области.

3.3. В целях реализации настоящего Соглашения Администрация района 
вправе:

3.3.1. издавать нормативные правовые акты по реализации переданных 
полномочий и контролировать их исполнение;

3.3.2. осуществлять дополнительную финансовую помощь на укрепле-
ние материально-технической базы, на проведение мероприятий, с учетом 
интересов и потребностей населения поселения.

3.4. В целях реализации настоящего Соглашения Администрация района 
обязана:

3.4.1. осуществлять переданные ей Администрацией МО «Токсовское го-
родское поселение» полномочия в соответствии с разделом 1 настоящего 
Соглашения и действующим законодательством Российской Федерации в 
пределах, выделенных на эти цели финансовых средств;

3.4.2. принимать, в пределах установленной законодательством РФ ком-
петенции, меры, необходимые меры для недопущения нецелевого исполь-
зования межбюджетных трансфертов;

3.4.3. ежеквартально, не позднее 10 числа месяца, следующего за отчет-
ным кварталом, предоставлять в администрацию МО «Токсовское городское 
поселение» отчет о ходе исполнения полномочий и расходования межбюд-
жетных трансфертов, источником финансового обеспечения которых явля-
ются средства бюджета МО «Токсовское городское поселение» с сопрово-
дительным письмом в бумажном виде по форме согласно Приложению № 2 
к настоящему Соглашению. 

Отчет за IV квартал 2019 года (по состоянию на 01.01.2020 года предо-
ставить не позднее 10 января 2020 года).

4. КОНТРОЛЬ ИСПОЛНЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ
4.1. Контроль исполнения Администрацией района полномочий, пред-

усмотренных в разделе 1 настоящего Соглашения, осуществляется советом 
депутатов муниципального образования «Токсовское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области ( далее – 
совет депутатов МО «Токсовское городское поселение») путем заслуши-
вания годовых отчетов о результатах деятельности главы администрации 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области, деятельности администрации муниципального об-
разования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
в части исполнения переданных полномочий и расходовании полученных 
межбюджетных трансфертов, в том числе о решении вопросов, поставлен-
ных советом депутатов МО «Токсовское городское поселение», путем за-
слушивания информации и (или) отчетов о выполнении поручений совета 

депутатов МО «Токсовское городское поселение» на заседаниях совета де-
путатов МО «Токсовское городское поселение» и на заседаниях постоянных 
комиссий совета депутатов МО «Токсовское городское поселение» в уста-
новленные советом депутатов МО «Токсовское городское поселение» сроки.

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ПОРЯДОК И ОСНОВАНИЯ ПРЕКРАЩЕНИЯ ДЕЙ-
СТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ

5.1. Настоящее соглашение действует по 31.12.2019 года, продлению не 
подлежит.

 5.2. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено по сле-
дующим основаниям:

5.2.1. Истечение срока действия Соглашения;
5.2.2. Принятие соответствующего решения советом депутатов муници-

пального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области;

5.2.3. Принятие соответствующего решения советом депутатов муници-
пального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области;

5.2.4. Установление факта ненадлежащего исполнения Администрацией 
района переданных полномочий;

5.2.5. При досрочном прекращении действия Соглашения по инициативе 
одной из Сторон.

5.3. При досрочном прекращении действия Соглашения по п. 5.2.5. Сто-
рона обязана заявить другой стороне, путем письменного уведомления за 
30 (тридцать) дней до предполагаемого срока расторжения, о своем обо-
снованном желании прекратить его действие, сроках и объемах возврата 
предоставленных межбюджетных трансфертов.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств по настоящему Соглашению в соответствии с дей-
ствующим законодательством РФ.

6.2. При установлении факта ненадлежащего осуществления Админи-
страцией района переданных отдельных полномочий Соглашение расторга-
ется в одностороннем порядке.

Расторжение Соглашения влечет за собой возврат неиспользованной 
части перечисленных трансфертов в срок 30 дней с момента подписания Со-
глашения о расторжении или письменного уведомления о расторжении Со-
глашения, а также уплаты неустойки в размере 0,01% от суммы трансфертов 
за отчетный год, выделяемых на осуществление переданных полномочий.

6.3. В случае неисполнения Администрацией МО «Токсовское городское 
поселение» обязательств по финансированию осуществления Администра-
цией района переданных полномочий Администрация района вправе требо-
вать расторжения данного Соглашения, уплаты неустойки в размере 0,01% 
от суммы трансфертов за отчетный год, а также возмещения понесенных 
убытков, в части, не покрытой неустойкой.

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
7.1. В случаях, не предусмотренных настоящим Соглашением, Стороны 

руководствуются действующим законодательством РФ.
7.2. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих 

равную юридическую силу, один из которых находится у Администрации 
района, другой – у Администрации МО «Токсовское городское поселение».

7.3. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению соверша-
ются путем заключения дополнительных соглашений к нему, являющихся, с 
момента подписания уполномоченными представителями Сторон, неотъем-
лемой частью настоящего Соглашения.

7.4. Настоящее Соглашение подлежит опубликованию на официальных 
сайтах администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области, МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области, в газете «Вести Токсово».

7.5 Настоящее Соглашение вступает в силу с момента официального 
опубликования.

8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, ПОДПИСИ СТОРОН
Администрация МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского 

муниципального района Ленинградской области. Адрес: 188664, Ленинград-
ская область, Всеволожский район, г.п. Токсово, Леншоссе, д. 55А.

ИНН 4703083488, КПП 470301001
ОГРН 1054700123576
ОКПО 00367048
Р/с 40204810500000002501
Врио главы администрации _________________И.Р. Нагаева
Администрация МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-

ской области. Адрес: 188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, Кол-
тушское шоссе, д. 138.

ИНН 4703083640, КПП 470301001
Глава администрации _________________А.А. Низовский 

 Приложение № 1 к Соглашению

ПОРЯДОК 
определения объема иных межбюджетных трансфертов, необхо-

димых для осуществления передаваемых полномочий администра-
цией муниципального образования «Токсовское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области ад-
министрации муниципального образования «Всеволожский муници-
пальный 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 «Токсов-
ское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области, решением совета депутатов муниципального образо-
вания «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области от 04.03.2019 года № 11 «О передаче от-
дельных полномочий администрации МО «Токсовское городское поселение» 
в сфере земельного законодательства Российской Федерации на 2019 год», 
решением совета депутатов муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области от 02.04.2019 № 20 «О при-
нятии администрацией МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО осу-
ществления отдельных полномочий администрации МО «Токсовское город-
ское поселение» в сфере земельного законодательства РФ на 2019 год», и в 
целях решения вопросов местного значения на территории муниципального 
образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области порядок определения объема иных 
межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления передава-
емых 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 осуществления от-

дельных полномочий в сфере земельного законодательства Российской 
Федерации на 2019 год за счет средств местного бюджета.

С приложением № 2 к Соглашению можно ознакомиться на официаль-
ном сайте МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО: www.vsevreg.ru
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17№ 22, 17 мая 2019 ОФИЦИАЛЬНО
ГЕРБ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.05.2019  № 1256
г. Всеволожск
О внесении изменений в постановление администрации от 

28.03.2017 № 737
В связи с кадровыми изменениями администрация муниципального 

образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской об-
ласти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации муниципального образо-
вания «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 
28.03.2017 № 737 «Об утверждении Порядка определения объема и предо-
ставления из бюджета МО «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области субсидий на ведение уставной деятельности и развитие 
организаций муниципальной инфраструктуры поддержки предпринима-
тельства Всеволожского муниципального района Ленинградской области» 
(далее – Постановление) следующие изменения: 

1.1 Приложение № 2 «Состав конкурсной комиссии по отбору орга-
низаций муниципальной инфраструктуры поддержки предприниматель-
ства Всеволожского муниципального района Ленинградской области для 
предоставления субсидий из бюджета МО «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области» к Постановлению изложить в новой редак-
ции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации от 
07.09.2017 № 2417 «О внесении изменений в постановление администра-
ции от 28.03.2017 № 737». 

3. Постановление опубликовать в газете «Всеволожские вести» и раз-
местить на официальном сайте администрации муниципального образова-
ния «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области в сети 
интернет для сведения.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы администрации по экономике, градостроительству и имуществен-
ным вопросам Тоноян М.Р.

Глава администрации А.А. Низовский

Приложение к постановлению администрации 
от 15.05.2019  № 1256

СОСТАВ 
конкурсной комиссии по отбору организаций муниципальной 

инфраструктуры поддержки предпринимательства Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области для предостав-
ления субсидий из бюджета МО «Всеволожский муниципальный 

район» Ленинградской области
Председатель комиссии
Маслова Инга Сергеевна – начальник управления экономики админи-

страции МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
Заместитель председателя комиссии
Ковторова Екатерина Александровна – начальник отдела развития 

сельскохозяйственного производства, малого и среднего предпринима-
тельства администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области

Секретарь комиссии 
Гурченко Елизавета Анатольевна – ведущий специалист отдела раз-

вития сельскохозяйственного производства, малого и среднего предпри-
нимательства администрации МО «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области

Члены комиссии:
Калинина Татьяна Борисовна – заместитель председателя Комитета 

финансов администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области

Адамович Жанна Владимировна – главный специалист юридического 
управления администрации МО «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области

Козлова Мария Алексеевна – главный специалист отдела развития 
сельскохозяйственного производства, малого и среднего предпринима-
тельства администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Антиповой Д.Ю. (квалификационный атте-
стат № 54-11-365), ООО «ГСС», адрес местонахождения: 196247, г. Санкт-
Петербург, Ленинский проспект, дом 153, офис 209, тел. 8 921 873-32-74, 
e-mail: schestakova_85@mail.ru, реестровый № 7573; Бересневым Павлом 
Ивановичем (квалификационный аттестат № 86-11-43), ООО «ГСС», адрес 
местонахождения: 196247, г. Санкт-Петербург, Ленинский проспект, дом 
153, офис 209, тел. 8 911 167-91-76, e-mail: PAL1966@yandex.ru, реестро-
вый № 6451; Сидоровой О.В. (квалификационный аттестат № 78-14-834), 
ООО «ГСС», адрес местонахождения: 196247 г. Санкт-Петербург, Ленинский 
проспект, дом 153, офис 209, тел. 8 921 925-50-25, e-mail: lese4ka2103@mail.
ru, реестровый № 23108; Гибадуллиной Г.М. (квалификационный аттестат 
№ 47-2016-425-Э), ООО «ГСС», адрес местонахождения: 196247 г. Санкт-
Петербург, Ленинский проспект, дом 153, офис 209, тел. 8 981 125-81-26, 
e-mail: guzel_gibad@mail.ru, реестровый № 38099; Романовой Т.В. (квалифи-
кационный аттестат № 78-10-0122), ООО «ГСС», адрес местонахождения: 
196247, г. Санкт-Петербург, Ленинский проспект, дом 153, офис 209, тел. 8 
953 158-70-38, e-mail: Tanya.r89@bk.ru, реестровый № 3251; Фесенко О.В. 
(квалификационный аттестат № 78-12-680), ООО «ГСС», адрес местонахож-
дения: 196247, г. Санкт-Петербург, Ленинский проспект, дом 153, офис 209, 
тел. 8 921 779-29-66, e-mail: fes-olga@yandex.ru, реестровый № 23714, вы-
полняются кадастровые работы в отношении земельных участков:

с КН 47:07:1509002:18, расположенного по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, массив "Пери", СНТ "Спутник", уч. 57;

с КН 47:07:1509002:11, расположенного по адресу: Ленинградская обл, 
Всеволожский район, массив Пери, СНТ "Спутник", уч. № 50.

Заказчиками кадастровых работ являются:
Макарова Т.В., тел. 8 921 743-02-05, адрес для связи: г. Санкт-

Петербург, пр. Дачный, д. 13, кв. 45;
Повозкова Т.Б., тел. 8 921 743-02-05, адрес для связи: г. Санкт-

Петербург, ВО, Кадетская линия, д. 27/5, кв. 55.
Собрание по поводу согласования местоположения границы со-

стоится по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, массив "Пери", 

СНТ "Спутник", уч. 57, 18 июня 2019 г. в 11 часов 00 минут;
Ленинградская обл, Всеволожский район, массив Пери, СНТ 

"Спутник", уч. № 50 18 июня 2019 г. в 11 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 

адресу: 196247, г. Санкт-Петербург, Ленинский проспект, дом 153, офис 209.
Требования о проведении согласования местоположения границ зе-

мельных участков на местности принимаются с 17 мая 2019 г. по 18 июня 
2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются 
с 17 мая 2019 г. по 18 июня 2019 г. по адресу: 196247, г. Санкт-Петербург, 
Ленинский проспект, дом 153, офис 209.

Смежные участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположения границ:

КН 47:07:1509002:18, с земельным участком, расположенным по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив "Пери", 
СНТ "Спутник", уч. 49, находящийся в КК 47:07:1509002, и все земельные 
участки, расположенные в КК 47:07:1509002;

КН 47:07:1509002:11, с земельным участком, расположенным по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив "Пери", 
СНТ "Спутник", уч. 49, находящийся в КК 47:07:1509002, и все земельные 
участки, расположенные в КК 47:07:1509002.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИЯ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Потомским Денисом Борисовичем, почто-
вый 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 када-
стровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 
47:07:1618005:17, расположенного по адресу: Ленинградская обл., Все-
воложский район, массив Грузино, СНТ «Ленфильм», 3-я линия, участок  
№ 52-С.

Заказчиком кадастровых работ является Смирнова Ирина Алексан-
дровна, адрес для связи: Санкт-Петербург, ул. Софийская, д. 43, корп. 1, 
лит. А, кв. 179, тел. 8 921 658-72-21.

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, массив 
Грузино, СНТ «Ленфильм» 3-я Линия, уч. № 52-С, 03 июля 2019 года 
в 10 часов 30 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, дер. Васкелово, ул. Ко-
робицына, д. 10-а.

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 17 мая 2019 г. по 01 июля 
2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 
17 мая 2019 г. по 01 июля 2019 г., по адресу: Ленинградская обл., Всево-
ложский р-н, дер. Васкелово, ул. Коробицына, д. 10-а.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого необхо-
димо согласовать местоположения границ, расположен по адресу: Ленин-
градская область, Всеволожский район, с/т. "Ленфильм", массив Грузино, 
уч. № 41-А с кадастровым номером 47:07:1618005:13.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Замесовым Никитой Борисовичем, ООО 
"Бюро изысканий и кадастра", адрес: 192007, город Санкт-Петербург, ули-
ца Воронежская, дом 76, квартира 34, e-mail: zamkadastr@yandex.ru, тел.: 
8 911 819-57-32, квалификационный аттестат № 47-16-0893, номер реги-
страции в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность, – 38103, выполняются кадастровые работы по уточнению 
площади и местоположения границы земельного участка в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 47:07:000000:92188, распо-
ложенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, Ле-
сковская волость, массив "Пери", СТ "Спутник".

Заказчиком кадастровых работ является СНТ «Спутник» в лице пред-
седателя Клусевича Андрея Ивановича, адрес: 199397, Санкт-Петербург, 
Новосмоленская набережная, дом 1, кв. 538, тел.: 8 921 999-81-49.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границы земельного участка, состоится 17 июня 2019 г. в 
19 часов 00 минут по адресу: Ленинградская область, Всеволожский 
район, массив Пери, СНТ ''Спутник'', уч. № 63, тел. 8 921 999-81-49.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: 192007, город Санкт-Петербург, улица Воронежская, дом 76, 
квартира 34.

Обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана, и требования о 
проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 17 мая 2019 г. по 17 июня 2019 г. (включительно) 
по адресу: 192007, город Санкт-Петербург, улица Воронежская, дом 76, 
квартира 34.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы земельного участка: Ленинградская 
область, Всеволожский район, массив "Пери", СТ "Спутник", участок № 73 
с КН 47:07:1509001:12;

Ленинградская область, Всеволожский район, массив "Пери", СТ 
"Спутник", участок № 87 с КН 47:07:1509001:26; Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив "Пери", СТ "Спутник", участок № 68 с КН 
47:07:1509001:8; Ленинградская область, Всеволожский район, массив 
"Пери", СТ "Спутник", участок № 66 с КН 47:07:1509001:7; Ленинград-
ская область, Всеволожский район, массив "Пери", СТ "Спутник", участок  
№ 86 с КН 47:07:1509001:25; Ленинградская область, Всеволожский район, 
массив Пери, СНТ ''Спутник'', уч. 84 с КН 47:07:1509001:24; Ленинградская 
область, Всеволожский район, массив Пери, СНТ ''Спутник'', уч. 82 с КН 
47:07:1509001:22; Ленинградская область, Всеволожский район, Лесколов-
ская волость, СНТ "Спутник", уч. 46, д. 59, с КН 47:07:1509002:1; Ленинград-
ская область, Всеволожский район, массив Пери, СНТ "Спутник", уч. 91 с 
КН 47:07:1509001:29; Ленинградская область, Всеволожский район, массив 
Пери, СНТ "Спутник", уч. 72 с КН 47:07:1509001:3; Ленинградская область, 
Всеволожский район, Лесколовская волость, массив "Пери", СТ "Спутник", 
участок № 40 с КН 47:07:1509003:45; Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив "Пери", СТ "Спутник", уч. 70 с КН 47:07:1509001:10; Ле-
нинградская область, Всеволожский район, массив Пери, СНТ ''Спутник'', 

уч. № 36 с КН 47:07:1509003:21; Ленинградская область, Всеволожский 
район, массив Пери, СТ "Спутник", участок № 52 с КН 47:07:1509002:13; 
Ленинградская область, Всеволожский район, массив Пери, СТ "Спут-
ник", участок № 98; Ленинградская область, Всеволожский район, массив 
Пери, СТ "Спутник", участок № 78 с КН 47:07:1509001:19; Ленинградская 
область, Всеволожский район, массив Пери, СТ "Спутник", участок № 85, 
д. 40, с КН 47:07:1509001:1; Ленинградская область, Всеволожский район, 
массив Пери, СНТ ''Спутник'', уч. № 81 с КН 47:07:1509001:21; Ленинград-
ская область, Всеволожский район, Лесколовская волость, СНТ "Спутник", 
уч. 58 с КН 47:07:1509002:19; Ленинградская область, Всеволожский рай-
он, СНТ "Спутник", уч. 60а с КН 47:07:1509002:21; Ленинградская область, 
Всеволожский район, Лесколовская волость, СНТ "Спутник", уч. 60 с КН 
47:07:1509002:20; Ленинградская область, Всеволожский район, Лесколов-
ская волость, СНТ "Спутник", уч. 47А; Ленинградская область, Всеволожский 
район, массив Пери, СНТ "Спутник", уч. 47 с КН 47:07:1509003:33; Ленин-
градская область, Всеволожский район, массив Пери, СНТ "Спутник", уч. 49; 
Ленинградская область, Всеволожский район, массив Пери, СНТ "Спутник", 
уч. 15 с КН 47:07:1509004:17; Ленинградская область, Всеволожский район, 
массив Пери, СНТ ''Спутник'', уч. № 13 с КН 47:07:1509004:15; Ленинград-
ская область, Всеволожский район, массив Пери, СНТ ''Спутник'', уч. № 6-а с 
КН 47:07:1509004:10; Ленинградская область, Всеволожский район, массив 
Пери, СНТ "Спутник", уч. 5 с КН 47:07:1509004:8;

Ленинградская область, Всволожский район, массив Пери, СНТ "Спут-
ник", уч. № 4 с КН 47:07:1509004:7; Ленинградская область, Всеволожский 
район, массив Пери, СНТ "Спутник", уч. 14 с КН 47:07:1509004:16; Ленин-
градская область, Всеволожский район, массив Пери, СНТ "Спутник", уч. 
14 с КН 47:07:1509004:16; Ленинградская область, Всеволожский муници-
пальный район, массив Пери, СТ "Спутник", уч. 37 с КН 47:07:1509003:22; 
Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, массив Пери, 
СТ "Спутник", уч. 10 с КН 47:07:1509003:10; Ленинградская обл., Всеволож-
ский район, массив Пери, СНТ "Спутник", уч. № 41а 47:07:1509003:27; Ле-
нинградская обл., Всеволожский район, массив Пери, СНТ "Спутник", уч.  
№ 45; Ленинградская обл, Всеволожский район, массив Пери, СНТ "Спут-
ник", уч. № 61 с КН 47:07:1509002:22; Ленинградская обл., Всеволожский 
район, массив Пери, СНТ "Спутник", уч. № 71 с КН 47:07:1509001:11; Ленин-
градская область, Всеволожский муниципальный район, массив "Пери", СТ 
"Спутник", уч. № 102 с КН 47:07:1509002:27; Ленинградская область, Всево-
ложский муниципальный район, массив "Пери", СТ "Спутник", уч. № 101 с КН 
47:07:1509002:28; Ленинградская область, Всеволожский муниципальный 
район, Лесколовское сельское поселение, массив "Пери", СНТ "Спутник", 
участок № 55 с КН 47:07:1509002:16; Ленинградская область, Всеволожский 
район, Массив Пери, садоводческое некоммерческое товарищество "Спут-
ник, уч. 54 с КН 47:07:1509001:40; Ленинградская область, Всеволожский 
район, Массив Пери, садоводческое некоммерческое товарищество "Спут-
ник, уч. 78а с КН 47:07:1509001:18; Ленинградская область, Всеволожский 
район, массив Пери, СНТ "Спутник", уч. № 76 с КН 47:07:1509001:16; Ле-
нинградская область, Всеволожский район, массив Пери, СНТ "Спутник", уч. 
№ 75 с КН 47:07:1509001:15; Ленинградская область, Всеволожский район, 
массив Пери, СНТ ''Спутник'', линия Средняя, уч. 94 с КН 47:07:1509001:31; 
Ленинградская область, Всеволожский район, массив Пери, СНТ ''Спут-
ник'', линия Средняя, уч. 93 с КН 47:07:1509001:30; Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, массив Пери, СНТ ''Спутник'', уч. № 86 с КН 
47:07:1509001:25; Ленинградская область, Всеволожский район, Лесколов-
ская волость, СНТ "Спутник", уч. 88 с КН 47:07:1509001:4; Ленинградская 
область, Всеволожский район, Лесколовская волость, СНТ "Спутник", уч. 90 
с КН 47:07:1509001:28; Ленинградская область, Всеволожский район, мас-
сив Пери, СНТ ''Спутник'', уч. № 69 с КН 47:07:1509001:9; Ленинградская 
область, Всеволожский район, Лесколовская волость, СНТ "Спутник", уч. 62 
с КН 47:07:1509002:23; Ленинградская область, Всеволожский район, Ле-
сколовская волость, СНТ "Спутник", участок № 62а с КН 47:07:1509002:24; 
Ленинградская область, Всеволожский район, массив Пери, СНТ ''Спутник'', 
уч. № 63 с КН 47:07:1509002:25;

а также все заинтересованные смежные землепользователи (квар-
талов 47:07:1509001; 47:07:1509002; 47:07:1509003; 47:07:1509004;) Ле-
нинградская область, Всеволожский район, Лесковская волость, массив 
"Пери", СНТ "Спутник".

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Белобородовым Сергеем Владимирови-
чем, почтовый адрес: 188640, Ленинградская область, гор. Всеволожск, 
Октябрьский пр., д. 108, пом. 41, адрес электронной почты geokad2003@
mail.ru, контактный телефон 8 (813-70) 20-189, 8 901 302-92-23, номер ре-
гистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность, – 11334, выполняются работы по образованию земельного 
участка из земель с кадастровым номером 47:07:0000000:50, расположен-
ного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный 
район, в районе дер. Кискелово, СНТ «Авлога», уч. 270.

Заказчиком кадастровых работ является Галацевич Сергей Николае-
вич. Почтовый адрес: 193232, Санкт-Петербург, ул. Дыбенко, д. 23, корп. 
5, кв. 88. Контактный телефон 8 911 199-48-00.

Заказчиком кадастровых работ является Галацевич Ирина Николаевна. 
Почтовый адрес: 193232, Санкт-Петербург, ул. Дыбенко, д. 23, корп. 5, кв. 
36. Контактный телефон 8 921 635-00-99.

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский район, г. Все-
воложск, Октябрьский пр., д. 108, пом. 41, 17 июня 2019 года в 15 
часов 00 минут.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 17 мая 2019 года по 17 июня 
2019 года, обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 
17 мая 2019 года по 17 июня 2019 года по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, г. Всеволожск, Октябрьский пр., д. 108, пом. 41.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволож-
ский муниципальный район, в районе дер. Кискелово, СНТ «Авлога», уч. 
269, К№ 47:07:0181001.

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Фе-
дерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятель-
ности».
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18 № 22, 17 мая 2019ПРОГРАММА ТВ С 20 ПО 26 МАЯ
ПОНЕДЕЛЬНИК

20 МАЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:25 "Сегодня 20 мая. День начинается" 6+
09:55 "Модный приговор" 6+
10:55 "Жить здорово!" 16+
12:15, 17:00, 18:25 "Время покажет" 16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00, 03:30 "Мужское / Женское" 16+
18:50 "На самом деле" 16+
19:50 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Мама Лора" 16+
23:30 "Большая игра" 12+
00:30 "Познер" 16+
01:30, 03:05 Т/с "Агент национальной безопас-
ности" 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 Корчевнико-
вым" 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 "Всё могло быть иначе" 12+
23:20 "Вечер с Владимиром Соловьёвым" 12+
02:00 Т/с "Морозова" 16+

НТВ 
05:10, 03:10 Т/с "Адвокат" 16+
06:00 "Утро. Самое лучшее" 16+
08:10 "Мальцева" 12+
09:00 Т/с "Мухтар. Новый след" 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:00 Сегодня
10:20 Т/с "Морские дьяволы. Смерч. Судьбы" 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00, 16:25, 01:20 "Место встречи" 16+
17:10 "ДНК" 16+
18:10 "Основано на реальных событиях" 16+
19:40 Т/с "Улицы разбитых фонарей" 16+
21:45 Т/с "Консультант. Лихие времена" 16+
00:10 "Поздняков" 16+
00:20 "К юбилею Любови Полищук. Еще раз про 
любовь..." 0+

МАТЧ ТВ 
06:00 Д/ц "Вся правда про ..." 12+
06:30 "Капитаны" 12+
07:00, 08:05, 10:00, 11:55, 13:50, 16:05, 18:20, 
20:55 Новости
07:05, 18:25, 00:50 Все на Матч!
08:10 Футбол. Чемпионат Италии. "Ювентус" - 
"Аталанта" 0+
10:05 Футбол. Чемпионат Испании. "Севилья" - 
"Атлетик" (Бильбао) 0+
12:00 Футбол. Чемпионат Италии. "Наполи" - "Ин-
тер" 0+
13:55 Хоккей. Чемпионат мира. Австрия - Чехия 0+
16:10 Хоккей. Чемпионат мира. Россия - Швей-
цария 0+
18:55 Футбол. Российская Премьер-лига. "Рубин" 
(Казань) - "Анжи" (Махачкала) 0+
21:05 Хоккей. Чемпионат мира. Канада - Дания 0+
23:40 "Тотальный футбол" 12+
01:20 Хоккей. Чемпионат мира. Франция - Вели-
кобритания 0+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 "Настроение"
08:00 Х/ф "Ход конём" 0+
09:35 Д/ф "Роман Карцев. Шут гороховый" 12+
10:55 "Городское собрание" 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События 16+
11:50, 04:00 Т/с "Детективное агентство "Лунный 
свет" 16+
13:35 "Мой герой. Евгений Сидихин" 12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:05, 02:15 Т/с "Доктор Блейк" 12+
17:00 "Естественный отбор" Ток-шоу 12+
17:50 Т/с "Смертельный тренинг" 12+
20:00 "Петровка, 38" 16+
20:20 "Право голоса" 16+
22:30 "Мусорная революция". Специальный ре-
портаж 16+
23:05 "Знак качества" 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 "Девяностые. Криминальные жёны" 16+
01:25 Д/ф "Письмо товарища Зиновьева" 12+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Но-
вости культуры
06:35 "Пешком..." Москва Гиляровского
07:05, 20:05 "Правила жизни"
07:35 "Легенды мирового кино. Джина Лолло-
бриджида"
08:00 Т/с "Сита и Рама"
08:45 Д/ф "Австрия. Зальцбург. Дворец Альтенау"
09:15 Д/с "Предки наших предков"
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 01:15 ХХ век. "По страницам "Голубой кни-
ги"
12:10 Дороги старых мастеров. "Магия стекла"
12:25, 18:45, 00:20 Власть факта. "Империя мон-
голов"

13:10, 02:15 Д/ф "Контрасты и ритмы Александра 
Дейнеки"
13:50 Д/ф "Луна. Возвращение"
14:20, 20:45 Д/с "О чем молчат львы"
15:10 "На этой неделе... 100 лет назад"
15:40 "Агора" Ток-шоу 
16:45 Д/ф "Культурная полиция. Охотники за ис-
кусством"
17:30, 01:00 "Прусские сады Берлина и Бранден-
бурга в Германии"
17:50 Исторические концерты. Артур Рубинштейн
19:45 "Главная роль"
20:30 "Спокойной ночи, малыши!"
21:30 "Сати. Нескучная классика..."
22:10 Т/с "Без вины виноватые"
23:00 "Дом архитектора"
23:50 "Магистр игры"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 07:30, 18:00, 23:15, 05:55 "6 кадров" 16+
06:50 "Удачная покупка" 16+
07:00, 12:30, 02:25 Д/с "Понять. Простить" 16+
07:45, 05:05 "По делам несовершеннолетних" 16+
08:45 "Давай разведемся!" 16+
09:45 Т/с "Тест на отцовство" 16+
10:50, 02:55 Д/с "Реальная мистика" 16+
13:35 Х/ф "Мой личный враг" 16+
19:00 Х/ф "Вопреки судьбе" 12+
00:30 "Муж напрокат" 16+

ВТОРНИК
21 МАЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:25 "Сегодня 21 мая. День начинается" 6+
09:55 "Модный приговор" 6+
10:55 "Жить здорово!" 16+
12:15, 17:00, 18:25 "Время покажет" 16+
15:15, 03:50 "Давай поженимся!" 16+
16:00, 03:05 "Мужское / Женское" 16+
18:50 "На самом деле" 16+
19:50 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:15 Чемпионат мира по хоккею 2019. Сборная 
России - сборная Швеции. Трансляция из Сло-
вакии
23:30 "Большая игра" 12+
00:30 "Вечерний Ургант" 16+
01:00 Т/с "Агент национальной безопасности" 
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 Корчевнико-
вым" 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 "Всё могло быть иначе" 12+
23:20 "Вечер с Владимиром Соловьёвым" 12+
02:00 Т/с "Морозова" 16+

НТВ 
05:10, 03:00 Т/с "Адвокат" 16+
06:00 "Утро. Самое лучшее" 16+
08:10 "Мальцева" 12+
09:00 Т/с "Мухтар. Новый след" 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:00 Сегодня
10:20 Т/с "Морские дьяволы. Смерч. Судьбы" 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00, 16:25, 01:05 "Место встречи" 16+
17:10 "ДНК" 16+
18:10 "Основано на реальных событиях" 16+
19:40 Т/с "Улицы разбитых фонарей" 16+
21:45 Т/с "Консультант. Лихие времена" 16+
00:10 "Крутая история" 12+

МАТЧ ТВ 
06:00 Д/ц "Вся правда про ..." 12+
06:30 "Капитаны" 12+
07:00, 08:30, 10:25, 16:30, 20:00 Новости
07:05, 12:40, 15:40, 23:40 Все на Матч!
08:35 Футбол. Чемпионат Италии. "Лацио" - Бо-
лонья" 0+
10:30 Хоккей. Чемпионат мира. Швеция - Латвия 
0+
13:05 Хоккей. Чемпионат мира. Чехия - Швейца-
рия 0+
16:00 "Неизведанная хоккейная Россия" 12+
16:35, 19:40, 20:30 Все на хоккей!
17:05 Хоккей. Чемпионат мира. Словакия - Дания 0+
20:10 Специальный репортаж "Братислава. Live" 
12+
21:05 Хоккей. Чемпионат мира. Канада - США 0+
00:30 Волейбол. Лига наций. Женщины. Россия - 
Доминиканская Республика 0+
ТВ-ЦЕНТР 
06:00 "Настроение"
08:10 "Доктор И..." 16+
08:45 Х/ф "Золотая мина" 0+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События 16+
11:50, 04:00 Т/с "Детективное агентство "Лунный 
свет" 16+
13:40 "Мой герой. Виктор Цвиркун" 12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:05, 02:15 Т/с "Доктор Блейк" 12+
17:00 "Естественный отбор" Ток-шоу 12+

17:50 Т/с "Смертельный тренинг" 12+
20:00 "Петровка, 38" 16+
20:20 "Право голоса" 16+
22:30 "Осторожно, мошенники!" 16+
23:05 Д/ф "Женщины Василия Шукшина" 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 "Прощание. Любовь Полищук" 16+
01:25 Д/ф "Маршала погубила женщина" 12+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Но-
вости культуры
06:35 "Пешком..." Гороховец заповедный
07:05, 20:05 "Правила жизни"
07:35 "Легенды мирового кино. Павел Кадочни-
ков"
08:00 Т/с "Сита и Рама"
08:45, 23:00 "Дом архитектора"
09:10, 22:10 Т/с "Без вины виноватые"
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 01:15 ХХ век. "Каникулы в Москве"
12:20, 18:40, 00:30 "Тем временем. Смыслы"
13:10 "Мы - грамотеи!"
13:50 Д/ф "Живая вселенная. Поиски жизни"
14:20, 20:45 Д/с "О чем молчат львы"
15:10 "Пятое измерение"
15:40 "Белая студия"
16:20 Т/с "Рожденная революцией"
17:55 Исторические концерты. Альфред Брен-
дель
19:45 "Главная роль"
20:30 "Спокойной ночи, малыши!"
21:30 "Искусственный отбор"
23:50 Д/ф "Счастливый билет Бориса Васильева"
02:15 Д/ф "Гений русского модерна. Фёдор Шех-
тель"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 07:30, 18:00 "6 кадров" 16+
06:50 "Удачная покупка" 16+
07:00, 12:45, 02:25 Д/с "Понять. Простить" 16+
07:40, 05:20 "По делам несовершеннолетних" 16+
08:40 "Давай разведемся!" 16+
09:40, 04:30 "Тест на отцовство" 16+
10:45, 02:55 Д/с "Реальная мистика" 16+
13:50 Х/ф "Цена прошлого" 16+
19:00 Х/ф "Дом надежды" 16+
23:05 Т/с "Женский доктор 3" 16+
00:30 "Муж напрокат" 16+

СРЕДА
22 МАЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:25 "Сегодня 22 мая. День начинается" 6+
09:55 "Модный приговор" 6+
10:55 "Жить здорово!" 16+
12:15, 17:00, 18:25 "Время покажет" 16+
15:15, 03:50 "Давай поженимся!" 16+
16:00, 03:05 "Мужское / Женское" 16+
18:50 "На самом деле" 16+
19:50 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Мама Лора" 16+
23:30 "Большая игра" 12+
00:30 "Вечерний Ургант" 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 Корчевнико-
вым" 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 "Всё могло быть иначе" 12+
23:20 "Вечер с Владимиром Соловьёвым" 12+
02:00 Т/с "Морозова" 16+

НТВ 
05:10, 03:00 Т/с "Адвокат" 16+
06:00 "Утро. Самое лучшее" 16+
08:10 "Мальцева" 12+
09:00 Т/с "Мухтар. Новый след" 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:00 Сегодня
10:20 Т/с "Морские дьяволы. Смерч. Судьбы" 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00, 16:25, 01:05 "Место встречи" 16+
17:10 "ДНК" 16+
18:10 "Основано на реальных событиях" 16+
19:40 Т/с "Улицы разбитых фонарей" 16+
21:45 Т/с "Консультант. Лихие времена" 16+
00:10 Д/ф "Мировая закулиса. Предсказатели" 
16+
МАТЧ ТВ 
06:00 Д/ц "Вся правда про ..." 12+
06:30 "Капитаны" 12+
07:00, 08:55, 11:10, 14:10, 17:15 Новости
07:05, 11:15, 14:15, 22:25, 00:55 Все на Матч!
09:00 Хоккей. Чемпионат мира. Финляндия - Гер-
мания 0+
12:00 Хоккей. Чемпионат мира. Норвегия - Лат-
вия 0+
14:45 Специальный репортаж "Братислава. Live" 
12+
15:05 Хоккей. Чемпионат мира. Россия - Швеция 
0+
17:25 Специальный репортаж "Кубок России. 

Главный матч" 12+
17:55 Футбол. Олимп - Кубок России по футболу 
сезона 2018-2019. Финал 0+
20:25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/2 финала. 
УНИКС (Казань) - "Химки" 0+
22:50 Волейбол. Лига наций. Женщины. Россия 
- Китай 0+
01:25 Профессиональный бокс. Всемирная Су-
персерия. 1/2 финала. Джош Тейлор против 
Ивана Баранчика. Наоя Иноуэ против Эммануэля 
Родригеса 16+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 "Настроение"
08:05 "Доктор И..." 16+
08:40 Х/ф "Пассажирка" 16+
10:35 Д/ф "Людмила Чурсина. Принимайте меня 
такой!" 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События 16+
11:50, 03:55 Т/с "Детективное агентство "Лунный 
свет" 16+
13:40 "Мой герой. Тамара Глоба" 12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:05, 02:10 Т/с "Доктор Блейк" 12+
17:00 "Естественный отбор" Ток-шоу 12+
17:50 Х/ф "Забытая женщина" 12+
20:00 "Петровка, 38" 16+
20:20 "Право голоса" 16+
22:30 "Линия защиты" 16+
23:05 "Девяностые. Квартирный вопрос" 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 "Удар властью. Распад СССР" 16+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Но-
вости культуры
06:35 "Пешком..." Москва деревенская
07:05, 20:05 "Правила жизни"
07:35 "Легенды мирового кино. Серафима Бир-
ман"
08:00 Т/с "Сита и Рама"
08:45, 23:00 "Дом архитектора"
09:10, 22:10 Т/с "Без вины виноватые"
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 01:20 ХХ век. "Не любо - не слушай"
12:20, 18:40, 00:30 "Что делать?"
13:10 "Искусственный отбор"
13:50 Д/ф "Живая Вселенная. Земля и Венера. 
Соседки"
14:20, 20:45 Д/с "О чем молчат львы"
15:10 "Библейский сюжет"
15:40 Д/ф "Три тайны адвоката Плевако"
16:05 Т/с "Рожденная революцией"
17:40 Исторические концерты. Артуро Бенедетти 
Микеланджели
19:45 "Главная роль"
20:30 "Спокойной ночи, малыши!"
21:30 "Абсолютный слух"
23:50 Д/ф "Шарашка - двигатель прогресса"
02:25 Д/ф "Врубель"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 07:30, 18:00, 23:55 "6 кадров" 16+
06:50 "Удачная покупка" 16+
07:00, 13:00, 02:25 Д/с "Понять. Простить" 16+
08:05, 05:15 "По делам несовершеннолетних" 16+
09:05 "Давай разведемся!" 16+
10:05, 04:25 "Тест на отцовство" 16+
11:10, 02:55 Д/с "Реальная мистика" 16+
14:05 Х/ф "Случайная невеста" 16+
19:00 Х/ф "Всё будет хорошо" 16+
22:50 Т/с "Женский доктор 3" 16+
00:30 "Муж напрокат" 16+

ЧЕТВЕРГ
23 МАЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:25 "Сегодня 23 мая. День начинается" 6+
09:55 "Модный приговор" 6+
10:55 "Жить здорово!" 16+
12:15, 17:00, 18:25 "Время покажет" 16+
15:15, 03:50 "Давай поженимся!" 16+
16:00, 03:05 "Мужское / Женское" 16+
18:50 "На самом деле" 16+
19:50 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Мама Лора" 16+
23:30 "Большая игра" 12+
00:30 "Вечерний Ургант" 16+
01:00 Т/с "Агент национальной безопасности" 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 Корчевнико-
вым" 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 "Всё могло быть иначе" 12+
23:20 "Вечер с Владимиром Соловьёвым" 12+
02:00 Т/с "Морозова" 16+
НТВ 
05:10, 03:00 Т/с "Адвокат" 16+
06:00 "Утро. Самое лучшее" 16+
08:10 "Мальцева" 12+
09:00 Т/с "Мухтар. Новый след" 16+

10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:00 Сегодня
10:20 Т/с "Морские дьяволы. Смерч. Судьбы" 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00, 16:25, 00:45 "Место встречи" 16+
17:10 "ДНК" 16+
18:10 "Основано на реальных событиях" 16+
19:40 Т/с "Улицы разбитых фонарей" 16+
21:45 Т/с "Консультант. Лихие времена" 16+
00:10 "Захар Прилепин. Уроки русского" 12+

МАТЧ ТВ 
06:00 Д/ц "Вся правда про ..." 12+
06:30 "Капитаны" 12+
07:00, 08:30, 11:05, 13:40, 15:40, 20:35 Новости
07:05, 11:10, 15:45, 23:40 Все на Матч!
08:35 Специальный репортаж "Кубок России. 
Главный матч" 12+
09:05 Футбол. Олимп - Кубок России по футболу 
сезона 2018-2019. Финал 0+
11:40 Футбол. Суперкубок Южной Америки. "Ат-
летико Паранаэнсе" (Бразилия) - "Ривер Плейт" 
(Аргентина) 0+
13:45 Профессиональный бокс. Билли Джо Сон-
дерс против Шефата Исуфи. Бой за титул чемпио-
на мира по версии WBO в суперсреднем весе 16+
16:15, 05:40 Специальный репортаж "Братисла-
ва. Live" 12+
16:35, 19:40, 20:40 Все на хоккей!
17:05, 21:05 Хоккей. Чемпионат мира. 1/4 фина-
ла 0+
20:05 "Неизведанная хоккейная Россия" 12+
00:15 Профессиональный бокс. Джарретт Хёрд 
против Джулиана Уильямса. Бой за титулы чем-
пиона мира по версиям IBF, IBO и WBA в первом 
среднем весе. Матвей Коробов против Имману-
ила Алима 16+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 "Настроение"
08:10 "Доктор И..." 16+
08:45 Х/ф "Инспектор уголовного розыска" 0+
10:35 Д/ф "Вадим Спиридонов. Я уйду в 47" 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События 16+
11:50, 03:55 Т/с "Детективное агентство "Лунный 
свет" 16+
13:40 "Мой герой. Елена Шевченко" 12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:05, 02:10 Т/с "Доктор Блейк" 12+
17:00 "Естественный отбор" Ток-шоу 12+
17:50 Х/ф "Забытая женщина" 12+
20:00 "Петровка, 38" 16+
20:20 "Право голоса" 16+
22:30 "Вся правда" 16+
23:05 Д/ф "На осколках славы" 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 "Хроники московского быта. Советский От-
елло" 12+
01:25 Д/ф "Мятеж генерала Гордова" 12+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Но-
вости культуры
06:35 "Пешком..." Москва запретная
07:05, 20:05 "Правила жизни"
07:35 "Легенды мирового кино. Николай Симо-
нов"
08:00 Т/с "Сита и Рама"
08:45, 23:00 "Дом архитектора"
09:10, 22:10 Т/с "Без вины виноватые"
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 01:10 ХХ век. "Народный артист СССР Ми-
хаил Ульянов"
12:25, 18:45, 00:30 Игра в бисер. Борис Васильев 
"А зори здесь тихие..."
13:10 "Абсолютный слух"
13:50 Д/ф "Живая Вселенная. Солнце и Земля. 
Вспышка"
14:20, 20:45 Д/с "О чем молчат львы"
15:10 Пряничный домик. "Шумбратада"
15:40 "2 Верник 2"
16:30 Т/с "Рожденная революцией"
17:50 Исторические концерты. Владимир Горо-
виц
19:45 "Главная роль"
20:30 "Спокойной ночи, малыши!"
21:30 "Энигма. Зубин Мета"
23:50 "Черные дыры. Белые пятна"
02:25 Д/ф "Мир Пиранези"
ДОМАШНИЙ 
06:30, 07:30, 18:00, 00:00 "6 кадров" 16+
06:50 "Удачная покупка" 16+
07:00, 12:30, 02:25 Д/с "Понять. Простить" 16+
07:35, 05:15 "По делам несовершеннолетних" 16+
08:35 "Давай разведемся!" 16+
09:35, 04:25 "Тест на отцовство" 16+
10:40, 02:55 Д/с "Реальная мистика" 16+
14:10 Х/ф "Всё будет хорошо" 16+
19:00 Х/ф "Пять лет спустя" 16+
23:05 Т/с "Женский доктор 3" 16+
00:30 "Муж напрокат" 16+

ПЯТНИЦА
24 МАЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:25 "Сегодня 24 мая. День начинается" 6+
09:55, 02:25 "Модный приговор" 6+
10:55 "Жить здорово!" 16+
12:15, 17:00, 18:25 "Время покажет" 16+
15:15, 04:00 "Давай поженимся!" 16+
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16:00, 03:15 "Мужское / Женское" 16+
18:50 "Человек и закон" 16+
19:55 "Поле чудес" 16+
21:00 Время
21:30 "Три аккорда" 16+
23:35 "Вечерний Ургант" 16+
00:30 Х/ф "Киллер поневоле" 18+

РОССИЯ 1 
05:00, 09:25 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. Местное время
11:45 "Судьба человека с Борисом Корчевнико-
вым" 12+
12:50, 18:50 "60 Минут" Ток-шоу 12+
14:45 "Кто против?" Ток-шоу 12+
17:25 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 16+
21:00 Х/ф "Мои дорогие" 12+
01:15 Х/ф "Ненавижу и люблю" 12+

НТВ 
05:10 Т/с "Адвокат" 16+
06:00 "Утро. Самое лучшее" 16+
08:10 "Доктор свет" 16+
09:00 Т/с "Мухтар. Новый след" 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
10:20 Т/с "Морские дьяволы. Смерч. Судьбы" 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00, 16:25, 02:40 "Место встречи" 16+
17:10 "ДНК" 16+
18:10 "Жди меня" 12+
19:40 Т/с "Улицы разбитых фонарей" 16+
21:45 Т/с "Консультант. Лихие времена" 16+
00:00 "ЧП. Расследование" 16+
00:35 "Мы и наука. Наука и мы" 12+

МАТЧ ТВ 
06:00 Д/ц "Вся правда про ..." 12+
06:30 "Капитаны" 12+
07:00, 08:55, 11:00, 13:05, 15:20, 18:25, 21:05 Но-
вости
07:05, 15:25, 23:00 Все на Матч!
09:00 Волейбол. Лига наций. Женщины. Россия 
- Бразилия 0+
11:05 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/2 финала. 
ЦСКА - "Зенит" (Санкт-Петербург) 0+

13:10, 16:15 Хоккей. Чемпионат мира. 1/4 финала 
0+
18:30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/2 финала. 
УНИКС (Казань) - "Химки" 0+
21:10 "Инсайдеры" 12+
21:40 Специальный репортаж "Финал Кубка Рос-
сии. Live" 12+
22:00 Все на футбол! Афиша 12+
22:30 Специальный репортаж "Золотой сезон. 
"Манчестер Сити" 12+
23:30 "Кибератлетика" 16+
00:00 Х/ф "Защитник" 16+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 "Настроение"
08:00 "Доктор И..." 16+
08:35 Х/ф "Уснувший пассажир" 12+
10:10, 11:50 Х/ф "Озноб" 12+
11:30, 14:30, 19:40 События 16+
14:50 "Город новостей" 16+
15:05 Т/с "Доктор Блейк" 12+
17:20 Х/ф "Ускользающая жизнь" 12+
19:20 "Петровка, 38" 16+
20:05 Х/ф "Отцы" 16+
22:00 "В центре событий" 16+
23:10 "Приют комедиантов" 12+
01:05 Д/ф "Актерские драмы. Геннадий Нилов и 
Вадим Бероев" 12+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Но-
вости культуры
06:35 "Пешком..." Ярославль узорчатый
07:05 "Правила жизни"
07:35 "Легенды мирового кино. Евгений Матвеев"
08:00 Т/с "Сита и Рама"
08:45 "Дом архитектора"
09:10 Т/с "Без вины виноватые"
10:15 Х/ф "Петербургская ночь"
12:15 Д/ф "Божественная Гликерия"
13:00, 19:45 День славянской письменности и 
культуры
14:30 "Пешком..." Москва православная
15:10 "Письма из провинции. Мценск"
15:40 "Энигма. Зубин Мета"
16:20 Черные дыры. Белые пятна.
17:00 Д/с "Дело N. Пётр Столыпин. Покушение в 

антракте"
17:30 Исторические концерты. Фридрих Гульда
18:45 "Билет в Большой"
21:20 "Линия жизни. Людмила Петрушевская"
22:20 Х/ф "Вокальные параллели"
23:50 "2 Верник 2"
00:35 Х/ф "Король кёрлинга"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 07:30, 18:00, 23:15 "6 кадров" 16+
06:50 "Удачная покупка" 16+
07:00, 12:50, 02:25 Д/с "Понять. Простить" 16+
07:55, 05:15 "По делам несовершеннолетних" 16+
08:55 "Давай разведемся!" 16+
09:55, 04:25 "Тест на отцовство" 16+
11:00, 02:55 Д/с "Реальная мистика" 16+
13:55 Х/ф "Пять лет спустя" 16+
19:00 Х/ф "Хирургия. Территория любви" 12+
00:30 "Муж напрокат" 16+

СУББОТА
25 МАЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:30, 06:10 Д/с "Россия от края до края" 12+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:20 Х/ф "Приказано взять живым" 0+
08:10 "Играй, гармонь любимая!" 12+
08:55 "Умницы и умники" 12+
09:45 "Слово пастыря" 0+
10:15 Д/ф "Охотник за головами. В объективе - 
звезды" 16+
11:10 "Теория заговора" 16+
12:15 "Идеальный ремонт" 6+
13:20 "Живая жизнь" 12+
16:20 "Кто хочет стать миллионером?" 12+
17:50 "Эксклюзив" 16+
19:30, 21:20 "Сегодня вечером" 16+
21:00 Время
23:00 Х/ф "Довлатов" 16+
01:20 Д/ф "Rolling Stone: История на страницах 
журнала" 18+

РОССИЯ 1 
05:00 "Утро России. Суббота"
08:15 "По секрету всему свету"
08:40 Местное время. Суббота 12+

09:20 "Пятеро на одного"
10:10 "Сто к одному"
11:00 Вести
11:20 Вести. Местное время
11:40 Х/ф "Кузнец моего счастья" 12+
13:40 Х/ф "Огонь, вода и ржавые трубы" 12+
17:30 "Привет, Андрей!" 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 "Ну-ка, все вместе!" Финал 12+
00:20 Х/ф "Когда его совсем не ждёшь" 12+

НТВ 
04:50 "ЧП. Расследование" 16+
05:25 Х/ф "Холодное лето пятьдесят третьего..." 
12+
07:25 "Смотр" 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 "Готовим с Алексеем Зиминым" 0+
08:50 "Кто в доме хозяин?" 12+
09:25 "Едим дома" 0+
10:20 "Главная дорога" 16+
11:00 "Еда живая и мёртвая" 12+
12:00 "Квартирный вопрос" 0+
13:00 "НашПотребНадзор" 16+
14:00 "Поедем, поедим!" 0+
15:00 "Своя игра" 0+
16:20 "Однажды..." 16+
17:00 "Секрет на миллион" 16+
19:00 "Центральное телевидение" 16+
21:00 "Звезды сошлись" 16+
22:15 "Ты не поверишь!" 16+
23:25 "Международная пилорама" 18+
00:20 "Квартирник НТВ у Маргулиса" 16+

МАТЧ ТВ 
06:00, 08:10, 10:25, 12:35 Хоккей. Чемпионат 
мира. 1/4 финала 0+
10:20, 14:45, 19:55, 22:40 Новости
14:50 Специальный репортаж "Братислава. Live" 
12+
15:10 Все на хоккей!
15:35 "Неизведанная хоккейная Россия" 12+
16:05, 20:05 Хоккей. Чемпионат мира. 1/2 фина-
ла 0+
18:40 Формула-1. Гран-при Монако. Квалифика-
ция 0+
22:45 Все на Матч!
23:30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/2 финала. 
ЦСКА - "Зенит" (Санкт-Петербург) 0+
01:30 Футбол. Кубок Германии. Финал. "Лейпциг" 
- "Бавария" 0+

ТВ-ЦЕНТР 
05:50 "Марш-бросок" 12+
06:25 "АБВГДейка" 0+
06:50 Д/ф "Короли эпизода. Станислав Чекан" 
12+
07:40 "Выходные на колёсах" 6+
08:15 "Православная энциклопедия" 6+
08:40 Х/ф "Свадебное платье" 12+
10:50, 11:45 Х/ф "Приезжая" 12+
11:30, 14:30, 23:40 События 16+
13:00, 14:45 Т/с "Смертельный тренинг" 12+
17:05 Х/ф "Старая гвардия" 12+
21:00 "Постскриптум" 16+
22:10 "Право знать!" Ток-шоу 16+
23:55 "Право голоса" 16+
03:00 "Девяностые. Квартирный вопрос" 16+

РОССИЯ К 
06:30 "Библейский сюжет"
07:05 М/ф "Царевна-лягушка", "Чудесный коло-
кольчик", "Гуси-лебеди"
08:25 Т/с "Сита и Рама"
09:55 "Телескоп"
10:25 Х/ф "Испытательный срок"
12:05 Д/ф "Шарашка - двигатель прогресса"
12:45 "Пятое измерение"
13:15, 01:05 Д/с "Ритмы жизни Карибских остро-
вов"
14:10 IV Международный конкурс молодых опер-
ных режиссеров "Нано-Опера"
16:45 Д/ф "Одевайтесь по правилам! Мода и про-
вокация"
17:40 Хрустальный бал "Хрустальной Турандот"
18:40 Спектакль "Аудиенция"
21:00 "Агора" Ток-шоу 
22:00 Х/ф "Барри Линдон"
02:00 Искатели. "Кавказские амазонки"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 18:00, 23:30, 05:20 "6 кадров" 16+
08:40 Х/ф "Одиноким предоставляется общежи-
тие" 12+
10:25 Х/ф "Провинциалка" 16+
19:00 Х/ф "Я люблю своего мужа" 16+
00:30 Х/ф "Я подарю себе чудо" 16+
02:20 Д/ц "Героини нашего времени" 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ
26 МАЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:50, 06:10 Х/ф "Проект "Альфа" 12+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
07:40 "Часовой" 12+
08:10 "Здоровье" 16+
09:20 "Непутевые заметки" 12+
10:15 "Жизнь других" 12+
11:10 "Теория заговора" 16+
12:20 "Марина Неелова. Я умею летать" 12+
13:30 Х/ф "Ты у меня одна" 16+
15:25 "Стас Михайлов. Все слезы женщин" 12+

16:35 Юбилейный концерт Стаса Михайлова "Все 
для тебя" 12+
18:50 "Ледниковый период. Дети". Новый сезон 0+
21:00 "Толстой. Воскресенье"
22:30 "Клуб Веселых и Находчивых". Высшая лига 
16+
00:45 Д/ф "Rolling Stone: История на страницах 
журнала" 18+

РОССИЯ 1 
04:20 Т/с "Сваты" 16+
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"
14:05, 01:30 "Далёкие близкие" 12+
15:40 Х/ф "Синее озеро" 12+
20:00 Вести недели
22:00 "Москва. Кремль. Путин."
22:40 "Воскресный вечер с Владимиром Соло-
вьёвым" 12+

НТВ 
04:45 "Звезды сошлись" 16+
06:00 "Центральное телевидение" 16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 "У нас выигрывают!" 12+
10:20 "Первая передача" 16+
11:00 "Чудо техники" 12+
11:55 "Дачный ответ" 0+
13:00 "НашПотребНадзор" 16+
14:00 Д/с "Малая земля" 16+
15:00 "Своя игра" 0+
16:20 "Следствие вели..." 16+
18:00 "Новые русские сенсации" 16+
19:00 "Итоги недели"
20:10 "Ты супер!" Суперсезон. Финал 6+
22:50 Х/ф "Контракт на любовь" 16+
00:50 Х/ф "Все просто" 16+

МАТЧ ТВ 
06:00 Д/ф "Анатолий Тарасов. Век хоккея" 12+
07:10, 09:40 Хоккей. Чемпионат мира. 1/2 фина-
ла 0+
09:20, 19:15 Специальный репортаж "Братисла-
ва. Live" 12+
11:50, 13:50, 15:55, 19:10, 21:20 Новости
12:00 Футбол. Чемпионат Италии 0+
13:55 Футбол. Российская Премьер-лига. "Дина-
мо" (Москва) - "Арсенал" (Тула) 0+
16:00 Все на хоккей!
16:35 Хоккей. Чемпионат мира. Матч за 3-е ме-
сто 0+
19:35, 23:25 Все на Матч!
20:25 "РПЛ 2018/2019. Как это было" 12+
21:25 Футбол. Чемпионат Италии 0+
00:15 Формула-1. Гран-при Монако 0+

ТВ-ЦЕНТР 
05:25 Х/ф "Ванечка" 16+
07:25 "Фактор жизни" 12+
08:00 Х/ф "Храбрые жены" 12+
09:50 Д/ф "Актерские драмы. Геннадий Нилов и 
Вадим Бероев" 12+
10:40 "Спасите, я не умею готовить!" 12+
11:30, 00:15 События 16+
11:45 Х/ф "Застава в горах" 12+
13:45 "Смех с доставкой на дом" 12+
14:30 Московская неделя 16+
15:00 "Свадьба и развод. Сергей Жигунов и Вера 
Новикова" 16+
15:55 "Прощание. Марина Голуб" 16+
16:40 "Хроники московского быта. Доза для ма-
жора" 12+
17:35 Х/ф "Дом на краю леса" 12+
21:25, 00:35 Х/ф "Каинова печать" 12+
01:30 Х/ф "Отцы" 16+

РОССИЯ К 
06:30 М/ф "Аленький цветочек", "Василиса Ми-
кулишна", "Про бегемота,который боялся при-
вивок"
07:55 Т/с "Сита и Рама"
10:10 "Обыкновенный концерт"
10:40 Х/ф "Капитанская дочка"
12:20 "Письма из провинции. Мценск"
12:50, 01:20 "Диалоги о животных. Лоро Парк. 
Тенерифе"
13:30 Д/ф "Николай Пржевальский. Экспедиция 
длиною в жизнь"
14:30 "Любовь Полищук. Линия жизни"
15:20 Спектакль "А чой-то ты во фраке?"
16:30 "Картина мира"
17:15 "Ближний круг Исаака Штокбанта"
18:15 "Романтика романса"
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф "Испытательный срок"
21:45 Опера Дж.Верди "Отелло"
00:25 Д/ф "Одевайтесь по правилам! Мода и про-
вокация"
ДОМАШНИЙ 
06:30, 18:00, 23:00, 05:25 "6 кадров" 16+
07:35 Х/ф "Женская дружба" 16+
09:30, 12:00 Х/ф "Хирургия. Территория любви" 
12+
11:55 "Полезно и вкусно" 16+
13:45 Х/ф "Три дороги" 12+
19:00 Х/ф "Я знаю твои секреты" 12+
00:30 Х/ф "Дважды в одну реку" 16+

От всего сердца выражаем искреннюю благо-
дарность главе МО «Романовское сельское по-
селение» Сергею Владимировичу БЕЛЯКОВУ, 
депутатам МО Татьяне Ивановне ЛЕБЕДЕВОЙ
и Ларисе Дмитриевне ШВАЛОВОЙ, пред-
седателю Совета ветеранов Тамаре Петровне 
АЛЕКСЕЕВОЙ, всему коллективу ДК «Свеча»
во главе с директором Игорем Николаевичем 
ВИНОКУРОВЫМ, работникам администрации 
за чуткое и внимательное отношение к ветера-
нам, за прекрасно организованные мероприятия, 
посвященные 74-й годовщине Великой Победы. 

Сердечно благодарим все организации и 
предприятия, Романовскую сельскую школу, жи-
телей поселения, которые приняли участие в лег-
коатлетическом кроссе и патриотической акции 
«Бессмертный полк».

Огромное вам спасибо, крепкого здоровья, 
неиссякаемого оптимизма, удачи и успехов, мир-
ного неба над головой!

Актив Совета ветеранов МО «Романовское 
сельское поселение»

Сердечно поздравляем с 80-летием Валенти-
ну Александровну МИЛЬКОВУ, жителя блокад-
ного Ленинграда!

Примите наши пожелания
Здоровья, счастья и добра,
И пусть плохого настроения 
У Вас не будет никогда!
Что годы? Право – ерунда.
Пускай в душе огонь не гаснет.
И мы желаем: пусть всегда
Хранит Вас Бог от всех напастей!

* * *
Поздравляем с юбилеем: с 70-летием – вете-

рана труда Николая Петровича КАРАНДАШЕ-
ВА; с 65-летием ветерана военной службы Вла-
димира Алексеевича КУЗЬКИНА;

с днем рождения поздравляем жителя бло-
кадного Ленинграда Владимира Андреевича 
МЕЛЬНИКОВА; участника боевых действий Ми-
хаила Анатольевича ВЕНИНА; ветеранов труда 
и пенсионеров: Розу Федоровну НИКОЛАЕВУ, 
Анну Ильиничну ВАСИЛЬЕВУ, Тамару Васи-
льевну ГУЩИНУ, Татьяну Ивановну РЫБИНУ, 
Тамару Петровну НИКОЛАЕВУ.

Пусть будет в жизни все, что нужно, 
Чем жизнь бывает хороша:
Любовь, здоровье, счастье, дружба 
И вечно юная душа! 

Пусть ваша жизнь течет спокойно,
Не зная горести и бед!
И крепким будет пусть здоровье
На много-много долгих лет!

* * *
От всего сердца поздравляем с золотой 

свадьбой Нину Васильевну и Виктора Влади-
мировича ЛОБАНОВЫХ!

Такие даты празднуют не часто,
Но коль пришла сей день встречать пора,
Мы от души желаем счастья, 
А с ним – здоровья, бодрости, добра.
Так будьте впредь судьбой хранимы!
В день вашей свадьбы золотой.
Желаем вам любви и мира, 
Души извечно молодой!

Совет депутатов МО «Романовское 
сельское поселение», Совет ветеранов

Общество инвалидов ВОИ «Мельничный 
Ручей» выражает глубокую благодарность за-
местителю главы по общим вопросам Всево-
ложской администрации Сергею Михайловичу 
ПОЛЯКОВУ и начальнику отдела Людмиле Гри-
горьевне ГРЯНКИНОЙ, а также всему отделу по 
организационной работе и взаимодействию 
с органами государственной власти и МСУ за 
предоставление транспорта для экскурсии в го-
род Павловск. Группа инвалидов смогла посетить 
Павловский дворец и прогуляться по парку. 

Как хорошо, что есть такие люди, которые 
дают возможность пожилым гражданам испы-
тать прелесть жизни в разных её проявлениях: 
помочь, поддержать, взбодрить, разнообразить 
нашу жизнь.

Депутат Законодательного собрания А.В. 
МАТВЕЕВ и Совет ветеранов мкр Мельничный 
Ручей принимают активное участие в жизни жи-
телей микрорайона.

Вот и 7 мая была организована поездка на ав-
тобусе в Театр музыкальной комедии на концерт, 
посвященный Дню Победы. Участники меро-
приятия получили огромное удовольствие и на-
слаждение от талантливо исполненных военных 
песен. Они помогли ветеранам перенестись в 
молодость, забыть о возрасте, о своих болезнях.

Еще раз благодарим депутата ЗакСа А.В. Мат-
веева и Совет ветеранов мкр М. Ручей за внима-
ние.

Жители мкр Мельничный Ручей

От всей души!
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.05.2019  № 1210
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 тер-
ритории муниципального образования «Город Всеволожск» за март 
2019 года

В целях реализации постановления администрации муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской об-
ласти от 15.05.2018 № 1281 «Об утверждении Порядка предоставления 
из бюджета муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области субсидии в целях финансового обеспече-
ния (возмещения) затрат, связанных с приемом (отведением) поверхност-
ных сточных вод в централизованную систему водоотведения, располо-
женную на территории муниципального образования «Город Всеволожск» 
(в редакции постановления от 28.02.2019 № 417), администрация муници-
пального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

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

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

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

Глава администрации А.А. Низовский

Приложение УТВЕРЖДЁН
Постановлением администрации от 13.05.2019 № 1210

СПИСОК
 юридических лиц для предоставления субсидий в целях финан-

сового обеспечения (возмещения) затрат, связанных с приемом (от-
ведением) поверхностных сточных вод в централизованную систему 
водоотведения, расположенную на территории муниципального об-
разования «Город Всеволожск», за март 2019 года и размеры предо-
ставляемых субсидий

№ Наименование предприятия Сумма субсидии (руб.)
1. ОАО «Всеволожские тепловые сети» 3 481 888,37

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, вы-
полняет кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастро-
вым номером 47:07:0471014:11, расположенного по адресу: Ленинград-
ская область, Всеволожский район, Вартемягская волость, СНТ "Ника", 
массив Агалатово, уч. 449.

Заказчиком кадастровых работ является Скрипский Эдуард Наумович, 
зарегистрированный по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Кораблестроите-
лей, д. 19, к. 2, кв. 4, тел. 8 911 235-43-20.

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. За-
водская, д. 6, оф. 301, 17 июня 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 зе-
мельных участков на местности принимаются с 17 мая 2019 г. по 17 июня 
2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются 
с 17 мая 2019 г. по 17 июня 2019 г. по адресу: 188643, Ленинградская об-
ласть, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, оф.301.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, Вартемягская волость, СНТ "Ника", массив Агалатово, уч. 449.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Кабацюра Галиной Сергеевной, квалифи-
кационный аттестат № 78-13-708, ООО «Юкон», адрес: 188650, Ленин-
градская обл., г. Сертолово, Восточно-Выборгское шоссе, д. 21, офис 
201, e-mail: KGS321@mail.ru, тел. +7 953 161-09-33, номер регистрации 
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность, – 24770, выполняются кадастровые работы в отношении земель-
ного участка с кадастровым номером: 47:08:0115010:30, расположенного 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Мертуть, 
СНТ "Лесное-1", участок № 372.

Заказчиком кадастровых работ является Смирнов Владимир Ивано-
вич, проживающий по адресу: 192241, Санкт-Петербург, ул. Турку, д. 27, 
кв. 357, кон. тел: 8 921 439-27-87.

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: 188650, Ленинградская обл., г. Сертолово, Вос-
точно-Выборгское шоссе, д. 21, офис 201, 17 июня 2019 года в 11 
часов 00 минут.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 17 мая 2019 г. по 17 июня 
2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 
17 мая 2019 г. по 17 июня 2019 г. по адресу: 188650, Ленинградская обл., 

г. Сертолово, Восточно-Выборгское шоссе, д. 21, офис 201.
Смежный земельный участок, с правообладателями которого требу-

ется согласовать местоположение границ, расположен по адресу: Ленин-
градская область, Всеволожский район, массив Мертуть, СНТ "Лесное-1", 
участок № 417 (КН 47:08:0115010:10).

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Черкасовой Натальей Сергеевной, по-
чтовый адрес: г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 52, оф. 4,e-mail: 
nataly19-81@inbox.ru, тел.: 8-981-699-85-18, № регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 
18641, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Сверд-
ловское городское поселение, г.п. им. Свердлова, ул. Щербинка, 2-я ли-
ния, участок № 2в, выполняются кадастровые работы по образованию 
земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Шкредов С. А., адрес: Ленин-
градская обл., Всеволожский район, г.п. им. Свердлова, ул. Щербинка, 2-я 
линия, д. 2В, тел. 8 911 983-06-22.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границы состоится по адресу: Ленинградская обл., 
г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 52, оф. 4, 17 июня 2019 года 
в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Ленинградская обл., г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 52, 
оф. 4. 

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются с 17 мая 2019 г. по 17 июня 2019 г. по адресу: Ленинградская 
обл., г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 52, оф. 4.

Смежный земельный участок, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границ: Ленинградская обл., Всеволож-
ский муниципальный район, Свердловское городское поселение, г.п. им. 
Свердлова, ул. Щербинка, 2-я линия, участок № 4.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Глотовым Вячеславом Викторовичем, номер 
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность: 11567, адрес: Ленинградская область, Всеволожский 
район, г. Сертолово, ул. Центральная, д. 1, корпус 3, кв. 20, тел.: 8 921 
979-42-05, e-mail: glotov63@list.ru, выполняются кадастровые работы в 
отношении земельного участка с кадастровым № 47:07:1406006:12, рас-
положенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
массив Лехтуси, СНТ «Дружное-3», участок № 293, кадастровый квартал 
№ 47:07:1406006.

Заказчиком кадастровых работ является Воробьева Людмила Влади-
мировна, адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Гаванская, д. 18/25, кв. 30, кон-
тактный телефон: 8 911 279-45-49.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границы состоится по адресу: Ленинградская область, г. 
Всеволожск, Всеволожский пр., д. 12, 17 июня 2019 года в 11 часов 
00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границы земельных участков на местности 
принимаются с 17 мая 2019 г. по 17 июня 2019 г. по адресу: Ленинградская 
область, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 12.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив Лехтуси, СНТ «Дружное-3», участок № 296, располо-
женный в кадастровом квартале № 47:07:1406006.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Глотовым Вячеславом Викторовичем, номер 
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность: 11567, адрес: Ленинградская область, Всеволожский 
район, г. Сертолово, ул. Центральная, д. 1, корпус 3, кв. 20, тел.: 8 921 
979-42-05, e-mail: glotov63@list.ru, выполняются кадастровые работы в 
отношении земельного участка с кадастровым № 47:07:1101007:20, рас-
положенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
массив Дунай, СНТ «Светлана-2», участок № 310, кадастровый квартал  
№ 47:07:1101007.

Заказчиками кадастровых работ являются Болушев Дмитрий Влади-
мирович, Болушева Ирина Леонидовна, адрес: г. Санкт-Петербург, ул. 
Латышских Стрелков, д. 1, кв. 100, контактный телефон: 8 965 040-00-57.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границы состоится по адресу: Ленинградская область, г. 
Всеволожск, Всеволожский пр., д. 12, 17 июня 2019 года в 11 часов 
30 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границы земельных участков на местности 
принимаются с 17 мая 2019 г. по 17 июня 2019 г. по адресу: Ленинградская 
область, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 12.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив Дунай, СНТ «Светлана-2», участок № 309, располо-
женный в кадастровом квартале № 47:07:1101007.

При проведении согласования местоположения границ при себе не-

обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок. участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 
40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровыми инженерами Фесенко Ольгой Владимировной (номер 
регистрации в реестре – 23714), Андриановой Анной Сергеевной (но-
мер регистрации – 36627), Шалимовым Яковом Михайловичем (номер 
регистрации – 2418), адрес: 190020, Санкт-Петербург, ул. Бумажная, д. 
18, офис 504, тел. 336-99-02, e-mail: info@sevzapgeo.ru, выполняются 
кадастровые работы в отношении земельных участков, расположенных 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, СНТ «Дубки», 
участки 3, 46 с к.н. 47:07:1613001:7, 47:07:1613002:2;

Ленинградская область, Всеволожский район, массив Дунай, 
СНТ «ФТИ им. Иоффе», участки 30а, 40а, 40б с к.н. 47:07:1252002:2, 
47:07:1252002:36, 47:07:1252002:3; СНТ «Ремонтник», уч. 92 с к.н. 
47:07:1114003:20;

Ленинградская область, Всеволожский район, 39 км Мурманского 
шоссе, СНТ «Дружба», уч. 257 с к.н. 47:07:1041005:11.

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

Собрание по поводу согласования местоположения границ со-
стоится по адресу: 188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, 
Колтушское шоссе, д. 138, 17 июня 2019 г. в 11 часов 00 минут.

Ознакомиться с проектами межевых планов, подать возражения по 
проектам межевых планов и требования о проведении согласования гра-
ниц на местности можно с 17 мая 2019 г. по 17 июня 2019 г. по адресу: 
190020 Санкт-Петербург, ул. Бумажная, д. 18, офис 504.

Смежные участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границ:

Ленинградская область, Всеволожский район, СНТ «Дубки», участки в 
кадастровых кварталах 47:07:1613001, 47:07:1613002;

Ленинградская область, Всеволожский район, массив Дунай, СНТ 
«ФТИ им. Иоффе», участки в квартале 47:07:1252002; СНТ «Ремонтник», 
участки в квартале 47:07:1114003;

Ленинградская область, Всеволожский район, 39 км Мурманского 
шоссе, СНТ «Дружба», участки в квартале 47:07:1041005.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИЯ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Потомским Денисом Борисовичем, почто-
вый 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, выполняют-
ся кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 47:07:0258001:9, расположенного по адресу: Российская Фе-
дерация, Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, 
Куйвозовское сельское поселение, массив "Васкелово", СНТ "Знамя тру-
да", участок 13.

Заказчиком кадастровых работ является Иванов Михаил Павлович, 
адрес для связи: Санкт-Петербург, Рыбацкий пр-т, д. 49, корп. 2, кв. 38, 
тел. 8 960 237-02-42.

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, дер. 
Васкелово, ул. Коробицына, д. 10-а, 03 июля 2019 года в 11 часов 
00 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 зе-
мельных участков на местности принимаются с 17 мая 2019 г. по 01 июля 
2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 
17 мая 2019 г. по 01 июля 2019 г., по адресу: Ленинградская обл., Всево-
ложский р-н, дер. Васкелово, ул. Коробицына, д. 10-а.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых необхо-
димо согласовать местоположения границ, расположены в кадастровом 
квартале 47:07:0258001.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Глотовым Вячеславом Викторовичем, номер 
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность: 11567, адрес: Ленинградская область, Всеволожский 
район, г. Сертолово, ул. Центральная, д. 1, к. 3, кв. 20, тел.: 8 921 979-42-
05, e-mail: glotov63@list.ru, выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым № 47:09:0113005:16, расположенного 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Воейко-
во, СНТ «Воейково», участок № 26, кадастровый квартал № 47:09:0113005.

Заказчик кадастровых работ: Круглова Наталья Валентиновна, адрес: 
г. Санкт-Петербург, Ириновский пр., д. 21, к.1, кв. 111, контактный теле-
фон: 8 911 921-50-13.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границы состоится по адресу: Ленинградская область, г. 
Всеволожск, Всеволожский пр., д.12, 17 июня 2019 года в 11 часов 
50 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границы земельных участков на местности 
принимаются с 17 мая 2019 г. по 17 июня 2019 г. по адресу: Ленинградская 
область, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 12.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всево-
ложский район, массив Воейково, СНТ «Воейково», земли общего пользо-
вания, расположенные в кадастровом квартале № 47:09:0113005.

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок. участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 
40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности).
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3-к. кв., Всеволожск, Октябрь-
ский пр., дом 108, 3/5 кирп. S – 
81,4 м2. Цена 6 млн 500 тыс. руб. 
Звонить по  8 953 345-92-51. 
Участок с домом (блоки + кир-
пич): Щеглово-2, 8 соток; смо-
родина (белая, красная, черная); 
слива; колодец (техн. вода).
 8 921 558-53-96. Продам  за 
2 100 000 руб. (торг). 

КУПЛЮ
Дом, дачу, участок.  8 921 181-
67-73. 

СДАМ
Во Всеволожске часть дома и 
1-к. кв. Дешево.  8 953 345-
92-51.

УСЛУГИ
Строительство, ремонт, отделка, 
кровля.  8 921 395-91-72. 
Кровля, сайдинг, блок-хаус, про-
течки, ремонт кровли, покраска 
домов, кровли, ремонт фунда-
ментов, строительство хоз. по-
строек.  932-06-61, Анатолий. 
Ремонт, обслуживание и на-
стройка швейного оборудова-
ния. Заточка ножниц.  8 962 
714-23-83, Николай.

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

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

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

• Железобетонные опоры при пробое могут оказаться под напряже-
нием, поэтому не подходите и не трогайте их.

• Всякие земляные работы в районе высоковольтных кабельных ли-
ний, а также производство всех видов работ в охранной зоне воздушных 
линий необходимо согласовывать с филиалом ПАО «Ленэнерго» «Вы-
боргские электрические сети», иначе неизбежны аварии и несчастные 
случаи.

НАПОМИНАЕМ об опасности несогласованного с энергоснабжа-
ющей организацией подключения генерирующих устройств к сети 
общего пользования и ответственности за такие действия. Не со-
гласованное с филиалом ПАО «Ленэнерго» «Выборгские электрические 
сети» подключение генерирующих устройств может привести к гибели 
работников, обслуживающих электроустановки.

Во всех случаях обнаружения повреждений на линиях электро-
передачи просим немедленно сообщать в местную электросеть 
или в Выборг диспетчеру ВЭС в любое время суток по телефонам:

в Выборге: 2-09-61, 2-19-50; в Сосново: 38-984;
в Рощино: 64-677; в Приозерске: 35-655;
в Гарболово: 51-135, 8-921-957-19-96.

Филиал  ПАО «Ленэнерго» «Выборгские электрические сети»

РУКОВОДИТЕЛИ ОРГАНИЗАЦИЙ! 
ГРАЖДАНЕ, ПРОЖИВАЮЩИЕ

 НА ТЕРРИТОРИИ РАЙОНА И ГОРОДА!

КУПЛЮ старинные иконы и кар-
тины – от 50 000 руб., буддий-
ские фигуры, книги до 1920 г., 
статуэтки, серебро, знаки, са-
мовары, колокольчики, мебель. 

 8 920 075-40-40, 
antikvariat22@mail.ru

ИНФОРМАЦИЯ
«Администрация муниципального образования «Всеволожский 

муниципальный район» Ленинградской области доводит до сведе-
ния субъектов обращения лекарственных средств о вступлении в 
силу с 01.01.2020 года части 7 статьи 67 Федерального закона от 
12.04.2010 года № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств», 
в соответствии с которой: «Юридические лица и индивидуальные 
предприниматели, осуществляющие производство, хранение, 
ввоз в Российскую Федерацию, отпуск, реализацию, передачу, 
применение и уничтожение лекарственных препаратов для ме-
дицинского применения, обеспечивают в порядке и в составе, 
которые установлены Правительством Российской Федерации с 
учетом вида осуществляемой ими деятельности, внесение инфор-
мации о лекарственных препаратах для медицинского применения 
в систему мониторинга движения лекарственных препаратов для 
медицинского применения».

В целях исполнения положений Федерального закона от 
12.04.2010 года № 61-ФЗ администрация муниципального об-
разования «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области информирует субъектов обращения лекарственных 
средств о необходимости обеспечить подключение к Федераль-
ной государственной информационной системе мониторинга 
движения лекарственных препаратов в сроки и в порядке, пред-
усмотренном Постановлением Правительства РФ от 14.12.2018 
№ 1557 «Об особенностях внедрения системы мониторинга 
движения лекарственных препаратов для медицинского приме-
нения».

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Редуто Марией Геннадьевной, квали-
фикационный 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 участ-
ка с кадастровым № 47:07:0410001:9, расположенного по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, д. Юкки, ул. Пар-
головская, д. 2, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Дрожжина Галина 
Ивановна, зарегистрированная по адресу: г. Санкт-Петербург, Ко-
мендантский пр., дом 12, корп. 1, квартира 206, конт. телефон: 8 
921 906-73-95.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится по адресу: Ленинградская 
область, г. Всеволожск, ул. Пожвинская, д. 4а, оф. 303, 27 
июня 2019 г. в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. По-
жвинская, 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 17 мая 2019 года по 27 июня 
2019 г. по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. По-
жвинская, д. 4а, оф. 303.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого 
требуется согласовать местоположение границ: Ленинградская 
область, Всеволожский муниципальный район, Юкковское сель-
ское поселение, д. Юкки, ул. Парголовская, уч. 4.

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 Токаревской Мариной Викторов-
ной, квалификационный аттестат № 78-16-1048 от 20.01.2016 
г., ООО «Гео Гарант», адрес местонахождения: Ленинградская 
обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, телефон 8 
921 440-45-38, e-mail: marina-tokarevsk@mail.ru, в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 47:07:0141006:12, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволож-
ский муниципальный район, Куйвозовское сельское поселение, 
пос. Стеклянный, СНТ ''Околица'', уч. № 144, выполняются ка-
дастровые работы по уточнению местоположения границы зе-
мельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Меркурьева Екатери-
на Александровна, почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Дими-
трова, дом 37, корпус 1, квартира 185, тел.: 8 921 634-48-88.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится по адресу: Ленинградская 
обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 17 июня 
2019 года в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Завод-
ская, д. 6, каб. 301.

Возражения по проекту межевого плана и требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельных участков 

на местности принимаются с 17 мая 2019 года по 17 июня 2019 
года по адресу: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, 
д. 6, каб. 301.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого 
требуется согласовать местоположение границ: Ленинградская 
область, Всеволожский район, пос. Стеклянный, СНТ ''Околица'', 
уч. № 145 с кадастровым номером 47:07:0141006:13.

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок (часть 12 ста-
тьи 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 Артамоновой Еленой Васильевной, 
почтовый адрес: 188640, Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. 
Центральная, д. 4, кв. 82, адрес электронной почты lena_echik@
mail.ru, тел. +7 911 836-09-50, № регистрации в государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 
№ 17498, в отношении земельного участка с кадастровым номе-
ром 47:07:1204004:21, расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, массив ''Сады'', СНТ ''Строймаш'', 
уч.106, выполняются кадастровые работы по уточнению местопо-
ложения границ и площади

Заказчиком кадастровых работ является Кузнецова Лариса 
Алексеевна, почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, 1-й Озерковский 
пер., д. 5, корп. 5, тел.: +7 921 095-54-54.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится по адресу: Ленинградская 
обл., Всеволожский муниципальный р-н, г. Всеволожск, пр. 
Всеволожский, д. 56, каб. № 2, 19 июня 2019 г. в 12 часов 
00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно оз-
накомиться по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский му-
ниципальный р-н, г. Всеволожск, пр. Всеволожский, д. 56, каб. 
№ 2.

Обоснованные возражения относительно местоположения 
границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования 
о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности, принимаются с 17 мая 2019 г. по 19 июня 
2019 г., по адресу: 188640, Ленинградская обл., Всеволожский 
муниципальный р-н, г. Всеволожск, пр. Всеволожский, д. 56, каб. 
№ 2.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого 
требуется согласовать местоположение границ: 47:07:1204004:4, 
Ленинградская область, Всеволожский район, массив ''Сады'', СНТ 
''Строймаш'', уч. 95.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером О. Н. Хорошиловой, адрес: г. Все-
воложск, Дорога жизни, д. 11, e-mail: olga2183@mail.ru, тел. 8 
(813-70) 32-004, № регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность: 20468, выполняют-
ся кадастровые работы в отношении земельного участка с када-
стровым номером 47:07:1001002:13, расположенного по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, д. Заневка, ул. Ла-
дожская, участок № 11.

Заказчиком кадастровых работ является Варданян Грета Суре-
новна, почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, Новочеркасский пр., д. 
47, корп. 1, кв. 78, конт. тел.: 8 901 373-58-23.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы состоится по адресу: г. Всево-
ложск, Дорога жизни, д. 11, 17 июня 2019 г. в 11 часов 00 
минут.

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

Требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности принимаются с 17 мая 2019 
г. по 17 июня 2019 г., обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с проектом ме-
жевого плана принимаются с 17 мая 2019 г. по 17 июня 2019 г. по 
адресу: г. Всеволожск, Дорога жизни, д. 11.

Смежный земельный участок, с правообладателем кото-
рого требуется согласовать местоположение границы: Ленин-
градская область, Всеволожский район, д. Заневка, ул. Ладож-
ская, участок № 12, расположенный в кадастровом квартале 
47:07:1001002.

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

ОФИЦИАЛЬНО

Утерянный аттестат на имя 
Ворониной Оксаны Михай-
ловны, выданный Романовской 
СОШ посёлка Романовка в 1989 
году, считать недействитель-
ным.

МУ «ВМУК» срочно требуется: 

ДОРОЖНЫЙ РАБОЧИЙ. 
Обращаться по тел. 43-367. 

Адрес: ул. Пожвинская, дом № 4-а.

Администрация МО «Всеволож-
ский муниципальный район» Ле-
нинградской области сообщает:

Начальник управления 
жилищно-коммунального хо-
зяйства Марцуль Станислав 
Валерьевич ведет личный 
прием граждан по вторникам 
с 09.00 до 13.00 по адресу: 
г. Всеволожск, Колтушское 
ш., 138, каб. 201.

Справки по телефону: 
8 (813-70) 31-496, Юлия Ан-
дреевна Чеча, инспектор (при-
ёмная).

Требуется в частный дом

РАБОЧИЙ
дом, хозяйство, сад. 
3 – 4 дня в неделю. Оплата 

по договоренности. Без в/п.
 +7 921 903-12-42, г. Всеволожск.

Развозка (Всеволожск, Романовка, Щеглово). 
Тел./факс 8 (812) 327-65-01, Ерышкина Лариса

e.mail: job2008@troyard.ru

СТРОПАЛЬЩИКА
ТРЕБОВАНИЯ: 
- образование не ниже среднего;
- удостоверение стропальщика обязательно;
- опыт работы  стропальщиком – желательно;
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА: 30 000 рублей на руки.
Работа в г. Всеволожске, промзона «Кирпичный завод». 
РЕЖИМ РАБОТЫ: по 8 часов – с 8.00 до 16.45 (кроме 
сб, вскр). 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ 
КОМПАНИЯ«ПОЛАР ИНВЕСТ»

(производство строительных материалов)

приглашает на работу 

Продам 
1-к. кв., 6/10, об. S – 42 м2,

прямая продажа, 
 8 921 951-94-92.
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ШВЕИ, ЗАКРОЙЩИЦЫ – 
з/п от 50 000 руб. 8 931 331-57-74;

РАСПИЛОВЩИКИ;
РАЗНОРАБОЧИЕ; ОБОЙЩИКИ(цы);

ПОКЛЕЙЩИК поролона;
СТОЛЯРЫ; СБОРЩИКИ мебели.

Мебельной фабрике 
во Всеволожске на постоянную работу требуются:

Оформление по ТК РФ, з/п от 40 000 руб. 
Опыт приветствуется, возможно обучение.

Обращаться по  8 931 97-97-562, 8 952 355-15-25. 

www. mebel-npf.ru  vk.com/mebelnpf

ДРОВА КОЛОТЫЕ (берёза, ольха, осина, сосна, ёлка)
УГОЛЬ, ТОРФ ВАЛКА ДЕРЕВЬЕВ ЧАСТЯМИ
ЩЕБЕНЬ (фракции 5–20; 20–40, 40–70) ПРИРОДНЫЙ КАМЕНЬ
ОТСЕВ ГРАНИТНЫЙ (серый, красный) ПЕСОК (супесь, намывной) 
ЗЕМЛЯ (просеянная с удобрениями) АСФАЛЬТОВАЯ КРОШКА
НАВОЗ (коровий прошлогодний, чистый) ОБСЫПКА УЧАСТКОВ

ДОСТАВКА СЫПУЧИХ МАТЕРИАЛОВ

ГУСЕНИЧНЫЙ ЭКСКАВАТОР
ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК

Цены зависят от объёма 
и адреса доставки. 

Привозим валом и в мешках.

  8 921 305-25-63.На правах рекламы

ГУСЕНИЧНЫЙ ЭКСКАВАТОР
ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК

ВОРОТА, КРОВЛЯ
НЕДОРОГО, ГАРАНТИЯ

РЕМОНТ кофемашин, утюгов, холодильников, ТВ, 
СВЧ, плит, стиральных и швейных машин

КНИГИ 
Выезд от 100 экземпляров. 

ОПЛАТА СРАЗУ. 
997-28-34.

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

наладчик ТПА (термопластавтоматов) – старший смены.
ТРЕБОВАНИЯ:  опыт работы на подобном производстве;  обслуживание 
ТПА (термопластавтоматов); обслуживание пресс-форм; знание тех-
нологии литья пластмасс; если таких навыков нет, то, учитывая опыт 
предыдущей работы, – возможно обучение; коммуникабельность, 
умение организовывать работу операторов; без вредных привычек. 
Место жительства: г. Всеволожск и прилежащие к нему населённые 
пункты. УСЛОВИЯ: оформление по ТК, з/п – 45 000 в месяц (белая). 
График работы – сменный. Место работы: г. Всеволожск.

 8 953 140-44-91, Андрей Сергеевич. 
Резюме присылать по электронной почте: kuzovnikov@bau-fix.ru

Клининговая компания пригла-
шает в ТК г. Всеволожска (Кол-
тушское шоссе, мкр Южный):

 УБОРЩИЦ (ков), 
ПРЕССОВЩИКА.

Г Р А Ф И К :  е ж е д н е в н о , 
по 12 часов (день либо ночь). 
З/п 32 000 руб.
УСЛОВИЕ: для граждан СНГ 
наличие патента на 47-й ре-
гион приветствуется!
ГРАФИК: 2/2, по 12 часов 
(день либо ночь). 
З/п от 13 000 руб. и выше 
(возможны подработки).

 менеджера: 
8 911 136-59-80.

ОК: 8 921 439-39-47.

КРУПНОМУ ПРЕДПРИЯТИЮ
требуются: 

 СЕКРЕТАРЬ,
 МЕНЕДЖЕР АКТИВНЫХ 
 ПРОДАЖ,
 ВОДИТЕЛИ кат. «Е,С», 
 ГРУЗЧИКИ,
 АВТОСЛЕСАРИ 
  грузового а/м, 
 УБОРЩИЦА.

 8 903 093-58-94, 
8 (813-70) 43-565.

Приглашаем 
ОХРАННИКОВ

в  город Всеволожск,  
поселок Осиновец.

График по договору.
Оформление по ТК РФ. 

Оплата отпуска, 
больничного. 

 8 911 777-59-04, 
 Николай  Александрович.

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.

ОХРАННОМУ ПРЕДПРИЯТИЮ 
СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ

ОХРАННИКИ 
с лицензией 

и без лицензии.

График любой, 
з/п от 2300 руб. за сутки, 

поселок Янино. 
775-00-59, 

8 921 886-82-19.

Полиграфическое предприятие ООО «ПРИНТКОР» 
приглашает на работу:

Адрес: г. Всеволожск, Всеволожский проспект, д. 122.
 8 (812) 449-22-15

 брошюровщиков;
 приёмщицу 
  на печатную машину;
 электромеханика / наладчика 
  электронного оборудования;
 механика / наладчика оборудования;
 грузчика.

Сменный график работы (день/ночь), «белая» заработная плата.

Организации требуется на работу

МАСТЕР-ПАРИКМАХЕР
 (с опытом работы). 
8 911 706-47-33.

КУПИМ КНИГИ 
в хорошем состоянии. 

ВЫЕЗД. ОПЛАТА СРАЗУ. 

 906-97-56

ЛОГАУ «Всеволожский комплексный центр социального обслуживания 
населения» приглашает на работу:

• МУЗЫКАЛЬНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ 
(работа с несовершеннолетними), 

график работы 5/2, з/п от 25 000 руб.

• ИНСТРУКТОРА ПО ЛФК 
(работа с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья), график работы 5/2, з/п от 16 000 руб.

• ВОСПИТАТЕЛЯ 
(группа для несовершеннолетних от 7 до 18 лет), 

график работы сменный, з/п от 27 000 руб.

• БУФЕТЧИКА,
 график работы 2/2, з/п от 12 000 руб.

• ЮРИСКОНСУЛЬТА, 
график работы 5/2, з/п от 27 000 руб.

• РАБОЧЕГО по комплексному обслуживанию здания,
график работы 5/2, з/п от 15 000 руб. 

г. Всеволожск, ул. Шишканя, 21, тел. 34-304

АВТОТРАНСПОРТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ:

МЕХАНИК (с опытом работы);

ВОДИТЕЛЬ (со стажем работы);

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

КОНДУКТОР; 
СТОРОЖ (работа сутки через трое).
(стабильная заработная плата, полный соц. пакет);

Звонить с 9.00 до 18.00, кроме выходных 
и праздничных дней, 

8 (813-70) 40-005; 8 911 101-17-90; 
     8 911 706-47-33.

Клининговая компания приглашает 
в г. Всеволожск 

(р-н ж/д ст. Кирпичный завод)

УБОРЩИЦУ (ка) 
График: 5/2, по 8 часов 

(выходные дни – суббота, 
воскресенье)

З/п от 18 000 руб.
Развозка из п. Щеглово, 

мкр Котово Поле.
 менеджера: 8 921 856-52-34; 

 отдела кадров: 
8 921 439-39-47.
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Совет ветеранов мкр Бернгардовка
от всей души поздравляет жителей, ве-
теранов общественной организации 
с Днём Великой Победы. Желаем мира, 
счастья, здоровья.

Л. Логвинова, председатель 
Совета, члены Совета

Благодарность
«Нам есть что помнить, нам есть чем 

гордиться» – под таким девизом в мкр 
Мельничный Ручей прошел праздник, 
такой дорогой каждому жителю, – День 
Великой Победы – при участии депутата 
17-го округа г. Всеволожска Ирины Пав-
ловны БРИТВИНОЙ.

Давно закончилась война, но она жи-
вёт в памяти не только ветеранов, но и их 
потомков. Ирина Павловна поздравила 
всех с праздником. С любовью и мате-
ринской заботой навестила ветеранов, 
участников боевых действий и старейших 
жителей микрорайона, которые не смог-
ли прийти на праздник. Тепло и сердеч-
но поздравила их и вручила подарки. В 
честь Дня Победы звучали теплые слова 
поздравлений и от членов Совета ветера-
нов, пригласивших жителей на праздник 
и создавших уютную, теплую атмосферу.

Выражаем огромную благодарность на-
шему депутату Ирине Павловне за внима-
ние и заботу, за материальную поддержку, 
а также членам Совета ветеранов Лидии 
Ивановне ГЕРАСИМОВОЙ и Татьяне 
Федоровне УСТИНОВОЙ за их активную 
жизненную позицию, а Ирине Валенти-
новне ФЕДОРОВОЙ за прекрасные стихи 
и исполнение задушевных песен.

Жители мкр Мельничный Ручей

Поздравляем с юбилеем Елену Нико-
лаевну ПОПОВУ! От всей души желаем 
крепкого здоровья, весеннего настроения, 
благополучия и всего самого доброго!

С любовью и уважением, 
родные и близкие

Поздравляем с 85-летним юбилеем 
Владимира Кирилловича КОМИССА-
РОВА! От всей души желаем крепкого 
здоровья, благополучия и всего самого 
доброго!

С любовью и уважением, 
родные и близкие

Дорогие наши ветераны! Поздравляем 
с днём рождения Николая Николаевича 
ДЕНИСОВА, Алексея  Васильевича НЕ-
КИПЕЛОВА, Людмилу Сергеевну ША-
ЛЮТО, Екатерину Максимовну ЖИ-
ДОВУ, Нину Николаевну ВАСИЛЬЕВУ! 
Будьте здоровы, сохраняйте  вдохнове-
ние и свет в своей душе!

С днём мудрости и с днём гостей,
Вас с днём рожденья поздравляем! 
Всегда хороших, светлых новостей,
Любви и счастья на весь век желаем!
Пускай для вас не потускнеют звёзды,
Улыбка, как и раньше, будет молода!
В душе вы молоды, неважен возраст!
Пусть только счастье вам несут года!
С днём рождения!

* * *
Поздравляем  с днём рождения Ира-

иду Фёдоровну ПОРЫБИНУ, нашего 
вдохновителя, организатора  и предсе-
дателя Совета ветеранов!

Желаем не считать свои года,
Настанет день – жизнь подведёт итоги.
На нас желаем опираться иногда,
Чтоб легче одолеть в пути тревоги.
Не остывай к мирским заботам,
Будь щедрою в своей любви.
Мы будем помогать в работе,
И ангел пусть тебя хранит!
С днём рождения, дорогая Ираида 

Фёдоровна!
Вагановский совет ветеранов

От всей души поздравляем с днём 
рождения Людмилу Сергеевну ЗАВЬЯ-
ЛОВУ!

Пусть годы не уносят красоту,
Когда коснётся ниточка седая,
Всё сохрани: душевность, доброту
И оставайся вечно молодая.
Улыбки, радости, удачи,
Дожить до ста! И не иначе!

Ю.К. Посудина, депутат, Совет 
ветеранов мкр Мельничный Ручей 

(хутор Ракси)

Поздравляем с 80-летием Григория 
Михайловича ВСЕВОЛОДОВА!

Желаем здоровья на долгие годы,
Чтоб Вас стороной обходили невзгоды.
Чтоб счастье и радость не знали разлуки,
Чтоб душу согрели Вам дети и внуки.

ООО «Блокадный детский дом»

Поздравляем с днём рождения: Нину 
Васильевну ШИРЯЕВУ, Владимира 
Евгеньевича РОЖНОВСКОГО!

Желаем горестей не знать 
и жить всегда в достатке,

Ездить отдыхать, пить и кушать сладко.
Чтобы удача никогда вас не покидала,
Чтобы в кошельке всегда звенело 

и шуршало!
Российский союз бывших 

малолетних узников фашистских 
концлагерей

От всего сердца поздравляем с днём 
рождения, 89-летием, Наталью Иванов-
ну АГЕЕНКО.

Сердечно поздравляем с юбилеем, 
70-летием, Владимира Анатольевича 
ИВАНОВА!

Пусть в вашем доме будет всё:
Любовь, покой, уют, богатство.
Пусть будет в нём всегда тепло,
Чтобы хотелось возвращаться.
Чтоб в доме вашем свет не гас,
Чтоб радость и надежды грели,
И столько было сил у вас,
Чтоб вы всё-всё преодолели.
Пусть Ваша жизнь наполняется забо-

той, нежностью, теплом и непременно 
исполняются мечты любые день за днём! 
Пусть в жизни будет всё, что дорого, и ря-
дом тот, кто дорог Вам!

Л.И. Корнева, председатель обще-
ства инвалидов мкр Бернгардовка, 

члены общества

Поздравляем с юбилейным днём рож-
дения, 90-летием, Людмилу Алексан-
дровну КОЗЛОВУ!

Желаем, чтоб сердце ритмично стучало,
Чтоб годы замедлили бег,
Чтоб беды отпали, 

печаль не встречалась,
Здоровья хватило на век!

Общество инвалидов 
мкр Котово Поле

С уважением и от всей души поздрав-
ляем с 90-летием ветерана труда Ана-
стасию Ивановну УТКИНУ!

Любой юбилей – это чуточку грустно,
Ведь это из жизни уходят года.
Но если года эти прожиты честно, –
Не надо об этом жалеть никогда.

Администрация, совет депутатов 
и Совет ветеранов Свердловского 

городского поселения

С юбилеем, 65-летием, поздравляем: 
Нину Александровну РОМАНЕНКО, 
Ольгу Ивановну НЕНУЖЕНКО.

Пусть юбилей несет лишь счастье,
Ни капли грусти, ни одной слезы,
Душевного богатства и здоровья
Желаем мы от всей души.
Желаем радости огромной,
Счастливых и прекрасных дней,
Чтоб ваша жизнь была согрета
Заботой внуков и детей.

* * *
Поздравляем с 80-летием Раису 

Александровну МОРИНУ, 
с 70-летием – Татьяну Сергеевну 

БЛИНОВУ, 
с 60-летием Аллу Евгеньевну ЕВЛИ-

КОВУ, Любовь Николаевну СМИРНО-
ВУ.

Желаем любви и добра в юбилей,
Здоровья отменного, бодрости, смеха,
Заботливых близких, весёлых друзей,
Достатка, внимания, мира, успеха!
Пусть сбудется всё, что ещё не сбылось,
Пусть годы текут хорошо и красиво,
Чтоб радостно жить до ста лет довелось
С душой молодой и улыбкой счастливой! 

Совет ветеранов МО «Рахьинское 
городское поселение»

Дорогие ветераны, жители  деревни 
Проба, поздравляю вас с днём рождения:

Галину Полиектовну НИКУЛИЧЕВУ, 
Николая Николаевича НИКУЛИЧЕВА, 
Валентину Александровну НИКИТИНУ, 
Марию Борисовну РОЗОВУ, Алексея 

Петровича БОДЗЕЛЬ, Наталью Алек-
сеевну ЛАМАНОВУ, Алексея Юрьеви-
ча ГЛЕБОВА, Шавкатбека Камиловича 
АБДИБЕКОВА, Александра Константи-
новича КАСАТКИНА.

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

С уважением, Л.И. Невертович, 
староста д. Проба

Поздравляем наших ветеранов: 
с 85-летием – Антонину Николаевну 
ЧЕРНЫШОВУ; с 80-летием: Раису Сер-
геевну ПАРШИКОВУ, Веру Григорьев-
ну ФИЛИППОВИЧ, Александру Алек-
сеевну ЦВЕТАЕВУ, Галину Николаевну 
ДОРОДНОВУ, Людмилу Егоровну КРА-
УЛИНУ; с 70-летием – Василия Ильича 
КОСТЫЛЕВА.

Совет ветеранов МО «Токсовское ГП»

Поздравляем с 85-летием Зинаиду 
Прохоровну РОЗОВУ; 

с 70-летием: Валентину Дмитриевну 
ЮФЕРЕВУ, Галину Петровну ИВАНО-
ВУ!

Желаем здоровья на долгие годы,
Чтоб вас стороной обходили невзгоды.
Чтоб счастье и радость не знали разлуки,
Чтоб душу согрели вам дети и внуки.

С искренними пожеланиями, 
Л. Логвинова, члены Совета 

мкр Бернгардовка

Поздравляем с 70-летием Алексан-
дра Александровича ШВАРОВА! Же-
лаем здоровья на долгие годы, счастья 
семейного, любви и уважения родных, 
близких вам людей, мирного неба, ярко-
го солнца.

С уважением, Совет ветеранов мкр 
Бернгардовка № 2: Н.А. Прусакова, 
З.С. Воздвиженская, Н.Н. Жданова

От всей души благодарим депутата 
МО «Романовское сельское поселение» 
Татьяну Ивановну ЛЕБЕДЕВУ за ор-
ганизацию поездки на концерт в Санкт-
Петербург, посвященный Дню Победы. 

Спасибо, что не забываете наших ве-
теранов и пенсионеров. Желаем крепкого 
здоровья, удачи и успехов во всех начи-
наниях!

Жители МО «Романовское сель-
ское поселение»: Кудинова Т.Н., Зи-

мина Т.Б., Глют И.А., Макаренко Л.К., 
Степина Л.Э., Некрасова Н.И., Скоры-

нина Л.Н., Шакурова Э.Б. и другие

Поздравляем!

ОТ ВСЕЙ ДУШИ!

От любви, от счастья, смеха.

В кошельке купюр приятных,

Поздравляем!
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ВЕДЕНИЕ ДЕЛ В СУДЕ, 
консультации, 

СОСТАВЛЕНИЕ ЗАЯВЛЕНИЙ

АДВОКАТЫ

8-921-341-19-10, 
г. Всеволожск 

ШИНОМОНТАЖ

требуется
РАБОТНИК

с опытом работы, график сменный, 
з/п сдельная 

8 921 939-78-68

 8 911 296-54-56.

ВЕТЕРИНАРНАЯ 
ПОМОЩЬ

ВЫЕЗД НА ДОМ

Р
ЕК

Л
АМ

А
СЛУЖБА 

СРОЧНОГО РЕМОНТА
Стиральных машин

посудомоечных машин
эл.варочных панелей

холодильников
водогреев

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

г. Всеволожск, 
обслуживаем весь район.

Пенсионерам, инвалидам скидки до 20%. 
Гарантия.

Без выходных. 

Всеволожский ремонт

СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН 
и ХОЛОДИЛЬНИКОВ 

Для пенсионеров скидки
 8 921 931-59-24, 8 (813-70) 30-004.

Всеволожский ремонтВсеволожский ремонт

 ТРЕБУЮТСЯ 

МОЙЩИКИ АВТОМАШИН,
з/п от 40 000 руб.

 График сменный, г. Всеволожск. 
Опыт приветствуется. 

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

К сведению руководителей предприятий всех форм собственности, ферме-
ров и населения!

ПАО «Ростелеком» обращает ваше внимание, что по территории Ленинградской области про-
ложены кабельные линии связи, по которым обеспечивается местная, внутризоновая, между-
городная и международная телефонная связь, а также доступ к сети Интернет.

Правилами охраны линий и сооружений связи РФ, утвержденными постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 9 июня 1995 года № 578 производство любых работ в 
охранных зонах кабельных линий связи запрещается без письменного согласования с ПАО 
«Ростелеком».

Юридические и физические лица, не выполняющие требований Правил охраны линий и со-
оружений связи РФ, несут административную или уголовную ответственность за повреждение 
кабельных линий связи.

Уточнить прохождение линий связи и получить согласование на производство работ в охран-
ных зонах кабельных магистралей и вблизи них можно в структурном подразделении компании 
по адресу: г. Всеволожск, ул. Плоткина, дом № 21, тел. 8 (813-70) 23-439, 8 (813-70) 23-731.

- ГОРНИЧНЫЕ / УБОРЩИЦЫ, 
- МОЙЩИК ПОСУДЫ, 
- СУПЕРВАЙЗЕР.

Приглашаем на работу в гольф-клуб 
в городе Всеволожске! Нам требуются:

Комфортные условия работы. 
Заработная плата 2 раза в месяц.  

Графики работы: 2/2 с 9.00 до 21.00. 
Оклад: 29 000 – 35 000 руб. Служебная развозка.

Место работы – г. Всеволожск.
Тел.: 8 911 002-79-53, 8 911 811-53-96.

Всеволожскому Почтамту ФГУП «Почта России» требуются:

• секретарь-делопроизводитель  (график работы 5/2);
• начальник отделения почтовой связи (график работы 5/2);
• оператор связи (график работы 5/2; 2/2);
• сортировщик почтовых отправлений (график работы 5/2; 
2/2);
• кладовщик (график работы 5/2);
• водитель, категория «В,С» (график работы 5/2);
• экономист (график работы 5/2).

Официальная заработная плата, 
своевременная выплата 2 раза в месяц.

Для обращения тел.: 8 (813-70) 25-556, 31-510, 25-729.

Требуется для работы 
на а/м «Газель» по СПб и ЛО

ВОДИТЕЛЬ кат. «В» 
Требования: гражданство РФ, 
опыт работы от года, знание горо-
да, готовность к ненормированно-
му рабочему дню.
Условия: з/п от 30 000 руб. График 
5/2. Оформление по ТК РФ, опла-
чиваемый отпуск, корпоративная 
связь, свой автосервис. 
Стоянка наход. в п. Янино. Развозка 
от ст. м. «Ладожская» и от посёлка 
Колтуши.
 8 911 721-48-46, Станислав.

Агропитомник «Татьяна», 
расположенный на станции 

«Проба», приглашает на 
работу физически крепких 

РАБОЧИХ
зелёного хозяйства. 
Зарплата от 25 000 руб. 
 8 921 934-84-71.
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