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Подписка на «Всеволожские вести» с февраля
Подписка на нашу газету продолжается. Кто не успел к началу нового года, можно ее офор-

мить с февраля по июнь включительно. Стоимость на 1 месяц для населения с доставкой на дом 
– 45 рублей 83 коп., для льготных категорий населения (ветераны и участники войны, инвалиды 
I и II группы) – 38 руб. 53 коп., для организаций – 65 руб. 83 коп. Подписка осуществляется в лю-
бом отделении «Почты России» во Всеволожском районе.

НА СНИМКЕ: токсовский Театр моды «Отражение», победитель номинации в Международном фестивале «Время чудес», который недавно 
проходил на родине Деда Мороза в городе Великий Устюг. Подробности на 13-й странице. Фото Светланы ГЕРМАН.

Прямой телеэфир с губернатором из Всеволожска
23 января с 16.00 до 17.00 губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко 

ответит на вопросы жителей региона в прямом эфире «47 канала» из новой телестудии во 
Всеволожске, которая начала работать в Культурно-досуговом центре мкр Южный. Теле-
фон прямого эфира: 8 (812) 643-16-83. Кроме того, вопросы губернатору можно оставить 
уже сейчас на сайте 47channel.ru. Все они будут озвучены во время прямого эфира.
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ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

К марафону 
на Дороге жизни

Внимание! 27 января пройдёт 50-й 
традиционный зимний марафон «Дорога 
жизни». В связи с этим будет ограничено 
движение с 11.00 до 18.00 от 9 км до 41 
км Дороги жизни. С 11.00 до 18.00 от 2 
до 9 км Дороги жизни – реверсивное дви-
жение.

Какие только заголовки для 
своих сообщений не придумы-
вали наши журналисты: «Двой-
ная российская сенсация!», 
«В Германии – российский 
подиум!», «Великая победа 
нашего биатлона!», «Победа, 
которую ждали 13 лет!» и так 
далее. Причиной такого вооду-
шевления стало выступление 
сборной России на четвёртом 
этапе Кубка мира по биатлону. 
Это соревнование проходило в 
немецком городе Оберхофе. В 
эстафете и мужская, и женская 
сборная выиграли золотые ме-
дали. Причём наша женская 
сборная в последний раз по-
беждала в эстафете 8 лет на-
зад, а совместный выигрыш 
мужской и женской команд 
в последний раз был 12 лет 
назад. 

На этот раз в эстафете 
честь России защищали четы-
ре девушки: Евгения Павлова, 
Маргарита Васильева, Лариса 
Куклина и Екатерина Юрлова-
Перхт. Причём Екатерине 
Юрловой-Перхт достался са-
мый тяжёлый, завершающий, 
этап гонки – наверное, потому 
что Екатерина оказалась самой 
опытной в нашей команде. Она 
уже имеет звание «Заслужен-
ный мастер спорта России», 
является семикратной чемпи-
онкой России, многократным 
призёром чемпионатов Евро-
пы и этапов Кубка мира. В 2015 
году она стала чемпионкой 
мира в индивидуальном зачё-
те. А теперь – впервые в своей 
карьере – чемпионкой мира в 
эстафете. 

Екатерина Вик торовна 
сформировалась как спорт-
смен международного уров-
ня во Всеволожском районе. 
Первым личным тренером в 
биатлоне был её отец. Впо-
следствии у неё появился ещё 
один личный тренер – мастер 
спорта СССР международного 
класса – Василий Гаврилович. 
В своё время на трассах Ле-
нинградской области Екатери-
на Юрлова становилась побе-
дительницей областного этапа 
«Лыжни России» и «Токсовско-
го марафона». В 2015 году она 
вышла замуж за гражданина 
Австрии Йозефа Перхта. И 
некоторые комментаторы по-
считали, что теперь Екатерина 
Юрлова покинет Россию. Но в 
этом вопросе Екатерина про-
явила подлинный патриотизм.  
На соревнованиях выступает 
за честь Санкт-Петербурга и за 
честь Ленинградской области. 
За это время успела родить 
дочь.

И в тот день, когда Екате-
рина Викторовна выступала 
на Кубке мира в Оберхофе, у 
её дочери Киры был день рож-
дения. Может быть, звёздная 
мама завоевала золотую ме-
даль благодаря мотивации 
– сделать приятный подарок 
дочери на день рождения. И 
– подарок родной стране на 
загадочный праздник старый 
Новый год.

Всеволожцы гордятся своей 
землячкой и поздравляют её с 
удачным началом нового года!

Людмила ОДНОБОКОВА

ПРИЁМНАЯ ГУБЕРНАТОРА  
А.Ю. ДРОЗДЕНКО 

Руководитель Приёмной – Т.В. Павлова. Она 
принимает граждан с их вопросами и предложе-
ниями.  Очередные приёмы состоятся 22 янва-
ря в посёлке Романовка, дом 2, и 29 января в г. 
Всеволожске по адресу: Колтушское шоссе, 138, 
кабинет № 125 «б».

Время приёма: с 14.00 до 17.00. 
Предварительная запись по 24-537. 

ОБЛАСТЬ

ТЕЛЕГРАММА ОТ ГУБЕРНАТОРА

Желаю творческого горения!
Главному редактору газеты «Всеволожские вести» 

В.А. ТУМАНОВОЙ
Уважаемая Вера Алексеевна!
Примите самые искренние поздравления с профессиональным 

праздником! В День российской печати хотел бы поблагодарить 
Вас и весь Ваш коллектив за большой труд, за объективность и вер-
ность профессиональному долгу.

Желаю всем, кто трудится под Вашим началом, неугасимого 
творческого горения, желания преображать мир, личного счастья, 
добра и благополучия!

Александр ДРОЗДЕНКО, 
губернатор Ленинградской области

Золото в биатлоне – 
у нашей землячки!

Наш праздник старый Новый год всегда вызы-
вает удивление у европейцев. Но ещё большее 
удивление они испытали от этого праздника в 
2019  году. 13 января 2019 года российские биат-
лонисты стали мировой сенсацией.

В нашем районе Анна Иванов-
на работала с 1971 года: вначале 
организатором внеклассной и 
внешкольной работы в Рахьин-
ской школе, с 1972 по 1989 год 
– директором Всеволожской 
школы № 3, с 1989 по 1998 год 
– заведующей городским отде-
лом народного образования. В 
последние годы перед выходом 
на пенсию А.И. Сосновских рабо-
тала директором Всеволожской 
специальной школы-интерната. 
В настоящее время является чле-
ном Общественного совета при 
комитете по образованию Всево-
ложского района.

Профессиональные заслуги 
Анны Ивановна Сосновских были 
отмечены многочисленными на-
градами: орденом Октябрьской 

Революции – в 1986 году, знаком  
«Отличник народного образова-
ния» – в 1985 г.,  Грамотой Губер-
натора Ленинградской области. 
В 2008 году решением районного 
совета депутатов она удостое-
на звания «Почетный гражданин 
Всеволожского района». А.И. 
Сосновских является лауреатом 
приза «Золотой пеликан»  «За ми-
лосердие и душевную щедрость» 
в номинации «Педагог 2006 г.»

А.И. Сосновских  известна в 
районе как опытный руководи-
тель и искренне преданный своей 
профессии педагог, как человек 
с активной жизненной позицией, 
посвятивший делу воспитания 
детей всю жизнь. 

От всего сердца поздравляем 
Анну Ивановну с замечательным 

юбилеем! Желаем крепкого здо-
ровья, активного долголетия и 
большого человеческого счастья!

О.В. КОВАЛЬЧУК, 
глава МО «Всеволожский 

муниципальный район»
А.А. НИЗОВСКИЙ, глава ад-

министрации МО «Всеволож-
ский муниципальный район»

Школа – её судьба
Сегодня отмечает свой 80-летний юбилей почетный 

гражданин Всеволожского района, заслуженный учи-
тель школы РФ Анна Ивановна СОСНОВСКИХ. 

Строительство – по единым 
стандартам

Губернатор Александр Дрозденко потре-
бовал от муниципалитетов привести местные 
нормативы по строительству в соответствие с 
областным законодательством.

До конца 2019 года с учетом региональных 
нормативов градостроительного проектирования 
(РНГП) должны измениться все правила землеполь-
зования и застройки (ПЗЗ) и генпланы поселений.

«Регион установил на комфортном для будущих 
жителей уровне два ключевых показателя: плот-
ность – не выше 9 тыс. м кв. на гектар и высотность 
– 12 этажей. Такие же изменения должны быть при-
няты во всех муниципалитетах, чтобы у застройщи-
ков не осталось «лазеек» для получения разреше-
ний на строительство домов большей этажности», 
– пояснил Александр Дрозденко на видеоконфе-
ренции с главами районов. 

Так, комитет по архитектуре и градостроитель-
ству провел выборочный анализ ПЗЗ 11 поселений 
Всеволожского, Гатчинского и Тосненского районов 
на предмет соответствия РНГП: города Всеволож-
ска, Заневского, Кузьмоловского, Свердловского 
городских поселений, а также Бугровского, Колтуш-
ского, Муринского сельских поселений Всеволож-
ского района. Кроме того, проанализированы ПЗЗ 
городов Гатчины, Коммунара, Никольского и Тосно. 
Региональным нормативам соответствуют только 
проверенные ПЗЗ в Гатчинском районе. 

Комитет по архитектуре готовит постановление, 
которое запретит выдачу ненормативных разреше-
ний на строительство до конца процесса унифика-
ции всех градостроительных документов в поселе-
ниях.

Дорогам – умный свет

Безопасность областных дорог обеспечит 
«умное» освещение. Предотвращать аварии в 
темное время суток поможет автоматизирован-
ная система управления наружным освещени-
ем (АСУНО). 

Система сама контролирует работу линий элек-
тропередачи и автоматически оповещает дорожные 
службы о сбоях в напряжении, коротких замыкани-

ях, неисправности светильников и несанкциониро-
ванных подключениях. АСУНО позволяет ускорить 
обнаружение обрывов линий и устранение аварий 
на электросетях. Благодаря внедрению системы 
«Ленавтодор» постепенно централизует управление 
всем искусственным освещением на областных до-
рогах.  Центр управления АСУНО размещен в дис-
петчерской службе ГКУ «Ленавтодор».  

В рамках пилотного проекта система внедрена 
на 61 линии электроосвещения в Волховском, Вы-
боргском, Всеволожском, Гатчинском, Ломоносов-
ском, Кировском, Кингисеппском, Приозерском, 
Тосненском и Подпорожском районах. Общая про-
тяженность задействованных линий составит почти 
100 километров. 

По материалам пресс-службы губернатора 
и правительства ЛО

Немецкий концерн 
переезжает в Бугры

Немецкий производитель тормозных си-
стем для железнодорожного транспорта Knorr-
Bremse перенесет свой завод из Петербурга 
в Ленинградскую область. Для размещения 
мощностей компания арендовала 15 тыс. кв. м 
на площадке комплекса «RAUM Бугры». Об этом 
пишет «Коммерсантъ С-Петербург».

 Эксперты полагают, что емкость российского 
рынка позволит окупить вложенные в локализацию 
средства. Компания арендовала в промзоне 15 тыс. 
кв. м под размещение мощностей. Сделка была 
оформлена в феврале 2018 года.

На площадку в Ленобласти будут переведены 
производственные мощности из промзоны «Ржев-
ка». Причины этого решения в компании не уточни-
ли. На территории комплекса «RAUM Бугры» будет 
осуществляться выпуск тормозных систем для же-
лезнодорожного транспорта, а также предоставле-
ние услуг по текущему и капитальному ремонту. Как 
пояснил представитель Knorr-Bremse, в последние 
годы компания значительно расширила ассорти-
мент продукции для железнодорожной отрасли, 
соответствующей стандарту ГОСТ, и продолжает 
заниматься локализацией производства на россий-
ском рынке. 
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За месяц до операции по прорыву блокады в 
войсках двух фронтов началась подготовка к насту-
плению. Командованию и штабам необходимо было 
проработать детали взаимодействия, согласовать 
планы боевых действий. Советские войска ударами 
двух фронтов – Ленинградского с запада и Волхов-
ского с востока – должны были разгромить враже-
скую группировку, которая удерживала Шлиссель-
бургско-Синявинский выступ.

Особую роль в проведении операции «Искра» 
Ставка Верховного главнокомандующего отводила 
генерал-лейтенанту Л.А. Говорову и генералу армии 
К.А. Мерецкову – им поручили командование фрон-
тами, а вопросами координации взаимодействия 
занимались генерал армии Г.К. Жуков и маршал К.Е. 
Ворошилов, представители Ставки. 

12 января 1943 года в 9 часов 30 минут началась 
артподготовка, продолжавшаяся 2 часа 10 минут, 
после которой 67-я армия Ленинградского фрон-
та нанесла мощный удар с запада на восток. На-
ступление поддерживали 2-я ударная и 8-я армии 
Волховского фронта, корабли, береговая артилле-
рия и авиация. Враг упорно сопротивлялся, однако 
13 января расстояние между армиями сократилось 
до 5–6 километров, а 14 января – уже до двух кило-
метров. Командование немецко-фашистских войск 
начало переброску своих подразделений с других 
участков фронта.

18 января на окраине Рабочего посёлка № 1 части 
123-й стрелковой бригады Ленинградского фронта 
соединились с частями 372-й дивизии Волховско-
го фронта. В этот день смогли, наконец, вздохнуть 

оставшиеся в живых уже немногочисленные жители 
разграбленного и разрушенного фашистами Шлис-
сельбурга. Советские войска очистили от противни-
ка южное побережье Ладожского озера. Пробитый 
вдоль берега коридор шириной 8—11 километров 
восстановил сухопутную связь Ленинграда со стра-
ной. За семнадцать суток по берегу были проложены 
автомобильная и железная (так называемая «Дорога 
победы») дороги.

18 января в Петербурге-Ленинграде и в области 
ежегодно проходят многочисленные мероприятия с 
участием ветеранов, школьников, общественных ор-
ганизаций района. В этом году центром проведения 
памятного дня станет Музей-диорама «Прорыв бло-
кады Ленинграда» в Кировском районе, где состо-
ится торжественная акция «На рубеже бессмертия», 
куда поедут молодёжные и ветеранские делегации 
из Всеволожского района. Но основные торжествен-
ные события будут отмечаться через неделю – 27 
января, потому что эта дата особая – юбилейная. 
В этот день 75 лет назад произошло полное снятие 
блокады Ленинграда, длившейся почти 900 дней.

Всеволожский район примет самое активное уча-
стие в праздновании юбилейной даты: у нас пройдёт 
множество мероприятий, в которых особая роль от-
водится, конечно же, ветеранам и участникам Вели-
кой Отечественной войны. Журналисты газеты тоже 
не останутся в стороне: к 75-летию полного снятия 
блокады редакция «Всеволожских вестей» готовит 
выпуск тематической рубрики «Красная гвоздика».

Соб. инф.

В школе мы с ребятами работаем над 
волонтёрским проектом «Спасибо вете-
рану».  Ветераны рассказывают нам свои 
истории из жизни, ведь нам очень инте-
ресно, как они жили в те страшные воен-
ные времена.

Мы узнали, что в Новый год у детей 
было только одно желание: чтобы бы-
стрее сняли блокаду, чтобы быстрее был 
МИР! Мы узнали, что дети блокады не боя-
лись мертвецов. Их друзья, родные, одно-
классники умирали слишком часто. Мёрт-
вые люди лежали прямо на улицах!

Мы узнали, что в школе детей учили об-
ращаться с оружием. Часто во время уро-
ков они работали в поле.

Много необыкновенного рассказа-
ли нам ветераны. Вот некоторые из этих 
историй.

САМОЕ ВКУСНОЕ БЛЮДО
В блокаду все страдали от голода, и 

особенно дети. Они  ждали весну, по-
тому что некоторую траву можно есть! 
Меня поразила история одной девочки. 
Её мама променяла шерстяную ткань на 
картофельные очистки. А потом сделала 
из  них котлеты. Так вот эта девочка сказа-
ла: «Мама, когда будет мирное время,  мы 
ничего не будем есть, кроме котлет из кар-
тофельных очисток». Так вкусно это было...

ПЛАТЬЕ
Почти у каждой современной девочки 

есть 2–3 школьных наряда: платья, юбки, 
рубашки. Во время войны люди такое не 
могли себе позволить.

На встрече с ветеранами нам расска-
зали вот такую историю из блокадного 
детства. У нашей гостьи были две одно-
классницы – сёстры. И у этих девочек 

было только одно платье на двоих. Вот и 
ходили они в школу по очереди. И платье 
это носили по очереди.

АЭРОСТАТЫ НАД ЛЕНИНГРАДОМ
Ещё мне запомнился один рассказ от 

ветеранов. В детстве наша гостья – тогда 
ещё маленькая девочка – посмотрела в 
небо и увидела... ОГРОМНЫЙ АЭРОСТАТ!!! 
И с тех пор она часто смотрела в небо на 
большие и белые, как облака, аэростаты! 
Мне стало очень интересно, зачем во вре-
мя блокады они парили над городом!?

Оказывается, аэростаты широко при-
менялись для защиты городов от нападе-
ния с воздуха. Они вынуждали самолёты 
противника летать на больших высотах, 
и это затрудняло прицельное бомбоме-
тание. А это значит, что благодаря аэро-
статам фашисты не смогли разбомбить 
Ленинград.

Когда эта маленькая девочка посмо-
трела в небо и не увидела аэростат, зна-
чит, – наступил мир.

ДЕТИ ЕСТЬ ДЕТИ!
Вам нравится кататься на коньках?! 

Дети, которые жили в войну, мечтали по-
кататься на коньках. Но до развлечений ли 
было их родителям!?  Шла война!!!

Дети придумали, как быть. Они брали 
проволку  и  привязывали её к ботинкам,  
потом хватались за автомобиль и ехали по 
льду!!! Бывало, целый паровозик из девчо-
нок и мальчишек выстраивался за маши-
ной! Вот такие развлечения устраивали 
себе дети блокады. Ну что поделаешь?

Дети есть дети!
Истории запомнила и записала  

ученица 3 класса Вера БАУКИНА, 
деревня Юкки

На этой неделе в Санкт-Петербурге и Ленинград-
ской области стартует IX Фестиваль «Играй, гармонь 
блокадная». В рамках фестиваля состоится высту-
пление гармонистов из разных городов России, в 
том числе – Сергея Борискина из Орехово-Зуево. 

Играй, гармонь 
блокадная

Жители Всеволожского рай-
она уже знакомы с его творче-
ством. Сергей Борискин входит 
в первую «золотую десятку» 
лучших гармонистов России и 
возглавляет Братство гармо-
нистов России «Святой исток». 
Впервые Сергей Викторович 
выступил со своими стихами и 
песнями во Всеволожском рай-
оне в 2005 году, с тех пор при-
езжает сюда почти каждый год. 
Его выступления всегда соби-
рают полный зал. На этот раз 
в рамках IX Фестиваля «Играй, 
гармонь блокадная» гармонист 
из Орехово-Зуево запланиро-
вал концерты в АМУ «Центр социального обслуживания «Ладога» (по-
сёлок Романовка) и в войсковой части № 61952 (возле посёлка Углово). 

А 19 января в 15.00 в Доме культуры посёлка Рахья состоится 
совместное выступление Сергея Борискина и Ансамбля народ-
ной и патриотической песни «Отрада» (под руководством заслу-
женного гармониста России Бориса Зонова). 

Артисты обещают объединить сразу три концертных программы. 
Это будет программа «Радость святая», в которую входят духовные 
песни (так как 19 января будет отмечаться православный праздник 
Крещение). В тот же день зрители услышат программу «Сегодня в го-
роде салют», посвящённую 75-летию освобождения Ленинграда от 
блокады, и программу «От печки». Помимо этого, Сергей Борискин 
предполагает, что он сможет выступить во Всеволожском лицее № 1. 
Время сейчас уточняется.

Людмила ОДНОБОКОВА
Фото из архива Сергея БОРИСКИНА

ДЕТСКИЙ ВЗГЛЯД

Маленькие радости во время большой беды
27 января – особый день для ветеранов нашего города! В этот 

день отмечаем День снятия блокады Ленинграда. В нынешнем 
году будет особый праздник: эту дату мы отмечаем уже 75 лет! 
Эту статью я хочу посвятить детям блокадного Ленинграда. 

«Искра» вернула надежду 
осаждённому городу на Неве
Для жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области 18 января – осо-

бенная дата, которую мы отмечаем каждый год. 76 лет назад в этот студёный 
январский день состоялся прорыв блокады, и, хотя Ленинград находился во 
вражеской осаде ещё год, обстановка на фронте заметно улучшилась.

НА РУБЕЖЕ БЕССМЕРТИЯ АНОНС
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Владельцы квартир, затаив дыхание, 
ждут, когда, наконец, получат заветные 
ключи от своих квадратных метров. Но но-
воселья в очередной раз, затягиваются, а 
перспективы въехать в собственные апарта-
менты и обустроить их совсем не радужные. 

– В 47-м регионе сроки по сдаче в экс-
плуатацию жилья зафиксированы на 36 
объектов, – отчитались по итогам прошло-
го года в пресс-службе губернатора и пра-
вительства Ленинградской области. – По-
страдавшими считаются 14,5 тыс. человек. 
В 2018-м было достроено 10 проблемных 
объектов. Жилье получили 3,5 тыс. чело-
век. Область круто изменила политику по 
завершению такого строительства. Это 
принципиально новая ситуация: предыду-
щие два десятка лет были временем, когда  
власти вынуждены были идти на поводу у 
застройщиков. Теперь к строительству 
планируется привлечь компании-доноры и 
госструктуры. Поставлена задача: объек-
ты «без признаков жизни» оживить.

Правда, как считает губернатор Ленин-
градской области Александр Дрозденко, 
самое слабое звено в процессе достройки 
худого наследства – контроль за заверше-
нием строительства.

– Рассеять туман и максимально про-
зрачно организовать процесс достройки 
могут специальные штабы, – заявил глава 
региона на депутатских слушаниях. – В со-
став этих структур необходимо включить 
дольщиков, представителей прокуратуры, 
компании-донора, изначального застрой-
щика, органов власти, депутатов. Эти шта-
бы будут принимать ключевые решения 
по достройке объектов, контролировать 
их и информировать участников строи-
тельства. В нынешнем году планируется 
расставить точки над «i» и разработать 
конкретные механизмы по завершению 
строительства проблемных объектов.

Первое заседание штаба было посвя-
щено обсуждению муринского долгостроя 
ЖК «Силы природы» (ЖК «Ромашка») во 
Всеволожском районе. Застройщик не-
сколько лет назад начал возводить в Му-
рино многоэтажки. Здесь квартиры в двух 
очередях ждут 2 666 пайщиков и 141 доль-
щик. Владельцы не могут дождаться ново-
селья уже шесть лет. Но застройщики ока-
зались финансово бессильными. Объект, 
который возводят между Охтой и шоссе в 
Лаврики, так и не достроили. 

Кто же мог знать, что компания, начав 
строительство многоэтажного дома и обе-
щавшая сдать дом через год, заморозит 
стройку? При этом продолжая привлекать 
новых клиентов и убеждать их в том, что 
строительство идет полным ходом. И но-
вые покупатели жилья посещали строй-
площадку перед тем, как платить немалые 
деньги.

– Приехали. Там какие-то люди копоши-
лись, что-то делали. В общем, создавали 
иллюзию активной деятельности. Тогда мы 
пошли и оплатили долевые взносы. А когда 
на следующий день пришли на это место, 
там никого не было, тишина, – возмущают-
ся дольщики.

Представители застройщика ЖК обе-
щали сдать долгострой в феврале ны-
нешнего года. В свою очередь губернатор 
Ленинградской области Александр Дроз-
денко, побывав на проблемной стройке 
осенью прошлого года, одобрил предло-
жение о подключении к системе водоснаб-
жения и коммуникациям.

Всего в 47-м регионе создано 30 шта-
бов, которые займутся проблемными 
стройками, информируют в пресс-службе 
губернатора и правительства Ленинград-
ской области. Тщательно изучена ситуация 
по каждому объекту, где были сорваны 
сроки строительства или предполагается 
банкротство застройщика. Правда, когда 
на площадке заработает техника на объ-
ектах, неизвестно. 

– Наш регион пока единственный в 
России, где разработана комплексная 
программа помощи пострадавшим участ-
никам долевого строительства, – проком-
ментировал недавно заместитель пред-
седателя областного правительства по 
строительству Михаил Москвин. – Зако-
нодательные инициативы, предложенные 
властями, обсуждаются сейчас на феде-
ральном уровне. Не секрет, что областное 
правительство готово стать дольщиком в 
проблемных объектах и выкупать пустую-
щие площади. 

Это может стать альтернативой стан-
дартного пути завершения проблемных 
объектов через банкротство застройщи-
ков и создание ЖСК. Такие жилые ком-
плексы предполагается передать в руки 
нового владельца. Возможным покупа-
телем квадратных метров, свободных от 
обязательств, может стать ЛеноблАИЖК. 

При этом расчет с застройщиками будет 
проходить не деньгами, а объемами работ: 
областное предприятие будет достраи-
вать дома, подводить сети, делать благо-
устройство, – отметил чиновник. 

Недавно областное правительство об-
судило вопрос завершения строительства 
ЖСК «Охтинский» (ЖК «Воронцов») в Мури-
но, предложив очередную, третью по сче-
ту, схему. История этого объекта, если не 
вдаваться в подробности, сопровождает-
ся непрерывным процессом кривотолков 
и скандалов. От двух предыдущих инициа-
тив руководство кооператива отказалось. 
В данный момент рассматривается во-
прос о заключении договора технического 
заказчика с подконтрольным властям за-
стройщиком.

Напомним, что работы по строитель-
ству двух 12-этажных корпусов, рассчитан-
ных на более 700 квартир, замерли после 
того, как в одном из них завершили стро-
ительство четвертого этажа, а в другом 
возвели лишь фундамент. При этом было 
продано 417 квартир, но в Росреестре за-
регистрировали только 320 договоров до-
левого участия.

Предположительно, строительством 
займется «дочка» Ленинградского област-
ного агентства ипотечного кредитования 
(ЛеноблАИЖК) и Дирекции комплексного 
агентства ипотечного жилищного креди-
тования (Дирекция КРТ Ленобласти), про-
информировали в пресс-службе губер-
натора и правительства Ленинградской 
области. При этом убытки от строитель-
ства дома оцениваются в 460 млн руб. Для 
того чтобы начать строительство, не ис-
ключено, что застройщик получит кредит 
под государственные гарантии.

– Изначально пайщикам были даны 
слишком широкие полномочия, – уверен 
заместитель председателя правительства 
Ленинградской области по строительству 
Михаил Москвин. – Это наша ошибка. В 
итоге процесс достройки проблемного 
ЖСК зашел в тупик.

Окончательное решение по данному 
объекту примут пайщики на общем собра-
нии с областными структурами, которые 
займутся достройкой домов.

Сколько уже было написано про обма-
нутых дольщиков, сколько снято видео-
сюжетов! Но ситуация не исправляется 
и люди снова и снова попадают в анало-
гичные истории, отдают огромные деньги 
безо всяких гарантий. Это будет продол-
жаться, пока стройкомпании не станут 
работать прозрачно и открыто, а инфор-
мация о них не станет публичной. Каждый 
инвестирующий в жилье должен знать, ка-
кие риски его ожидают, прежде чем при-
нять решение. 

Самое главное, чтобы предупредить 
тяжелые нарушения прав дольщиков, нуж-
но давать разрешение на строительство 
только тем компаниям, на счету которых 
не менее 75 процентов от всей стоимости 
стройки. «У нас таких можно пересчитать по 
пальцам», – считают обманутые дольщики.

Ирэн ОВСЕПЯН

Вы спросили 
губернатора

Ответы на вопросы, посту-
пившие губернатору Ленин-
градской области Александру 
Дрозденко в ходе прямой те-
лефонной линии. 

Наш дом в поселке имени Морозова 
Всеволожского района – коридорного 
типа, построен до революции, бывшая 
казарма. После проведенной рекон-
струкции дом разделился на две части: 
благоустроенную и неблагоустроенную, 
жильцы неблагоустроенной половины 
пользуются санузлами в общих кори-
дорах. В доме имеются три входа и три 
лестницы, но центральный вход забло-
кирован. Просим провести реконструк-
цию второй половины дома и открыть 
центральных вход.

Отвечает администрация Всево-
ложского района:

– После осмотра установлено: 
3-этажный кирпичный дом в поселке 
имени Морозова построен в 1914 году, 
в доме есть водопровод, канализация, 
центральное отопление, горячее водо-
снабжение. Дом «коридорного типа» 
– с общими санузлами (ванной, душем 
и туалетом) на этажах. Дом имеет три 
входа и три лестницы. В 1972 году про-
изводилась его реконструкция, были 
установлены перегородки на всех эта-
жах, которые разделили дом на две ча-
сти. Жильцы дома самостоятельно вы-
полнили разводку сетей коммуникаций 
(канализации и водоснабжения) в ряд 
квартир. В 2017 году проводился ка-
питальный ремонт фасада многоквар-
тирного дома (по договору между ООО 
«Рос-сервис» и НО «Фонд капитального 
ремонта многоквартирных домов Ле-
нинградской области»).

Таким образом, признаков аварий-
ности дома не выявлено и он отвечает 
требованиям, предъявляемым к жилому 
помещению. Центральная лестница за-
крыта по инициативе самих же жильцов 
многоквартирного дома, чтобы в подъ-
езд не смогли попасть лица, ведущие 
асоциальный образ жизни.

По итогам выездной проверки в ван-
ных комнатах заменено 6 полотенцесу-
шителей, в помещении общего поль-
зования заменена ванна, установлены 
раковины с пьедесталом и смеситель. 
Существующие трубы горячего, холод-
ного водоснабжения и канализации 
соединены с подводящими к новому 
сантехническому оборудованию комму-
никациями. В местах общего пользова-
ния выполнен косметический ремонт.

Также глава администрации МО «Мо-
розовское городское поселение» при-
гласил заявительницу на личный прием 
для обсуждения возникших вопросов.

Меняется судьба 
долгостроев

Правительство Ленинградской области обещает кардинально 
сменить подход к завершению строительства проблемных объ-
ектов. В регионе созданы специальные штабы, на заседаниях 
которых будет детально разработан план строительства каждого 
недостроенного комплекса. 

  В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ЛО  ДИАЛОГ С ВЛАСТЬЮ

Как сообщил директор Института озе-
роведения РАН Шамиль Поздняков, на 
каждый литр воды из Ладожского озера 
и его притоков приходится одна частица 
микропластика размером от 1 микрона до 
5 мм. «Но если размер частиц уменьшить, 
то, боюсь, его концентрация будет расти 
в геометрической прогрессии. Основны-
ми источниками микропластика являются 
косметика, моющие и чистящие средства 
– это первичный микропластик, а также 
вторичный – результат разложения, рас-
сыпания, например, бутылок и пакетов. 
Более того, некоторые виды биоразлага-
емых пакетов наносят еще больше ущер-
ба: естественный клей, которым склеены 
частички пакетов, например, крахмал, 
быстро разлагается, и пакет еще быстрее 
распадается на мелкие фракции, стано-
вясь источником микропластика. Это ка-

сается не всех биоразлагаемых пакетов, 
хотя, боюсь, что большинства», – отметил 
Поздняков.

Он отметил, что действующие очист-
ные сооружения справляются с крупными 
частицами, но выразил опасения, что по 
мере уменьшения минимального разме-
ра анализируемых частиц ситуация будет 
ухудшаться.

Ученый подчеркнул, что в России се-
годня не существует нормативов по до-
пустимой концентрации микропластика 
в воде, поэтому говорить о степени его 

угрозы здоровью сложно. Необходи-
мо проводить исследования, которые и 
должны стать основой для разработки 
нормативов, а также исследования по 
оценке воздействия микропластика на 
человека.

Со своей стороны начальник управ-
ления научных и инновационных иссле-
дований Российского государственного 
гидрометеорологического университета 
Александра Ершова добавила, что одним 
из основных источников загрязнения во-
доемов региона становятся пляжи.

Участники исследования отмечают, что 
во всех водоемах Северо-Запада, в том 
числе в Ладожском озере и Финском за-
ливе, концентрация пластика примерно 
одинаковая.

ЭКОЛОГИЯ

В каждом литре воды из Ладожского озера – частица микропластика
Исследования ученых Института озероведения РАН и Россий-

ского государственного гидрометеорологического университета 
показали повсеместное наличие микропластика на пляжах и во-
доемах Северо-Запада. Об этом пишет «Интерфакс».
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ТОКСОВО

Чтобы слово звучало!
Любят в нашем Всеволожском районе по-

эзию. Наверно, нет у нас такого города или 
поселения, где бы любители изящной сло-
весности не организовали литературные 
объединения, участники которых не только 
выступают перед своими согражданами, но 
нередко становятся призёрами и лауреатами 
районных и областных конкурсов поэзии.
Но случаются у наших по-

этов, если можно так сказать, 
и «семейные» праздники.

13 января, аккурат накану-
не старого Нового года, они 
собрались во Всеволожском 
центре культуры и досуга, 
чтобы «себя показать, людей 
посмотреть» на творческой 
встрече «Праздник к нам при-
ходит», организованной Всево-
ложским музыкально-поэтиче-
ским клубным формированием 
«Родник».

Гостей радушно встретила 
руководитель всеволожских 
поэтов заслуженный работник культуры РФ Людмила 
Беганская и представила присутствующим участников 
и победителей конкурса «Даль великая, даль бескрай-
няя…», вот уже в 11-й раз проведённого в рамках район-
ного Фестиваля православной культуры, посвящённого 
Году туризма в Ленинградской области и приуроченного 
к 55-летию города Всеволожска. Член жюри конкурса, 
директор Всеволожской детской библиотеки Людмила 
Бохановская рассказала собравшимся в зале об исто-
рии возникновения этого смотра поэтических и лите-
ратурных сил района, о привлечении к нему творческих 
людей всех возрастов и о его значении для патриотиче-
ского воспитания подрастающего поколения.

И зазвучали стихи. Примечательно, что именно за 
день до мероприятия газета «Всеволожские вести» опу-
бликовала под рубрикой «Хоровод муз» стихи участни-
ков и победителей конкурса. Такой вот получился свое-
образный подарок и, главное, – подоспевший вовремя! 
В этой же подборке стихотворений оказались и стихи 
13-летней ученицы Всеволожской СОШ № 5 Ксении Ки-
таевой, которая блестяще прочитала их со сцены и стя-
жала заслуженные аплодисменты (на снимке).

Очень тепло встретили присутствующие выступление 
детского фольклорного коллектива ЦКД г. Всеволожска 
«Веретёнце» под управлением заслуженного работника 
культуры РФ Галины Юровой и хоровое пение коллекти-
ва «Серебряный возраст», руководимого Любовью Бе-
ляевой. Эта встреча вполне оправдала своё название 
– праздник действительно к нам пришёл!

Владимир ШЕМШУЧЕНКО

Это событие стало первым в череде 
юбилейных мероприятий, посвященных 
170-летию со дня рождения академика 
Ивана Петровича Павлова – первого ди-
ректора института, нобелевского лауре-
ата, создателя науки о высшей нервной 
деятельности, основателя физиологиче-
ской школы, инициатора строительства в 
Колтушах первого в России наукограда, 
который до середины прошлого века на-
зывали «столицей условных рефлексов».

Лекция – к слову, интереснейшая и 
вполне доступная пониманию далекого от 
науки человека, – была посвящена прак-
тическим разработкам российских уче-
ных, послуживших основой для создания 
новой двигательной нейрореабилитации. 
Говоря иными словами, фундаментальные 
исследования, начатые сотрудниками ла-
боратории физиологии движений под 
руководством профессора Герасименко 
двадцать лет назад, в настоящее вре-
мя оформились в уникальную методику 
восстановления двигательной функции у 
пациентов с полным параличом нижних 

конечностей. Методика основана на акти-
вации нейронной сети в спинном мозге – 
генераторов шагательных движений. Для 
этого используется стимуляция спинного 
мозга при помощи специальной матрицы. 
Благодаря электростимуляции нервные 
клетки создают новые цепочки в обход 
поврежденного участка. То есть организм 
сам чинит систему связи между головным 
и спинным мозгом. 

Открытие дает надежду парализован-
ным людям и является настоящим про-
рывом в мире науки. Пока разработки но-
сят экспериментальный характер, однако 
есть все предпосылки для внедрения ме-
тодики в медицинскую практику. Уже про-
водились исследования эффективности 
применения стимуляции у детей, страда-
ющих ДЦП, показавшие положительную 
динамику. К тому же недавно в высоко-
рейтинговом журнале Nature Medicine 
разработчики опубликовали статью, где 
впервые показали, что ежедневные тре-
нировки при электрической стимуля-
ции спинного мозга в течение 42 недель 

привели к тому, что парализованный па-
циент смог передвигаться самостоятель-
но с использованием специальных ходун-
ков. Следует добавить, что исследования 
проводились также совместно с амери-
канскими учеными из Калифорнийского 
университета и получили название «Рус-
ские токи». 

«Несмотря на доказанную эффектив-
ность, пока эта процедура штучная. И 
в таком виде до обычной больницы не 
дойдет — дорого, – отметил Юрий Гера-
сименко в завершение лекции. – В на-
стоящее время сотрудники лаборатории 
физиологии движения разработали тех-
нологию стимуляции спинного мозга, для 
которой не нужно хирургическое вмеша-
тельство. Для активации нейронной сети 
используется специальная матрица, ко-
торая прикладывается к коже спины. Мы 
доказали, что в принципе можно стимули-
ровать спинной мозг надкожно и получать 
аналогичный эффект».

Подробнее о прорывном методе ней-
рореабилитации двигательных функций у 
пациентов с параличом нижних конечно-
стей, разработанном сотрудниками Ин-
ститута физиологии им. академика И.П. 
Павлова, читатели смогут узнать из на-
шего выпуска, который готовится ко Дню 
российской науки и выйдет в свет 8 фев-

раля. Также мы планируем серию публи-
каций, посвященных работе крупнейшего 
физиологического центра России в пред-
дверии юбилея академика Павлова.

Светлана ЗАВАДСКАЯ
Фото автора

«Русские токи» профессора Герасименко
В среду, 16 января, в конференц-зале Института физиологии 

им. академика И.П. Павлова с открытой лекцией выступил доктор 
биологических наук, профессор, член-корреспондент РАН, заве-
дующий лабораторией физиологии движений Юрий Герасименко.

 КОЛТУШИ

 ВСЕВОЛОЖСК

Эти соревнования назывались 
«Приз зимних каникул». В них уча-
ствовали юные спортсмены из 
СПбГБУ «Спортивная школа олим-
пийского резерва по зимним видам 
спорта».

А на трамплинах в Токсово в бли-
жайшие выходные состоится боль-
шой праздник. Зимний сезон 2019 
года откроет «Кубок олимпийских 
звёзд». Это соревнование проводит-
ся в Токсово во второй раз и посвя-
щено нашим легендам: единственно-
му в России олимпийскому чемпиону 
по прыжкам на лыжах с трамплина 
Владимиру Белоусову, бронзово-
му призёру Олимпийских игр 1960 
года по лыжному двоеборью Нико-
лаю Гусакову, серебряному призёру 
олимпийских игр 1964 года по лыж-
ному двоеборью Николаю Киселёву 
и бронзовому призёру Олимпийских 
игр 1998 года Валерию Столярову. 
Всем этим четверым спортсменам 
путёвку на Олимпиаду дал наш, ток-
совский, трамплин.

19 января на этом трамплине бу-
дут выступать ветераны прыжкового 
спорта (четыре возрастные группы 
начиная от 29 лет) и гостевая группа 
(действующие спортсмены в возрас-
те до 29 лет). Соревнование начнёт-

ся с торжественного построения в 
11 часов 45 минут. Посмотреть уни-
кальные прыжки мастеров спорта 
приглашаются все желающие. Вход 
свободный.

Людмила ОДНОБОКОВА

Сразу после новогодних каникул начался зимний сезон 2019 года на трамплинах Всево-
ложского района. 12 января на лыжной базе в посёлке Юкки прошли детско-юношеские 
соревнования по прыжкам с трамплина К-25.

Трамплины открывают сезон

Токсовский лыжный марафон — одно из цен-
тральных событий текущей зимы в рамках Года 
здорового образа жизни. На два дня Токсово ста-
нет Северной столицей лыжных гонок, где состо-
ится Фестиваль зимнего спорта.

Помимо лыжного марафона на 50 км, в Токсово 
также пройдут детские старты, заезды на 25, 10 и 
5 км свободным стилем, а также 30 и 10 км клас-
сическим стилем, музыкальная и развлекательная 
программа для участников и гостей.

Организаторы спортивного фестиваля предло-
жат лыжникам новый формат соревнований: новое 
место старта, обновленная трасса и дистанции 
для любителей и начинающих с более простым 
рельефом, два дня соревнований и фестиваля.
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Вызов сэндвичу

Реакция общественности оказалась 
предсказуемой, и социальные сети «взор-
вались» негативными комментариями. 
Инициаторы же сразу назвали новость 
«фейком» и поспешили успокоить всех, 
заверив, что запрет на ланч-боксы мни-
мый. Тем временем поток черного пиара 
захлестнул Роспотребнадзор. И следую-
щей «уткой», брошенной на съедение ро-
дителям, была история с качеством еды в 
школах.  Сегодня многие говорят, что, де-
скать, питание в школах организовывается 
плохо. Однако, как заверяют эксперты, си-
туация под контролем.

Всё это привносит нежелательный ажи-
отаж.  Поэтому сейчас чиновники пред-
принимают меры, чтобы успокоить взбу-
дораженных родителей. В комитете по 
образованию Всеволожского района за-
веряют, что о запрете не слышали, и отме-
чают, что данная информация «не является 
предметом обсуждения». Запрет употре-
бления принесенных детьми из дома про-
дуктов не имеет законных оснований, со-
ответственно, остается право детей на 
выбор школьной столовой или домашнего 
бутерброда.

К обсуждению темы подключился Об-
щероссийский народный фронт. На за-
щиту Роскомнадзора встал руководитель 
исполкома ОНФ Михаил Развожаев, ко-
торый опроверг скандальную инициативу 
общественности.  К нему присоединилась 
и руководитель Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребите-
лей и благополучия человека Анна Попова. 
Они проинформировали, что «новый про-
ект СанПиН по организации питания детей 
не ограничивает право родителей давать 
детям в школу домашние продукты».

– Новый документ лишь упорядочит 
школьный общепит, но он никак не ограни-
чивает родителей, и тем более права де-
тей, – отметила Попова. – Чем и как кор-
мить ребенка – прерогатива родителей. 
А вот правильная организация питания в 
школе – основная задача СанПиН. Как сде-
лать школьные обеды полезными и вкус-
ными, чтобы родители не жаловались и 
дети были довольными, вот в чем вопрос. 

– Это – весьма благоразумно, – счита-
ет Михаил Развожаев. – Необходимо по-
размыслить над сбалансированностью 
детских обедов и завтраков. ОНФ внима-
тельно следит за качеством социального 
питания в больницах, школах и детских 
садах.  Время от времени мы вместе с ре-
гиональными органами власти организуем 
проверки. По их итогам возбуждено более 
50 дел о нарушении антимонопольного за-
конодательства в этой сфере.  Чтобы выя-
вить болевые точки, было опрошено более 
200 экспертов и 50 тысяч респондентов. 
В итоге составлен доклад «Про питание», 
в котором предложены механизмы по со-
вершенствованию системы питания. Сей-
час мы готовим опрос о домашней еде.

По словам Развожаева, ОНС изучит, как 
часто родители дают детям с собой еду и 
по каким причинам. 

– Кого-то может не устраивать качество 
еды в школах, других – количество, отсут-
ствие в школах спецменю для отдельных 
категорий, – считает депутат Госдумы, 
координатор проекта ОНФ «За честные 
закупки» Антон Гетта. – Все проблемы 
нам знакомы, но нужны более глубокие 
данные, чтобы обосновывать позицию по 
отстаиванию интересов детей и совер-
шенствованию законодательства в этой 
сфере. Вопрос безопасности питания со-
стоит из качества исходных продуктов 
и соблюдения персоналом санитарных 
норм. Однако нередки случаи, когда дети 
не соблюдают элементарной гигиены, что 
также приводит к отравлениям. Мы наме-
рены подробно разобрать не только во-
прос о домашней еде в школах, но и весь 
новый СанПиН. Параллельно на этой неде-
ле будет запущен опрос, чтобы выяснить 
причины использования домашней еды.

Меню для школьников

– Думаю, здесь нужен дифференциро-
ванный подход, – делится впечатлениями 
мама четверых детей Анастасия Петрова. 
– Сегодня в школе бесплатно питаются 
дети из многодетных, малообеспеченных 
семей и других социальных групп. Причем 
бесплатными обедами кормят не только 

учеников младших классов, но и старших, 
которые тоже нуждаются в такой под-
держке. Также надо обратить внимание на 
качество питания. Сейчас школьники едят 
всухомятку, это вредно для здоровья. Хо-
рошо, что в средних учебных заведениях 
организовано горячее питание, конечно, 
при соблюдении всех необходимых сани-
тарных норм.

В комитете по образованию Всеволож-
ского района сообщили, что организация 
школьного питания не вызывает серьез-
ных нареканий. Школы серьезно подходят 
к приготовлению завтраков и обедов, по-
этому особых проблем нет. Ассортимент 
полностью соответствует нормам СанПиН. 
Ну а самые привередливые родители мо-
гут проконтролировать, чем питается их 
чадо, посетив буфеты и столовые.  Кроме 
того, современные школьники часто фото-
графируют свои обеды и выкладывают 
снимки в соцсети. По хештегу #школь-
наяеда можно найти сотни публикаций. 
Часть из них демонстрирует разнообразие 
школьного меню. 

– Питание в образовательных учрежде-
ниях Всеволожского района занимает осо-
бое место в системе сохранения и укре-
пления здоровья школьников, – говорит 
главный специалист отдела развития му-
ниципальной системы образования коми-

тета Анжелика Кухарева. – Не секрет, что 
это один из ключевых факторов поддержа-
ния здоровья ребят и эффективности об-
учения. Полноценная и сбалансированная 
еда способствует профилактике заболе-
ваний, повышению работоспособности и 
успеваемости, физическому и умственно-
му развитию детей и подростков.

По словам Анжелики Кухаревой, в ны-
нешнем году бесплатными завтраками и 
обедами накормят 2 906 обучающихся. 
Трехразовое питание, которое включает и 
ужин, получат 600 кадетов.

– Помимо этого, 3 365 детей получат 
двухразовое бесплатное питание в дет-
ском оздоровительном лагере с дневным 
пребыванием детей, а 650 обучающимся 
в трудовых бригадах предоставлено бес-
платное двухразовое питание. Кроме того, 
16 651 обучающийся начальной школы, по-
сещающий образовательное учреждение, 
ежедневно получает 200 мл молока. За-
траты на бесплатное питание компенси-
руются за счет бюджета 47-го региона и 
с прошлого года софинансируются  также 
Всеволожским районом.  

Оказывается, стоимость двухразово-
го бесплатного питания, установленного 
постановлением правительства Ленин-
градской области, составляет 104 рубля.  
Еще шесть рублей выделяется из бюдже-
та Всеволожского района. Таким образом, 
стоимость двухразового питания обхо-
дится в 110 рублей в день. Отметим, что 
право на бесплатное питание или питание 
с частичной компенсацией его стоимости 
предоставляется детям в соответствии с 
Социальным кодексом.

Ежеквартально комитет по образова-
нию администрации проводит рабочие 
совещания по актуальным вопросам ор-
ганизации школьного питания. В ходе 
дискуссий специалисты делятся опытом 
организационно-просветительской рабо-
ты по формированию культуры здорового 
питания среди участников образователь-
ного процесса: педагогов, обучающихся и 
их родителей (законных представителей).  
Помимо этого, в школах ведется анкетиро-
вание по вопросам организации питания 
среди обучающихся и родителей. 

Результаты опроса помогают улучшить 
качество школьного питания. Особое вни-
мание в настоящее время уделяется ор-
ганизации буфетов в столовых образова-
тельных учреждений. Для решения данной 
задачи школы приобретают оборудование, 
отвечающее современным требованиям.

Информация об организации школьно-
го питания размещена на официальных 
сайтах образовательных учреждений в 
разделе «Питание». Родители или закон-
ные представители детей и другие заин-
тересованные лица могут ознакомиться с 
блюдами из школьной столовой, Положе-
нием об организации питания; графиком 
работы столовой и буфета; формой за-
явления на предоставление бесплатного 
питания; информацией о размере прожи-
точного уровня.

Ирэн ОВСЕПЯН

Домашний бутерброд 
или школьный обед?

– Учащимся в России запретят носить в школу бутерброды, 
Роспотребнадзор ввел новые СанПиНы, – с таких сообщений 
начинаются сегодня репортажи на многих каналах, пестрят га-
зетные публикации и социальные сети. Информация о том, что 
чиновники якобы бросили вызов родительскому сэндвичу с кол-
басой, заставила содрогнуться родителей. 

Ленинградское областное государственное ка-
зенное учреждение «Центр социальной защиты 
населения», филиал во Всеволожском районе, со-
общает жителям Всеволожского района об измене-
ниях, вносимых в порядок предоставления услуги 
социального такси.

С 1 января 2019 года вступает в силу новый порядок 
предоставления услуг социального такси, который пред-
усматривает следующие изменения:

исключены из перечня социально значимых объектов, 
находящихся в пределах Ленинградской области и города 
Санкт-Петербурга, «Аптечные организации, участвующие 
в программе дополнительного лекарственного обеспече-
ния в соответствии с федеральным законодательством и 
законодательством Ленинградской области»;

ограничено передвижение к социально значимым объ-
ектам в пределах района проживания, таким как: «Органы 
местного самоуправления муниципального района (го-
родского округа)»; «Почта, отделения банков»;

определено количество поездок для направления к 
социально значимым объектам:

«Вокзалы» – 1 раз в год (туда – обратно 2 поездки) в 
пределах лимита поездок в месяц – 6 поездок (8 для ге-
модиализных больных);

«Почта, отделения банков» – 1 раз в месяц (туда – об-
ратно 2 поездки) в пределах лимита поездок в месяц – 
6 поездок (8 для гемодиализных больных);

снижен размер оплаты стоимости услуги льготной ка-
тегорией граждан в зависимости от проезжаемого граж-
данином расстояния:

10% от общей стоимости услуги – в случае если про-
езжаемое расстояние составляет более 150 км;

25% от общей стоимости услуги – в случае если про-
езжаемое расстояние составляет менее 150 км.

Телефон единой диспетчерской службы «Социальное 
такси» Ленинградской области с многоканальным, бес-
платным, круглосуточным номером 8 (800) 777-04-26.

По всем вопросам, касающимся организации пере-
возок, а также заказа социального такси, вы можете об-
ратиться в службу контроля качества по телефону 8 965 
032-18-04.

С.Г. ГАЛЯЕВ, руководитель филиала

 ПОДРОБНОСТИ

Социальное такси: изменение в услуге Семьи, имеющие право на материнский (семей-
ный) капитал, могут направить заявление на полу-
чение сертификата и распоряжение средствами 
через «Личный кабинет гражданина» на официаль-
ном сайте ПФР. Это не только удобно, но и совсем 
несложно.

Заявление на МСК– 
через интернет

Зарегистрироваться на портале государственных 
услуг и подтвердить учетную запись можно в любом 
Управлении ПФР, МФЦ или в другом центре обслужи-
вания (при себе необходимо иметь паспорт).

Подтверждение регистрации займет пару минут. Ре-
гистрация в единой системе идентификации и аутенти-
фикации пригодится вам и в дальнейшем, для получе-
ния многих государственных услуг.

Обращаем внимание, что после подачи заявления на 
получение сертификата или распоряжение средствами 
в электронном виде необходимо предоставить ориги-
налы документов в Управление ПФР в течение 5 дней.
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Позади почти два месяца из-
учения истории зимних праздни-
ков, просмотра картин великих 
художников, посвященных зим-
ним праздникам и сказкам, осво-
ения новых техник росписи объ-
емных фигур. Итогом этого этапа 
проекта стало создание своего 
новогоднего чуда – роспись но-
вогоднего шара.

Напомним, что благотвори-
тельный проект «Подари шар» 
стартовал в Агалатовской шко-
ле искусств в середине ноября. 
Шары для украшения школы 
передал Региональный обще-
ственный благотворительный 
фонд «Кедр». Но ребята и препо-

даватели решили сделать свои-
ми руками подарки для пожилых 
земляков. Основой проекта ста-
ли доброта, любовь к ближнему 
и милосердие. Каждый участник 
проекта, расписывая свой шар, 
хотел подарить частичку своей 
души и тепла тем, кто в этом осо-
бенно нуждается. В проекте при-
нимали участие не только учени-
ки всех отделений, но и педагоги, 
и сотрудники Агалатовской шко-
лы искусств. Шарики расписыва-
ли и на занятиях, и дома в кругу 
семьи. 

Накануне Нового года, взяв с 
собой букеты из еловых веток, 
ученики отделения изобрази-

тельного искусства с преподава-
телями посетили пожилых жите-
лей Агалатово, чтобы поздравить 
их с наступающим Новым годом 
и подарить частичку своего тепла 
– новогодние шарики доброты.

Невозможно передать, с ка-
кой радостью и благодарностью 
принимали пожилые люди эти 
подарки! Этим одиноким людям 
не хватает внимания, тепла и за-
боты, особенно накануне празд-
ников. Знать, что ты небезразли-
чен, – очень важно для пожилых 
людей. Участники проекта поста-
рались помочь создать им ново-
годнее настроение и немного со-
греть своим теплом.

Ребята и педагоги принесли 
с собой букеты из еловых веток, 
украсили их новогодними шара-
ми, помогли бабушкам украсить 
их елки, оставили им свои до-
брые пожелания здоровья и сча-
стья в новом году. И, конечно, 
ребята просто пообщались с ба-
бушками, узнали их интересней-
шие истории, вместе посмотрели 
старые фотографии.

Самое удивительное в том, 
что, делая добрые дела, сам по-
лучаешь огромный заряд поло-
жительной энергии. По дороге 
в школу искусств ребята долго 
обсуждали, как это здорово – 
делать добро кому-то. Самое 
главное – делать это искренне и 
с душой. В каждом доме ребята 
провели не так много времени, 
но успели заметить все: и проте-
кающую крышу, и покосившуюся 
фотографию на стене, и сломан-
ную дверь. До преподавателей 
доносились отрывки фраз из 
разговоров ребят, которые ре-
шали, как помочь этим бабушкам 
в новом году...

Наталия СЕРДИТОВА

Подарили шар доброты

Изучая в школе искусств му-
зыкальный фольклор России, 
участники ансамбля очень глубо-
ко соприкасаются со старинными 
традициями наших предков. Как 
приятен тёплый приём добрых 
хозяев, с какими горящими гла-
зами зрители внимали детскому 
пению и рассказам о старинных 

обычаях колядования. А какие 
вкусные угощения приготови-
ли заботливые хозяева… Обмен 
радостью – пожалуй, это один 
из важнейших смыслов самого 
праздника Рождества Христова.

В этом году «Жаворонки» ко-
лядовали с Рождественской 
звездой, умело выполненной 

преподавателем школы искусств 
Людмилой Рауильевной Валее-
вой. Примечательно, что вместе с 
«Жаворонками» уже который год 
ходят колядовать и их родители, 
бабушки и дедушки. Воистину 
творчество и традиции объеди-
няют людей!

Елизавета БОРОДКИНА

Подошёл к своему завершению общешкольный 
благотворительный проект «Подари шар», кото-
рый проводился в Агалатовской школе искусств. 
Каждый участник проекта подарил частичку своей 
души и тепла тем, кто в этом особенно нуждается 
– одиноким пожилым людям.

С «Жаворонками» – на колядки
7 января участники фольклорного ансамбля Агалатовской школы искусств 

«Жаворонки» поздравляли жителей Агалатово с Рождеством. Уже третий год 
подряд ребята, руководитель коллектива Елизавета Леонидовна Бородкина и 
концертмейстер Павел Витальевич Радин радуют жителей поселения колядка-
ми и святочными хороводами различных регионов России.

Новогодние забавы
В новогодние праздники на территории г. Всево-

ложска прошли праздничные мероприятия, орга-
низованные Всеволожским центром тестирования 
ГТО. Весело, задорно были проведены игровые 
программы для детей и взрослых: 4 и 5 января на 
Юбилейной площади командные эстафеты и лич-
ные заезды на коньках, обучение катанию. 
Все участники были награждены сладкими призами, предостав-

ленными отделом физической культуры и спорта администрации 
МО «Всеволожский муниципальный район».

6 января в парке у Всеволожского дома культуры было организо-
вано Рождественское спортивное ориентирование для всех жите-
лей города, вне зависимости от квалификации участников. На кар-
те был нарисован маршрут, захватывающий всю территорию парка. 
На местности стояли контрольные пункты, на которых нужно было 
пройти задание и полученный ответ вписать в карточку участника. 
На финише все участники называли полученную фразу «С Рожде-
ством!» «И Вас с Рождеством», – отвечали судьи в ответ!

Также желающие могли принять участие в мастер-классе по 
скандинавской ходьбе. Сначала все выполнили разминку со скан-
динавскими палками, после чего отправились на марш здоровья по 
парку. Кто не успел принять участие в этих мероприятиях, не рас-
страивайтесь! Вы можете присоединиться к здоровому образу жиз-
ни и прийти на каток на Юбилейной площади или выйти на лыжню 
в Румболовском парке в любой день! Присоединиться к занятиям 
любителей скандинавской ходьбы можно по средам в МПК «Роси-
ночка» с 10.00.

Напоминаем, что наступивший 2019 год объявлен в Ленинград-
ской области Годом здорового образа жизни (ЗОЖ).

Юлия КУРГУЗКИНА

Наш «Рассвет» – в Гатчине
Всероссийский конкурс вокального и хорового 

искусства им М.М. Ипполитова-Иванова прошёл 
в Гатчине. Это большое событие не только для 
Ленинградской области, но и для всей страны.

Именно в Гатчинской детской музыкальной школе удалось объ-
единить в рамках конкурса все музыкальные учебные заведения, 
названные в честь композитора, этнографа, педагога, дирижера 
Большого театра, первого выборного ректора Московской консер-
ватории Михаила Михайловича Ипполитова-Иванова.

В прошлом году 1 этап этого фестиваля проходил в Костроме. А 
в следующем пройдет в Москве. Цель фестиваля – сохранение тра-
диций отечественного музыкального образования, популяризация 
творческого наследия композитора. В конкурсе принимали участие 
коллективы разных городов: Москвы, Костромы, Ростова-на-Дону, 
Тбилиси, Всеволожска и Гатчины. Участники выступали в разных но-
минациях.

Детскую школу искусств им. М.И. Глинки г. Всеволожска на кон-
курсе представлял хор «Рассвет» (преподаватель Т.А. Глузд, концерт- 
мейстер И.Н. Чистякова). Выступая на малой родине известного 
композитора, коллектив школы искусств вошел в число лауреатов и 
был награжден памятным подарком и дипломом 3 степени. 

Поздравляем!
Соб. инф.
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К 1918 г. в деревнях Рябо-
во, Щеглово, Черная Речка, 
Каменка и Токсово проживало 
несколько десятков эстонцев-
переселенцев. К 1926 г. в Ря-
бово насчитывалось 15 эстон-
цев, имелось 4 эстонских 
хозяйства. 

Эстонцы, жившие в окрест-
ностях станции Всеволожской, 
посещали немецкие и финские 
ев ангелическо-лютеранск ие 
церкви. В Рябово располагалась 
церковь Святой Регины (сгорела 
в 1942 г.), где несколько раз в год 
проводились богослужения на 
эстонском языке. Сейчас в Рябо-
во (район города Всеволожска), 
на Нагорной улице, сохранилось 
старинное лютеранское кладби-
ще. Эстонцы часто приезжали 
отдыхать в живописные места 
вблизи станции Всеволожская. 
18 июля 1935 г. ленинградский 
эстонский Дом просвещения им. 
В.Э. Кингисеппа совместно с Со-
юзом Эстонской Красной армии 
и типографией «Кюльвая» орга-
низовал выездную поездку на 
станцию Всеволожскую. Высту-
пил духовой оркестр, собравши-
еся играли в волейбол и лапту. 
Такая же поездка состоялась 24 
июня 1937 года.

В феврале 2018 г. исполнилось 
95 лет со дня основания Всево-
ложского агропромышленного 
техникума. Его история началась 
в 1923 г., когда был принят устав 
Финского сельскохозяйственно-
го техникума, открывшегося на 
мызе Рябово Пригородного рай-
она, недалеко от дачного поселка 
Всеволожский (с 1963 г. – город 
Всеволожск). Первым директо-
ром являлся финн Симо (Семён) 
Давыдович Пеллинен. С 1926 по 
ноябрь 1936 гг. техникум возглав-
лял финн Николай Павлович Пел-
линен. После этого директором 
был эстонец А. Рейнвальд. 

С 1934–35 учебного года в 
техникуме стали обучать эстон-
цев: его преобразовали в Фин-
ско-Эстонский сельскохозяй-
ственный техникум (по-эстонски 
– Soome-Eesti Pоllumajanduse 
Tehnikum). Директором эстонско-
го отделения назначили эстон-
ца по фамилии Вийнерфельдт, 

позже этот пост занял товарищ 
Сыэрд. Занятия проходили в 
2-этажном деревянном корпусе, 
возведенном в 1932 г. На эстон-
ском отделении готовили по не-
скольким специальностям. В 
1935 г. принимались заявления 
абитуриентов (16–30 лет) на спе-
циальность «Зоотехник» (срок об-
учения 3,5 года; вступительные 
экзамены: эстонский и русский 
языки, химия, обществознание, 
математика). В 1937 г. принима-
лись заявления от абитуриен-
тов на специальность «Агроном» 
(срок обучения – 4 года). Учащих-
ся обеспечивали общежитием, 
им выплачивалась стипендия 
(от 67 до 100 рублей), работала 
столовая. Техникум находился в 
пограничной зоне, абитуриенты 
должны были иметь «пропуск-
разрешение» от местного органа 
НКВД на право въезда в погран-
зону.

С месячной задержкой начал-
ся 1934–1935 учебный год, лишь 
в октябре: не было преподава-
телей. Они могли приезжать из 
Ленинграда только к вечерним 
парам. Часто случались пере-

бои с электричеством: учащимся 
приходилось по 2–3 часа сидеть 
в классах без света (учились по 
8 часов в день). Средний размер 
стипендии в 1935 г. составлял 
72 рубля в месяц. К июню 1935 г.
в техникуме учились свыше 250 
учащихся (из них 29 человек – 
учащиеся эстонского отделения). 
К началу 1936–1937 учебного года 
на эстонском отделении не хва-
тало преподавателей по 5 дис-
циплинам. Учащиеся проходили 
практику в колхозах. К 1937 г.
техникуму принадлежали 2 ло-
шади и 1 свинья. Деятельность 
учебного заведения освещалась 
на страницах газеты на эстон-
ском языке «Эдази» («Edasi») и 
газет на финском языке «Вапа-
ус» («Vapaus») и «Нуори Каарти» 
(«Nuori Kaarti»), все эти газеты 
выходили в Ленинграде.

В техникум приезжали посту-
пать эстонцы со всей страны: 
лучшие ученики эстонской шко-
лы в Бешково Плюсского района 
– Кролл, Пайде и Йыкс – отправи-
лись весной 1936 г. сдавать всту-
пительные экзамены. 

В Финско-Эстонском сель-
скохозяйственном техникуме 
учился известный эстонский 
валторнист, дирижер оркестра, 
преподаватель, почетный граж-
данин волости Мярьямаа Роберт 

Касемяэ (21.05.1919–30.04.2015). 
Во время его двухгодичного об-
учения организовали оркестр, 
в котором Роберт играл на ман-
долине. В 1939 г. техникум окон-
чил директор Ряпинской садо-
водческой школы, заслуженный 
учитель Эстонской ССР Бернард 
Кярбис (род. 26.11.1918). 

Репрессии коснулись препо-
давательского состава и уча-
щихся. В июне 1937 г. уроженца 
деревни Островенка Дарьинско-

го сельсовета Лужского района, 
молодежного организатора тех-
никума Александра Тикмана за-
клеймили кулаком за то, что его 
родители ранее владели мельни-
цей и нанимали рабочих. Соглас-
но распоряжению от 20.08.1937 г. 
учебное заведение преобразо-
вали во Всеволожский сельско-
хозяйственный техникум, куда 
начали принимать вне зависимо-
сти от национальной принадлеж-
ности, обучение стало вестись 
только на русском языке.

Сейчас во Всеволожске есть 
улица Вокка, названная так по 
имени краеведа, историка и 
журналиста, первого почётного 
гражданина этого города (1988) 
Гергарда Яковлевича Вокка 
(1887–1988), который родился в 
Тарту, но связал жизнь со Всево-
ложском. 

В настоящее время крепнут 
связи между Эстонией и Всево-
ложским районом. 26 июля 2009 г.
между муниципалитетами Вихти 
(Финляндия), Отепя (Эстония) и 
Токсово подписано Соглашение 
о сотрудничестве. В июле 2016 
г. эстонская делегация из Отепя 
прибыла во Всеволожский район 
и встретилась с представителя-
ми администрации и совета де-
путатов Всеволожского района; 
на встрече обсуждалось даль-
нейшее сотрудничество.

Сергей Александрович 
ТАМБИ,

 выпускник МГИМО МИД 
России

Из истории всеволожских эстонцев

Бернард Кярбис – выпуск-
ник Финско-Эстонского с/х 
техникума

Первый почетный граж-
данин Всеволожска Гергард 
Яковлевич Вокка. 1907 год

В конце XIX – начале XX века многие эстонские семьи в связи с нехваткой 
земель, неурожаем и в поисках лучшей жизни начали активно переселяться из 
Эстляндской и севера Лифляндской губерний в восточном направлении, в том 
числе и в окрестности нынешнего города Всеволожска.

Отходы, образующиеся в процессе производства (изготовле-
ния), реализации пищевой продукции, делятся на категории: от-
ходы, состоящие из животных тканей; отходы жизнедеятельности 
продуктивных животных; иные отходы (твердые отходы, мусор). 
Отходы в соответствии с категорией должны быть раздельно поме-
щены в промаркированные, находящиеся в исправном состоянии и 
используемые исключительно для сбора и хранения таких отходов 
и мусора, закрываемые емкости. Конструктивные характеристики 
емкостей должны обеспечивать возможность их очищения и (или) 
мойки и их защиту от проникновения в них животных. Удаление и 
уничтожение отходов из производственных помещений, с террито-
рии производственного объекта по производству (изготовлению) 
пищевой продукции не должны приводить к загрязнению пищевой 
продукции, окружающей среды, возникновению угрозы жизни и 
здоровью человека.

Сбор, утилизация и уничтожение биологических отходов осу-
ществляется в соответствии с ветеринарно-санитарными прави-
лами сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов, 
утвержденными Главным государственным ветеринарным инспек-
тором Российской Федерации 4 декабря 1995 года № 13-7-2/469 
(далее – Правила).

Биологическими отходами при осуществлении деятельности 
торговой сети и сети общественного питания являются пищевые 
продукты с истекшим сроком годности, потерявшие пищевую цен-
ность при неправильном хранении на предприятиях общественно-

го питания, на рынках, в организациях торговли и других объектах, 
а также отходы, получаемые при обработке пищевого и непище-
вого сырья животного происхождения; ветеринарные конфискаты 
(мясо, рыба, другая продукция животного происхождения), вы-
явленные после ветеринарно-санитарной экспертизы на убойных 
пунктах, хладобойнях, в мясо-, рыбоперерабатывающих организа-
циях, рынках, организациях торговли и др. объектах.

Биологические отходы утилизируют путем переработки на ве-
теринарно-санитарных утилизационных заводах (цехах), обезза-
раживают в биотермических ямах, уничтожают сжиганием. Кате-
горически запрещается сброс биологических отходов в бытовые 
мусорные контейнеры, водоемы и вывоз их на свалки и полигоны 
для захоронения. Биологические отходы, допущенные ветеринар-
ным специалистом к переработке, после тщательного измельчения 
могут быть проварены в открытых или закрытых котлах в течение 
2 часов с момента закипания воды. Полученный вареный корм ис-
пользуют только внутри хозяйства в течение 12 часов с момента 
изготовления для кормления животных.

Во исполнение действующего законодательства, в целях не-
распространения возбудителей инфекционных и инвазионных бо-
лезней животных, предупреждения заболеваний людей зооантро-
понозными болезнями, охраны окружающей среды от загрязнения 
организациям и индивидуальным предпринимателям необходимо 
предусмотреть заключение договора на утилизацию биоотходов с 
утилизационными заводами. Данный договор требуется во время 

проведения проверочных мероприятий. 
Юридические лица и индивидуальные предприниматели, осу-

ществляющие деятельность в области обращения с отходами, не-
сут ответственность за соблюдение установленных настоящими 
Правилами требований в соответствии с действующим законода-
тельством.

За нарушения законодательства в данной области ч. 3 ст. 10,8 
КоАП РФ предусмотрена административная ответственность в 
виде штрафа на граждан в размере от четырех тысяч до пяти тысяч 
рублей; на должностных лиц — от двадцати тысяч до сорока тысяч 
рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятель-
ность без образования юридического лица, — от сорока тысяч до 
пятидесяти тысяч рублей или административное приостановление 
деятельности на срок до девяноста суток; на юридических лиц — 
от пятисот тысяч до семисот тысяч рублей или административное 
приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

Организации, осуществляющие деятельность 
по утилизации/уничтожению биологических отходов 

на территории Ленинградской области

№№ 
п/п

Наименование 
организации ИНН Фактический адрес

1 ООО «Север» 7804092068 Выборгский район, п. Ермилово

2 ИП Пиорунский А.А. 781605432907 Выборгский район, п. Ермилово, 
территория ООО «Север»

3 ООО «Ветсанэкология» 4710030952 Кингисеппский район, г. Кингисепп, 
Дорожников ул., д. 2

4 ООО «Петросервис» 7814661475

Всеволожский район, д. Новое Де-
вяткино, территория Северной ТЭЦ, 
производственная база, 1-й проезд, 
уч. № 13

5 ООО «Адмиралъ» 7810616070 Гатчинский район, г. Гатчина, Пром-
зона-1 тер., кв. 2, пл. 2

6 ООО Знаменка 4725484148 Лужский район, д. Пехенец, Пио-
нерская ул., д. 20

Правила сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов
Государственное бюджетное учреждение Ленинградской области «Станция по борьбе с болез-

нями животных Всеволожского района» информирует организации и предприятия всех форм соб-
ственности, занимающиеся производством, транспортировкой, заготовкой, хранением, реали-
зацией и переработкой продуктов и сырья животного происхождения: отходы, образующиеся в 
процессе производства (изготовления), реализации пищевой продукции, должны регулярно уда-
ляться из производственных помещений. 

ОБ АВТОРЕ

 Сергею Тамби 27 лет. Он родился и живет в Санкт-Петербурге. После окончания факультета 
Международных отношений СПбГУ окончил магистратуру Тартуского университета в Эстонии и ма-
гистратуру МГИМО МИД России в Москве. Работает переводчиком с эстонского языка на русский. 
Вот что пишет Сергей о себе в письме в редакцию: 

«Несколько лет назад, благодаря владению эстонским языком, я начал изучать историю эстонских посе-
лений Северо-Запада России, проводил научные изыскания по истории поселений волосовских, гатчинских, 
ямбургских, лужских, ораниенбаумских и тосненских эстонцев-поселенцев, которые приехали в конце XIX 
– начале XX веков (в связи с нехваткой земель и в поисках лучшей жизни) из Эстляндской и Лифляндской 
губерний в Санкт-Петербургскую губернию. Сейчас мне было интересно заниматься историей всеволожских 
эстонцев, так как мне нравится город Всеволожск и Всеволожский район, его достопримечательности. В 
настоящее время в отечественной и зарубежной историографии отсутствует комплексное исследование по 
всеволожским эстонцам. К тому же у меня есть еще одна связь со Всеволожском. Всеволожец, автор слов 
Гимна города Всеволожска, член Союза писателей России, руководитель творческого объединения литера-
торов Всеволожска, поэт, писатель и бард – Николай Алексеевич Тамби (24.10.1944 – 20.12.2007) – является 
братом (по матери) моего дедушки. В детстве он дарил и подписывал мне свои сборники рассказов и сти-
хотворений».

ОФИЦИАЛЬНО
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И совсем не случайно на прошедшем 
в прошлом месяце в Санкт-Петербурге 
VII Международном культурном форуме 
с тревогой говорили о том, что наша мо-
лодёжь мало читает. И тем более отрад-
но, что на проведённом в рамках Форума  
IV Всероссийском конкурсе «Самый чита-
ющий регион», организованном Россий-
ским книжным союзом и Федеральным 
агентством по печати и массовым комму-
никациям, наша Ленинградская область 
получила звание лауреата, представив 
проект «Книжный путь», рассчитанный на 
детей.  Проект реализуется в области уже 
семь лет.

Группа активистов — подростки и их 
кураторы — передвигается на автобусе по 
населенным пунктам области, делая оста-
новки и развертывая на них «Читающие 
шатры», где происходят праздники книги: 
передвижные выставки, мастер-классы, 
встречи, конкурсы и т. д. За годы реали-
зации проекта активисты «Книжного пути» 
преодолели 7 тысяч километров.

Очевидно, что любой серьёзный успех 
по развитию чтения среди детей в нашей 
области складывается из успехов самоот-
верженной работы воспитателей детских 
садов, школьных учителей и работников 
библиотек городских и сельских поселе-
ний.

К примеру, Всеволожская городская 
детская библиотека, без преувеличения, 
является центром притяжения для детей 
и их родителей, поскольку в ней работают 
неравнодушные, влюблённые в своё дело 
люди, занимающиеся нравственным вос-
питанием ребят, расширением их кругозо-
ра, популяризацией чтения, воспитанием 
патриотизма.

 Уже не первый год в стенах младшего 
отдела библиотеки собирается воскрес-
ный семейный клуб «Беседа». Педаго-
ги, родители и дети обязательно вместе 
празднуют главные общегосударственные 
и православные праздники, проводят бе-
седы с родителями о воспитании детей.

Мы, к сожалению, не сможем расска-
зать о всех значимых мероприятиях, про-
водимых в библиотеке, поскольку их было 
великое множество. Остановимся на ме-
роприятиях последнего месяца уходяще-
го года. 

В рамках встречи «Ответ священника» 
в семейном клубе «Беседа» отцу Михаилу 
Дорожкину, священнику из храма Неруко-
творного Образа на Дороге Жизни, вопро-
сы задавали и взрослые, и дети. Такие не-
спешные, но серьёзные разговоры всегда 
очень полезны.

Совсем недавно в гостях у наших 
детей побывала известная петербург-
ская писательница Ирина Рогалёва. Она 
ещё до начала встречи сумела завязать 
естественный, живой разговор с уча-
щимися 4-х классов; в читальном зале 
сразу установилась атмосфера доверия 
и лёгкости. 

Ирина Сергеевна – автор 45 книг: «За-
мёрзшие небеса», «О чём не расскажут  
аисты», «Зеркальный лабиринт», «Чудес-
ный подарок», «Кто, если не ты», «Раз-
ноцветные дни», «Рождественская тай-
на», «День пустой тыквы», «Хитрый друг», 
«Сказка о звёздочке-путешественнице», 
«Антошкин одуванчик» и многих других. 

Ирина Рогалёва награждена серебря-
ной медалью Сергия Радонежского.  «Го-
сподь дал мне талант писать книжки для 
детей, учить их отличать добро от зла», – 
так говорит о себе писательница.

Много лет Детская библиотека сотруд-
ничает с учительницей русского языка и 
литературы из 5-й школы г. Всеволожска 
Евгенией Нагорновой.

В декабре библиотекари были пригла-
шены (и не в первый раз!) в эту школу на 
«Неделю русского языка и литературы». 
Ученикам 9-х и 10-х классов они расска-
зали о некоторых книгах для подростков, 
выпущенных в 2018 году, и по настойчи-
вым просьбам учителей старших классов 
провели с ребятами встречу, на которой 
говорили о беде нашего русского народа 
– нецензурной лексике, т.е. о «собачьей 
лае», как об этом написано ещё в указах 
царя Алексея Михайловича в 1648 году, а 
перед этим в постановлениях Стоглавого 
собора и указах Иоанна Грозного середи-
ны XVI века. 

За «собачью лаю» во времена оны 
очень строго наказывали, и только в XX 
веке в связи с сильнейшими потрясения-
ми (революции, I Мировая война, Великая  
Отечественная война, перестройка, раз-
вал СССР), т.е. страх перед завтрашним 
днём, неуверенность, слабость и бессилие 
вызвало такую волну распространения не-
цензурных слов. 

Люди часто не понимают, что они про-
износят, зачем, и как это может на них по-
влиять в будущем. 

Библиотекари рассказали о корнях это-
го явления не для того, чтобы упрекнуть 
молодёжь, а с целью помочь ей быть более 
внимательными и разборчивыми. Добрые 
слова – это молитва к Богу. Матерными 
словами люди призывают дьявола и попа-
дают в зависимость от него: их покидает 
Благодать. 

В далёком язычестве этими словами 
проклинали врагов, их детей. Так это про-
исходит и сегодня, только люди об этом 
ничего не хотят знать.

«От гнилого сердца и слова гнилые» – 
русская поговорка. Здоровый духовно и 
физически человек не ругается грязными 
словами, у него нет потребности с их по-
мощью самоутверждаться, преодолевать 
боль, страх.

Учащихся очень тронула эта тема. За-
думались все или почти все.

Если взять шире, в наше время, когда 
книг выпускается огромное количество, 
детям трудно стало ориентироваться в по-
токе новой и переизданной литературы, 
найти книгу по душе, узнать новых инте-
ресных писателей. 

В таких случаях помощь библиотекаря 
– незаменима, так же как она незаменима 
в подготовке юных читателей к участию 
в районных литературно-краеведческих 
конкурсах, на которых дети из Всеволож-
ской детской библиотеки традиционно за-
нимают призовые места.

Ну и в завершение скажем несколько 
слов о традиционных «Декабрьских встре-
чах» в Ленинградской областной детской 
библиотеке. В этом году ежегодное со-
брание читательской элиты для подведе-
ния итогов детского читательского года в 
Ленинградской области состоялось в Те-
атре «На Литейном» под девизом: «Театр 
– вдохновение к чтению» и явилось проло-
гом к Году театра. 

Участников приветствовал один из ста-
рейших актеров театра, заслуженный ар-
тист России, кандидат психологических 
наук, доцент режиссуры и актерского ма-
стерства СПбГУ Сергей Иванович Замо-
рев.

В творческих мастерских 70 детей из 11 
районов Ленинградской области встрети-
лись с писателями Анастасией Строкиной, 
Анной Анисимовой, Ниной Дашевской (он-
лайн), художниками Катей Толстой, Олесей 
Гонсеровской, директором издательства 
«Самокат» Ириной Балахоновой (онлайн).

Здесь же были названы победители в 
номинациях «Читатель года»: Белова Але-
на, г. Никольское (читатель Тосненской 
детской библиотеки), «Детская библиоте-
ка года»: Бокситогорская центральная дет-
ская библиотека, «Покровитель детского 
чтения»: Чайковский Евгений Валерьевич 
– председатель комитета по культуре Ле-
нинградской области, Мельникова Ольга 
Львовна – заместитель председателя, Ки-
зимова Татьяна Борисовна – педагог Слан-
цевской СОШ № 1. 

В завершение встречи высокое детское 
жюри торжественно провозгласило спи-
сок из десяти лучших книг года, по версии 
подростков, для вручения знака «Нравится 
детям Ленинградской области»:

Бейртен Э. Беги и живи / Элс Бейртен; 
пер. с нид. Е. Торицыной. Москва: Самокат, 
2018  – 264 с. (Встречное движение).

Бенджамин А. Доклад о медузах / Али 
Бенджамин; пер. с англ. О. Варшавер. Мо-
сква: Самокат, 2017 – 352 с.

Бритт Ф. Луи среди призраков / Фанни 
Бритт; ил. Изабель Арсено; пер. с фр. М. 
Хачатурова. Москва: Белая ворона, 2018 
–160 с.

Дашевская Н.С. Второй / Нина Дашев-
ская. Москва: КомпасГид, 2018. – 128 с. – 
(Подросток N).

Дашевская Н.С. День числа Пи / Нина 
Дашевская. Москва: Самокат, 2018. – 200 
с. (Встречное движение).

Дашевская Н.С. Тео – театральный ка-
питан / Нина Дашевская; ил. Ю. Сидневой. 
Москва: Самокат, 2018 – 116 с.

Рудашевский Е.В. Бессонница / Евге-
ний Рудашевский. Москва: КомпасГид, 
2018 – 224 с. (Young adult).

Книга была предложена лидерами Фа-
культета Юношеского Чтения.

Строкина А.И. Совиный волк / Анаста-
сия Строкина; ил. И. Галкиной. Москва: 
Росмэн, 2017 – 79 с.

Томпсон К. Одеяла / Крейг Томпсон; 
пер. с англ. В. Шевченко. Санкт-Петербург: 
Бумкнига, 2017 – 596 с.

Цветаева М.И. Мой рыцарь / Марина 
Цветаева; сост. Е. Путилова; ил. К. Тол-
стой. – Санкт-Петербург: Детское время, 
2017 – 80 с.

Владимир ШЕМШУЧЕНКО

Читающие дети – 
залог будущего!

Мы уже не раз писали о том, как в нашей Ленинградской об-
ласти в целом и во Всеволожском районе в частности относятся к 
воспитанию подрастающего поколения: строятся детские садики 
и школы, открываются молодёжные  клубы по интересам и, глав-
ное, о том – что и как «сеют» в детские души в этих объектах про-
свещения во времена цифровых технологий и Интернета.

«Книга – это 
всегда подарок!»
Под таким девизом в Санкт-

Петербурге состоялся Новогодний 
книжный салон – 2018. В нём приня-
ли участие ведущие издательства 
России и зарубежья. Отметим, что 
проведение книжных салонов уже 
стало хорошей традицией в Север-
ной столице. Но зимой такой лите-
ратурный праздник состоялся в го-
роде впервые.

На четыре дня вся книжная жизнь 
Петербурга переместилась на площад-
ку ARTPLAY SPb на Красногвардейской 
площади, и первым её событием ста-
ла презентация книги «Даниил Гранин. 
Воспоминания» (издательство «Ви-
та-Нова»), на которой присутствовали 
инициатор издания – дочь писателя 
– Марина Чернышева-Гранина, вице-
губернаторы Игорь Албин, Александр 
Говорунов и другие.

Отметим, что в прошлом году Изда-
тельский совет Санкт-Петербурга также 
поддержал издание книг Даниила Гра-
нина «Ленинградский каталог» и «Свя-
щенный дар».

В следующем году будет отпразд-
новано 100-летие Даниила Гранина, 
который родился 1 января 1919 года. 
Президент Владимир Путин объявил 
следующий год Годом писателя; к нему 
уже приурочено множество мероприя-
тий по всей стране и за её пределами.

Заметным событием мероприятия 
стало награждение победителей ли-
тературного конкурса «Неизвестный 
Петербург», проведённого под эгидой 
Комитета по печати и взаимодействию 
со СМИ Санкт-Петербурга.  В этом году 
он был посвящен 315-летию со дня ос-
нования города. Отрадно, что в конкур-
се приняли участие жители города всех 
возрастов и профессий, пробующие 
свои силы в литературном творчестве.

Победителями «Неизвестного Пе-
тербурга» стали Юрий Вебер – пред-
ставитель старинной петербургской 
династии зодчих, Михаил Кельмович 
– племянник Иосифа Бродского, и Жи-
нан Джабер – петербургская школьни-
ца из семьи, переехавшей в Россию с 
Ближнего Востока. Здесь же идейный 
вдохновитель проекта – директор СПб 
«Дома писателя» Евгений Лукин – пред-
ставил сборник произведений участни-
ков конкурса «Ангел над городом».

Состоявшийся под девизом «Новое 
поколение выбирает чтение» Новогод-
ний книжный салон также был приуро-
чен к 100-летию отечественной детской 
литературы. Для его главных вдохнови-
телей – школьников и студентов – были 
организованы красочные литературные 
и театральные мероприятия.

Так совпало, что в дни работы Но-
вогоднего салона в СПб состоялось 
заседание Совета по культуре под 
председательством Президента РФ 
Владимира Путина, на котором обсуж-
далась «Национальная программа в 
сфере культуры». Президент сказал, что 
развитие культуры в стране должно по-
лучить сильное региональное измере-
ние с созданием в субъектах федера-
ции новых культурных кластеров. Также 
президентом был отмечен успешный 
опыт Государственного Эрмитажа в 
продвижении отечественной культуры 
в регионы.

Председатель Комитета по печа-
ти и взаимодействию со СМИ Санкт-
Петербурга Сергей Серезлеев:

– В первую очередь, мы сами должны 
идти к людям, и потому Салон был про-
ведён не в центре города. Так будем по-
ступать и в дальнейшем. Мы хотим дать 
нашей молодёжи возможность принять 
участие в круглых столах, в дискуссиях, 
пообщаться с писателями, издателями, 
высказать свои критические замечания 
– одним словом, мы хотим почувство-
вать ту молодёжь, которая хочет читать 
и которой интересны книги. Надеемся, 
что на этом пути нас ждёт успех.

Владимир КАМЫШЕВ

БУДЬ ЛУЧШЕ!
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Крещенская 
купель

Как известно, Крещение – один из глав-
ных христианских праздников нашей стра-
ны, во время которого совершается Вели-
кое водоосвящение. Считается, что купание 
на Крещение помогает исцелиться от раз-
личных болезней и недугов. А для право-
славных людей купание в Крещение – это 
приобщение к Богу. 

Во Всеволожском районе, по официально 
предоставленным данным администрациями 
муниципальных образований, купели будут ор-
ганизованы на территории поселений: Дубров-
ское ГП, ул. Советская, д. 38, у храма; Токсов-
ское ГП, ул. Лыжная, д. 16; Юкковское СП, озеро 
Тохколодское; Щегловское СП, пруд в парке; 
Заневское ГП, р. Оккервиль, ул. Ленинградская; 
Новодевяткинское СП, ул. Озерная, озеро на-
против летнего театра, Колтушское СП, озеро 
Колтушское, поселок Воейково, озеро Безы-
мянное; Куйвозовское СП, п. Стеклянный, озеро 
Силандэ.

Согласно Постановлению Правительства Ле-
нинградской области от 29.12. 2007 г. № 352:

– купель организуется в месте, определен-
ном органами местного самоуправления по со-
гласованию с территориальным органом Госу-
дарственной инспекции по маломерным судам 
МЧС России по Ленинградской области, и раз-
мещается на открытых участках водоемов с по-
логим, чистым от посторонних предметов дном;

– глубина купели не должна превышать 1,2–
1,8 метра; 

– толщина льда вокруг купели должна быть 
не менее 25 сантиметров; ближе 100 метров от 
купели не должно быть промоин, спусков воды;

– купель с трех сторон по периметру обору-
дуется леерным ограждением, подо льдом ку-
пель огораживается с четырех сторон в целях 
предотвращения затягивания человека течени-
ем под лед; купель должна быть хорошо осве-
щена и оборудована громкой связью; в ночное 
время купель и маршруты подхода и отхода к 
ней должны быть освещены;

– купель должна иметь два спуска, оборудо-
ванных лестницами: спуск в воду осуществляет-
ся с одной стороны, выход из воды – с противо-
положной стороны купели;

– вблизи купели оборудуется спасательный 
пост, оснащенный снаряжением, необходимым 
для оказания первой доврачебной помощи; в 
состав спасательного поста включаются два 
аттестованных спасателя, один из которых по-
стоянно находится у кромки купели во время 
проведения купания граждан;

– вблизи выхода из купели оборудуется 
отапливаемое помещение (вагончик, палатка) 
для обогрева и переодевания вышедших из 
воды, возможна организация раздачи горячих 
напитков;

– место соприкосновения льда с бере-
гом оборудуется сходнями, путь от купели до 
отапливаемого помещения выкладывается со-
ломой или опилками;

– для обеспечения общественного порядка 
в районе массового купания осуществляется 
дежурство наряда полиции, в задачи которого 
входит недопущение скопления людей на огра-
ниченном участке льда, выхода на лед лиц, не 
участвующих в купании, а также лиц, находя-
щихся в состоянии опьянения, контроль за до-
пуском купающихся к купели по очереди;

– запрещается подъезжать к купели на авто-
транспорте.

Государственная инспекция по маломерным 
судам рекомендует выбирать для купания обо-
рудованные купели.

ГИМС Всеволожского района

Отмечается он далеко не с таким раз-
махом, как тот, что вся страна встречает 
в ночь с 31 декабря на 1 января. Но всё 
же этот день может стать отличным по-
водом в очередной раз собраться за 
праздничным столом и высказать друг 
другу самые тёплые пожелания. 

Старый Новый год – это настоящий 
феномен. Само название праздника 
представляет собой оксюморон или, 
проще говоря, сочетание несочетаемо-
го. Казалось бы, как год может одновре-
менно быть и старым, и новым? Дело в 
переходе нашей страны с юлианского на 
григорианский календарь, который прои-
зошёл в 1918 году. В результате этого пе-
рехода всеми любимый праздник Новый 
год стал отмечаться 1 января. Старый 
Новый год – это тот же праздник, толь-
ко по юлианскому календарю. Впрочем, 
ничто не мешает поздравить 14 января 
и тех, кто был вместе с вами в новогод-
нюю ночь. Отличительной особенностью 
старого Нового года является ещё и то, 
что он отмечается уже после окончания 
новогодних каникул. Если верить много-
численным опросам в интернете, этот 
праздник является и своеобразным сиг-
налом, что пора убирать елку. Добрая 

половина опрошенных признается, что 
прощается с елкой сразу после старого 
Нового года.

По случаю праздника 14 января в 
КДЦ «Южный» было многолюдно. Здесь 
собрались члены и руководители обще-
ственных организации Всеволожско-
го района. Районной администрацией 

для них была организована своего рода 
«ёлка», только для взрослых. Встреча-
ли гостей шампанским, затем их ждали 
вокальные и танцевальные номера, а в 
завершение праздника все получили по-
дарки. Первым поздравил собравшихся 
глава районной администрации Андрей 
Низовский. «Сегодня в этом зале собра-
лись наши добрые союзники. Ведь имен-
но вы трудитесь на благо района, имеете 
активную жизненную позицию и пода-
ёте окружающим только положительный 
пример. Вы работаете и с детьми, и с 
молодёжью, и с ветеранами. Большое 
спасибо за ваш труд!» – сказал Андрей 
Александрович.

 «Старый Новый год – это первый день 
года согласно церковному календарю. 
Сегодняшний праздник является объ-
единением многих сердец. Очень хочет-
ся, чтобы в этом году мы все стали более 
милосердными», – сказал настоятель 
храма Святой Великомученицы Варвары 
(посёлок Рахья) Олег Патрикеев.

Творческую часть мероприятия от-
крыл хореографический ансамбль «Вдох-
новение» с танцем «Зимушка». Блистала 
на сцене и солистка Мария Елизарова, 
которая заворожила зрителей своим 
голосом и великолепными нарядами. А 
провели этот чудесный концерт ведущие 
Юрий Федулов и Евгения Шалягина.

Екатерина КОРОЛЕВА
Фото Антона ЛЯПИНА

ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ ТРАДИЦИЯ

Старый Новый год: до свидания, ёлка!

Казалось бы, череда праздников уже осталась позади. Мы 
встретили Новый год, отпраздновали Рождество. На смену 
отдыху в компании родных и близких пришли трудовые буд-
ни. Но тут в нашу жизнь ворвался ещё один замечательный 
праздник – старый Новый год.

13 января в Сертолово со-
стоялись соревнования по 
тхэквондо в рамках Открытого 
чемпионата и Открытого пер-
венства Всеволожского райо-
на. На сертоловской земле они 
проводятся уже 7-й год.

Участниками состязаний стали ко-
манды из Всеволожска, Сертолово, Вы-
борга, Сясьстроя, посёлка имени Мо-

розова, Романовки и других городских 
и сельских поселений, где активно раз-
вивается тхэквондо. Всего в этот день 
на корты вышли около 200 спортсменов 
2002–2009 годов рождения. 79 из них 
– сертоловчане. Тренируются они под 
руководством тренеров Валерии Каре-
пиной и Натальи Груздевой. Церемония 

открытия была лаконичной, но торже-
ственной.

– Сегодняшнее первенство района 
даёт спортсменам возможность пока-
зать своё мастерство и то, как они ус-
воили наставления тренеров, – подчер-
кнул, обращаясь к бойцам, начальник 
районного отдела физической культуры 
и спорта Андрей Чуркин.

И стартуют первые поединки. Участ-
ники стараются выкладываться по мак-
симуму. Как итог – в копилке всеволож-
цев есть и первые, и призовые места. 
На корты вышли и смелые девчонки, не 
уступавшие в боевом азарте юношам.

Эти соревнования являются под-
готовкой к последующему первенству 
Ленинградской области, которые со-
стоятся в конце января в посёлке имени 
Морозова. Они же в свою очередь ста-
нут отборочным этапом на Первенство 
России.

Организатором состязаний является 
отдел физической культуры и спорта МО 
«Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области при поддержке 
администрации структурного подразде-
ления «Норус» ВСШОР.

Пётр КУРГАНСКИЙ
Фото автора

Всегда только вперёд!
ТХЭКВОНДО

КАЛЕЙДОСКОП
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– Марина Владимировна, вспоминая 

пение хора десятилетней давности на 
литургии в храме Спаса Нерукотворно-
го Образа, нельзя сказать, что оно было 
слаженным. В тот момент казалось, 
судьба у хора будет непростой. Однако 
несколько лет упорной работы, и про-
исходит преображение – хор стано-
вится лауреатом различных конкурсов, 
выступает в Выборге, в Эстонии,  Фин-
ляндии, Греции, Италии. Расскажите, 
как создавался хор, с какими трудно-
стями Вам пришлось столкнуться? 

– Хор был создан по совету нашего 
большого друга, священника храма Смо-
ленской иконы Божьей Матери протоие-
рея Богдана Жука в 2009 году. Отец Бог-
дан возглавляет благотворительный фонд 
«Свет», который помогает детям бороться 
с онкологическими заболеваниями. Этот 
фонд создан при городской больнице  
№ 31 на Крестовском острове. Это обычная 
больница, но имеется там и детское отде-
ление, в котором лечат лейкоз. Однажды, 
во время дружеской беседы, на которой 
присутствовали наши дети, мы начали что-
то напевать, я музицировала, а отец Бог-
дан, прослушав, вдруг говорит: «Матушка, 
нужно создавать хор». А как создавать хор, 
у меня дети маленькие, Коле тогда 2 года 
было. Но о. Богдан был настойчив: надо 
создавать, и всё… Наши дети несколько 
раз встретились, провели спевку и однаж-
ды спели в храме на службе. 

– Состав хора в первое время был 
небольшим? 

–  В первый год на хор приходило не бо-
лее 12 детей, и то это для меня было боль-
шим счастьем, так как обычно набиралось 
около 6 человек. В басах был один мой Се-
режа, который ещё нащупывал свою пар-
тию, был в переходном возрасте. 

–  Наверное, и далеко идущих пла-
нов не строили?

– Ни о чем мы тогда не задумывались. 
Просто создали хор, стали петь на службе 
по благословению. Вскоре я начала заме-
чать, что детям это нравится. Во-первых, 
мы сразу поставили задачу петь на четыре 
голоса, равняясь на большой хор. В таком 
формате детские хоры обычно не рабо-
тают. У детей существует унисон, это 1, 2 
классы музыкальной школы, потом двухго-
лосье и к 4 классу трех- и четырехголосье. 
Когда мальчики повзрослели, у нас появи-
лись басы. В музыкальной школе дети с по-
добным пением не сталкивались и это, на 
мой взгляд, являлось для них творческим 
стимулом. Постепенно хор стал притяги-
вать людей, рос количественно, но разви-
вался, если так можно выразиться внутри-
утробно, аккумулируя в себе силы. 

–  Когда состоялись первые концер-
ты вне стен родного храма? 

– Наш покровитель отец Богдан вывел 
нас в люди, пригласив выступать для боль-
ных лейкозом детей в больнице № 31 на 
Рождественские праздники. Четыре года 
подряд мы служили литургию на второй 
или третий день Рождества. Пели коляд-
ки, русские песни… Посещение больни-
цы было нелегким испытанием для детей. 
Представьте, некоторые зрители (больные 
детки) лежали с капельницами. Наши хо-
ристы плакали от увиденного, переживали. 
Но посещать такие места надо! Один раз с 
нами выступал там народный артист СССР, 
певец Эдуард Хиль. Это был второй или 
третий год хора. Всё было неплохо, но все 
же наше пение не дотягивало до уровня, 
который я держу в голове. После службы 
Эдуард Хиль подошел ко мне и поблагода-
рил за пение, а я извинилась за то, что мы 
поплавали немного в «Милости мира». А он 
говорит: «Знаете, я за пение в храме отдал 
бы все свои песни». И даже прослезился. 
Вообще, хочу сказать, Хиль был человеком 
верующим, серьезным и никак не соответ-
ствовал своему сценическому образу. Цар-
ство ему Небесное! 

– В 2015 году в реконструированном 
Доме ветеранов сцены на Петровском 
острове в Петербурге директор этого 
заведения показывала мне великолеп-
но отреставрированную Домовую цер-
ковь и пригласила на службу, сказав, 
что на литургии у них иногда поет очень 
хороший детский хор из Всеволожска. 
Честно говоря, я тогда очень удивился, 
что хор столь быстро приобрел извест-

ность за пределами Всеволожска. 
–  Да, в Доме ветеранов сцены мы пели 

на первой Божественной литургии в до-
мовом храме Святителя Николая. С нами 
пел детский хор телевидения и радио под 
управлением Игоря Грибкова. Пели двумя 
хорами по очереди. Очень интересно было 
всем. Приблизительно в это же время мы 
стали ездить на рождественские концер-
ты в Выборг. Там проходил прекрасный 
фестиваль, к сожалению, его уже два года 
нет. Нас очень тепло встречали, кормили 
обедом в хорошем ресторане. Это тоже 
важно, поскольку до Выборга неблизкий 
путь. Вообще, культурная программа в Вы-
борге была очень насыщенна, мы ходили 
на экскурсии, а вечером выступали в храме 
Петра и Павла – по-моему, это протестант-
ский храм. Нас очень полюбила публика, 
мы были там с выступлениями 4 раза. Года 
три-четыре назад, когда хор в творческом 
отношении вырос, у нас состоялись поезд-
ки в Финляндию, Италию и Грецию. 

–  Наверное, в поездках были особо 
запоминающиеся случаи?

– Как-то произошла у нас поездка в 
Эстонию – в Таллин и Пюхтицы. Все шло 
по плану, но когда собрались в женский 
монастырь в Пюхтицы, нам говорят: там 
эпидемия гриппа и детям ехать нельзя. А 
у нас автобус заказан, и мы решили – по-
едем! Монахини почти все в лежку, петь на 
службе практически некому. И тогда запел 
наш хор. Поначалу отношение к нам было 
настороженное, но после службы меня 
пригласила игуменья и я услышала много 
восторженных слов. Она поблагодарила, 
сказала, что мы их выручили, пригласила 
приезжать петь в монастырь в любое вре-
мя. Послушницы, когда мы уезжали, с такой 
любовью нас провожали, дарили конфеты, 
просили: «Поиграйте и попойте еще». Дети 
стали музицировать, я очень люблю этот 
момент – когда они действуют сами, и я 
их не заставляю. В общем, радостно было 
всем – и детям, и монахиням. 

– Возвращаясь к сегодняшнему дню, 
могли бы Вы пояснить читателям, что 
собой представляет хор в настоящее 
время. 

– Сегодня по списку в хоре около 60 
человек. Как у нас построена работа? До-
школьное обучение взяла на себя Анна 
Львовна Трофимова. Она окончила музы-
кальное училище, потом институт Герцена 
как музыкальный руководитель, консерва-
торию как расшифровщик знаменного рас-

пева. Анна Львовна – прекрасный педагог, 
сама является мамой четверых детей. По-
сле десятилетнего возраста дети перехо-
дят ко мне в хор в основной состав. Имеет-
ся у нас и кандидатский хор, состоящий из 
детей возрастом от 8 до 9 лет. Они занима-
ются по субботам, вокалом с ними занима-
ется Галина Константиновна Красоткина.

–  Кто может поступить в хор? Есть ли 
конкурс?

 – В хор могут все прийти, от детей 
нужно лишь желание. С кем-то, правда, 
приходится больше заниматься, а кто-то 
подготовлен лучше. Особенно хороший 
результат получается, когда дети учатся 
в музыкальной школе, хотя это не обяза-
тельно. С другой стороны, я никогда не 
скажу ребенку: не приходи. Я предложу 
ему вариант, как можно начать заниматься. 
Можно начинать в группе у Анны Львовны 
Трофимовой. Можно в кандидатском хоре. 
В большом составе без предварительной 
подготовки сейчас уже сложно петь. 

– Чтобы руководить подобным хо-
ром, необходимо соответствующее 
музыкальное образование. Расскажи-
те немного о себе. Вы воспитывались в 
верующей семье? 

– У меня была потрясающая семья в 
плане порядочности. Храма у нас в горо-
де не существовало, я тогда жила в Вели-
ких Луках. За городом храм был, и когда 
я ходила в музыкальную школу в возрасте 
семи лет, шла вдоль реки, а по реке – звон. 
У меня детское любопытство: что это такое, 
где это звонят? Возможно, с того момента 

молитва в сердце была всегда, было обра-
щение к неведомому Богу. Я не знаю, от-
куда это…

А в храм я попала, уже когда начала 
учиться в музыкальном училище во Пскове. 
Меня как-то позвали прийти в хор попеть.  
В храме меня поразил регент, очень веру-
ющий человек, Николай Петрович – скри-
пач, окончивший московскую консервато-
рию. Для нас, молодых девочек, это была 
личность... Собственно, ради повышения 
своего музыкального образования я и за-
писалась в хор, а отнюдь не духовные вещи 
меня привели в храм первоначально. 

–  А осознанно, как верующий чело-
век, когда Вы пришли в храм?

– Это был храм Святителя Николая в ме-
стечке Любятово. Название Любятово – от 
слова любовь. Священник там потрясаю-
щий служил – отец Владимир Попов, он и 
сейчас жив. Когда владыка митрополит Ти-
хон (Шевкунов) приехал недавно, то очень 
поддержал его. Потому что, оказывается, 
владыка Тихон в свое время тоже ездил к 
отцу Владимиру и тоже ждал от него на-
ставления, потому что это потрясающий 
проповедник, человек энциклопедических 
знаний. Он окончил Тартуский универси-
тет, у него матушка Елена Константиновна 
– потомок князей Шаховских. Князь Сергей 
– отец матушки, был в Псковской миссии, 
если Вы знаете, была такая организация 
псковских священников во время войны. 
И вот отец Владимир привил нам любовь 
к храму, заставлял задумываться о многих 
серьезных вещах. Мы, молодежь, тогда 
слушали рок-оперу «Иисус Христос – су-
перзвезда», и он высказывал свое мнение. 
Отметил, что рад, что этот сюжет заставля-
ет нас задуматься о Евангелии, прочитать 
его, осмыслить. И добавил, что потом мы 
уже сами сделаем выводы, какая музы-
ка раскрывает или не раскрывает смысл 
Евангелия. 

–  С отцом Романом во Пскове позна-
комились? 

–  Да, в хоре. Я пришла во второй раз в 
жизни на клирос, у отца Романа папа умер, 
он приехал на сороковой день, мы разго-
ворились и познакомились. Потом он мне 
как-то сказал: «Вы не хотите поступить в 
регентскую школу?» Я ответила отказом, 
сославшись на то, что у меня виды на кон-
серваторию. Но вскоре он мне предложил 
съездить в Троице-Сергиеву лавру, и я уви-
дела эту общность ребят: семинаристы, 
девушки с иконописного отделения. Услы-
шала соборные молитвы. Приехала я отту-
да совсем другой, эти пять дней меня пол-
ностью перевернули. И я решила поступать 
в регентскую школу. Были и личные моти-
вы, поскольку мы уже стали встречаться. 
Как-то мне отец Роман сказал: «Мне в жиз-
ни нужен человек, который любит храм, для 
которого бы храм стал как родной дом». 
Потом мы поженились и обвенчались. Сей-
час воспитываем шестерых сыновей. А во 
Всеволожске живём уже 16 лет. 

–  Хор «София» неоднократно стано-
вился лауреатом престижных конкур-
сов. Расскажите о них.

–  Мы стали лауреатом III степени кон-
курса «Зимняя сказка» в 2016 году и лау-
реатом I степени конкурса «Консонанс», он 
проходил в Печорах. Вообще, я с удоволь-
ствием участвую в конкурсах, потому что 
это стимул профессионально развивать-
ся в дирижерско-хоровой практике. Кро-
ме того, конкурсы сплачивают коллектив. 
Дети, когда со мной выезжают, потрясаю-
ще себя ведут, слушаются, помогают друг 
другу. Они видят, как поют другие, имеют 
возможность сопоставить. 

– И последний вопрос: когда мы уви-
дим диск с записями хора «София»?

– Этим летом мы пели в Череменецком 
монастыре под Лугой и регент меня тоже 
спросила: «Почему Вы не записываетесь? 
Приезжайте сюда, у нас акустика прекрас-
ная». Я отказалась, возможно, я придума-
ла себе какие-то требования завышенные. 
Мне казалось, что должно быть очень все 
хорошо выстроено. Студийная запись тре-
бует большой работы по партиям. 

– Хору скоро десять лет, не повод 
ли?

– Может быть, и надо к десятилетию… 
Спасибо за идею. Материал, которым хочет-
ся поделиться со слушателями, у нас есть.

– Желаем творческих успехов!

Благословлённый 
хор «София»

В 2019 году исполняется 10 лет со дня создания детско-юно-
шеского хора «София» при храме Спаса Нерукотворного Обра-
за на Дороге жизни. Хор неоднократно становился лауреатом 
Международных конкурсов, известность его распространилась 
далеко за пределы Всеволожска и Санкт-Петербурга. В ка-
нун юбилейной даты редактор газеты «Дорога жизни» Сергей  
ПЕТРОВ побеседовал с бессменным регентом хора «София»  
Мариной Владимировной ГУЦУ.
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Пётр Первый  

был первым…
Оказывается, роскошные леса 

в Ленинградской области сохра-
нились благодаря Петру I. Любовь 
Ольгердовна так и называла его: 
«Первый российский лесовод». 
Про то, что Пётр I полтора года 
обучался за границей корабель-
ному делу, знают многие. А вот о 
том, что там он познакомился с 
лесным делом, говорят мало. За 
границей русский император уз-
нал: кто в XVII веке и ранее владел 
могучим военным флотом, по-
жертвовал за это своими лесами. 
Не зря говорят: «Человеческой 
цивилизации предшествуют леса, 
а за нами остаются пустыни».

Трудно сейчас поверить, но 
Египет был цветущей зелёной 
державой. Египтяне использова-
ли весь свой лес на нужды стро-
ительства, и сейчас мы видим 
там пески. Другой пример: в Сре-
диземном море не было более 
мощного флота, чем в Испании. 
Для строительства военных ко-
раблей испанцам понадобились 
самые сильные, самые стройные 
из растущих деревьев – такие 
чаще всего растут по берегам 
рек. Испанцы их вырубили, и 
реки после этого высохли. Сей-
час даже на аэросъёмке видно, 
что почва в Испании во многих 
местах как бы иссечена глубоки-
ми ранами. Это – русла бывших 
рек, которых Испания лишилась 
навсегда, и климат её после этого 
стал более жарким и сухим. И вот, 
300 с лишним лет назад, Пётр I 
понял, что, начиная строить флот, 
нужно позаботиться о сохране-
нии русских лесов. 

И он стал первым в мире им-
ператором, который издал спе-
циальные указы для сохранения 
лесного богатства. То есть до 
него определённые правила в ев-
ропейских лесах соблюдались, но 
в России эти правила были при-
няты на государственном уров-
не. Впервые за их исполнением 
стали следить государственные 
чиновники. «Лес не может при-
надлежать частным владельцам, 
лес – это достояние государства. 
Лес – это дар Божий, который да-
ден той территории, где распола-
гается государство Российское», 
– записано в одном из петров-
ских указов. А в другом указе под 
страхом смертной казни запре-
щалось рубить лес на 50 вёрст 
от больших рек и на 20 вёрст от 
малых. Пётр I для убедительности 
даже распорядился поставить ви-
селицы возле рек. Благодаря это-
му в Ленинградской области со-
хранились многие древние реки. 

Кроме того, Пётр I повелел: 
«Вырубая, лес сажать надобно, и 
делать это умеючи». Он пригласил 
специалистов из Европы, чтобы 
они обучили русских, как выса-
живать лес не посевом, а сажен-
цами. Первыми учениками этих 
европейцев были дети дворян. 
По окончании обучения им при-
суждались офицерские звания. 
Ещё бы – ведь лесному инжене-
ру надо составлять лесные кар-
ты, карты почв, знать навигацию. 
И профессия лесного инженера 
стала в нашей стране очень пре-
стижной. 

После смерти Петра I импе-
ратрица Екатерина не следила 
за соблюдением этих правил. 
Лишь при Павле I практическим 
отражением изменения вектора 
государственной лесной поли-
тики стало учреждение в 1798 г. 
Лесного департамента и после-
дующее его включение в состав 
Министерства финансов. 

А первая четверть XIX в. ста-
ла периодом, в течение которого 

кардинально поменялось пред-
ставление правительства о цен-
ности лесных ресурсов страны. 
В 1802 году при Александре I по-
явился наш первый отечествен-
ный Лесной устав. Конечно, чтобы 
показать свою исполнительность, 
чиновники прямо под боком соз-
давали образцово-показатель-
ные хозяйства. Вот почему в 
Ленинградской области растут 
такие красивые рощи и дубравы. 

Вообще, история лесного дела 
в нашем Отечестве чрезвычайно 
интересна, и она ещё ждёт своих 
исследователей. А пока, если вы 
хотите что-то узнать, лучше посе-
тите Музей леса в Лисино-Корпусе. 

И Николай Бенуа  
оставил след

Мы остановимся на одной из 
историй. В 1803 году в Санкт-
Петербурге был создан первый 
Лесной институт и первая на-
учная лаборатория. А 7 декабря 
1834 года министр финансов Егор 
Францевич Канкрин издал указ, 
чтобы было создано учебное 
лесное хозяйство, именуемое – 
«Учебное лесничество». Оно было 
предназначено для того, чтобы 
студенты Лесного института про-
ходили практику. Под Учебное 
лесничество была выделена тер-
ритория площадью в 28 500 гек-
таров вблизи деревни Новоли-
сино, и эта огромная территория 
сохраняется до сего дня. С 1986 
года это – Лисинский заказник, на 

котором работает учебно-опыт-
ный лесхоз Санкт-Петербургской 
лесотехнической академии. В 
наши дни здесь находится один 
из самых больших питомников в 
Ленинградской области, в кото-
ром каждый год выращивают до 
2 миллионов саженцев. 

Но вернёмся в начало XIX века. 
По распоряжению императора в 
Новолисино было открыто ещё и 
среднее лесное учебное заведе-
ние. Сначала его называли «Егер-
ское училище» (сейчас это – ГБОУ 
СПО ЛО «Лисинский лесной кол-
ледж»). А там, где находятся еге-

ря, должна быть и охота. В 1846 
году вышел специальный доку-
мент об организации учебных 
охот на территории Лисинского 
учебного лесничества. 

Всем известно, что охота была 
любимым развлечением русских 
дворян. Особенно любил её им-
ператор Александр II. Специаль-
но для него в окрестностях Пав-
ловска и в Новгородской области 
были созданы охотничьи угодья.  
В Новолисино Александр II приез-
жал поохотиться 86 раз. Однажды 
он случайно оказался в лесу один 
на один с медведем. И русский 
император поднял медведя на 
рогатину, что изображено на кар-
тине, которая сейчас хранится в 
Музее леса. 

Приезжал Александр II со сво-
ей свитой и в Токсово. Для него 
был построен небольшой охот-
ничий домик (до наших дней не 
сохранился). Но, конечно, больше 
всего император любил Ново-
лисино. В этом образцово-пока-
зательном учебном охотничьем 
хозяйстве были прекрасные фа-
заньи ремизы, птичьи павильоны 
– всё было устроено на высшем 
уровне. И император приказал 
отстроить в Новолисино целый 
Охотничий дворец. 

Спроектировать его предло-
жили молодому, тогда мало из-
вестному архитектору Николаю 
Леонтьевичу Бенуа. Благодаря 
ему в Новолисино был построен 
хороший корпус для практикантов 
Лесного института. Этот дом так 
и назвали «Лисино-Корпус». Во-
обще, Лисино-Корпус – это пер-
вая самостоятельная постройка 
великого Н.Л. Бенуа. А теперь ему 
предстояло создать проект Импе-
раторского охотничьего дворца, с 
чем он справился замечательно. 
Н.Л. Бенуа работал в Новолисино 
десять лет (с 1852 по 1862 год), и 
постройки Бенуа сохранились. До 
сих пор в Новолисино стоит зда-
ние Лисино-Корпуса, Охотничье-
го дворца и храм во имя Честных 
Древ Святого и Животворящего 
Креста. Этот храм – воистину 
уникальный. Мало того что он не-
обычный и напоминает готиче-
ские постройки, это – единствен-
ный в нашей стране храм Лесного 
департамента России. Сейчас он 
является подворьем Воскресен-
ского Новодевичьего женского 
монастыря. 

Если есть 
 глухарь,  

в лесу порядок
Таких лесов, как в России, вы, 

может быть, больше нигде не 
увидите. Потому что те насажде-
ния, которые нам показывают в 
Европе, и где по дорожкам надо 
ходить в тапочках, специалисты 
лесами не признают. Это – всего 
лишь искусственная конгломера-
ция, в которой нет уникального 
лесного климата, нет насыщенно-
го воздуха и способности насаж-
дений к самовоспроизведению. 
В России натуральные живые 
и полезные для здоровья леса 
ещё пока сохранились. И это 
ничего, если в них встречается 
бурелом. В естественной при-
роде должно быть не менее 30 
процентов естественного опада. 
Беда ленинградских лесов – не 
бурелом, а бытовой мусор.

Как рассказала нам Л.О. Ша-
ульская, главной образующей 
породой ленинградских лесов 
является ель. Это – самое ве-
тровальное дерево, потому что 
обладает неглубокой корневой 
системой. И при мощных поры-
вах ветра корни оказываются на 
поверхности.

У нас до сих пор встречаются 
глухари. Глухарь – это птица ста-
ровозрастных еловых лесов. Ещё 
Петр I прописал указ: «Не вести 
заготовку леса в местах, где есть 
глухариные и тетеревиные тока». 
(Ну как тут не вспомнить, что по 
одной из теорий наше Токсо-
во было названо так потому, что 
здесь были богатые тетеревиные 
и глухариные тока). Глухарь, если 
нарушено место его присутствия, 
уходит от него и только через 300 
лет возвращается. Сохранившие-
ся глухариные тока – это показа-
тель того, что у нас лес не был на-
рушен. Кстати, в Новолисино один 
раз в 5 лет приезжают европей-
ские экологические экспедиции, 
которые снимают глухариные 
тока на видео. Для этого учёным 
надо затаиться в холодном лесу в 
апреле, в 4 часа утра. Они идут на 
такие неудобства, потому что в их 
странах в подстриженных лесах 
уже ничего подобного нет. 

И ещё – леса Ленинградской 
области имеют потрясающий 
состав диких животных. У нас 
встречаются лоси и рыси, во всех 
лесных регионах области во-
дятся кабаны и медведи. А в по-
следние две зимы наблюдалось  
нашествие волков. Интернет- 

Лес – это дар Божий
В 60 километрах от Санкт-Петербурга, в Тосненском районе, находится посё-

лок Новолисино. Там расположен ГБОУ СПО ЛО «Лисинский лесной колледж», а 
при нём – уникальный Музей леса, которым по праву может гордиться и Санкт-
Петербург, и Ленинградская область. В декабре 2019 года Комитет по печати 
Правительства Ленинградской области организовал нам пресс-тур в Лисино-
Корпус. А заведующая этим музеем – Любовь Ольгердовна Шаульская – рас-
сказала об удивительных фактах из истории леса нашего края.

Храм Н.Л. Бенуа в Новолисино

Из этих саженцев вырастет лес
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форумы в Ленинградской области 
заполнены сообщениями о том, 
как волчьи стаи заходили прямо 
в деревни, загрызали домашних 
собак, сидящих на цепи. И вооб-
ще, несмотря на то, что отстрел 
волков производится регулярно, 
зимой у нас не рекомендуется 
уходить далеко в лес по тропин-
кам.

В наших лесах водятся лишай-
ники, которые называются «Ус-
нея бородатая». Они – длинные, 
свисающие, бледно-зелёные. 
Экологи при виде их приходят в 
восторг, потому что там, где эти 
лишайники живут, – это свиде-
тельство, что воздушный бассейн 
очень чистый. 

Семечки можно, 
хлеб нельзя!

В наших лесных массивах 
много прекрасного. Но, как при-
знаются те же экологи, жители 
Ленинградской области ведут 
себя в отношении лесов совер-
шенно безграмотно. В самых глу-
хих местах мы находим огромное 
количество брошенного бытового 
мусора. Людям, которые небреж-
но оставляют мусор, хочется на-
помнить, что целлофановый па-
кет разлагается 270 лет, а одна 
пальчиковая батарейка делает 
ядовитыми 9 кубометров по-
чвы. 

Но ещё большую безграмот-
ность наши граждане проявля-
ют по отношению к животным. И 
дело не только в том, что сами 
своим поведением провоциру-
ют нападение диких животных. 
С умильным выражением лица 

люди кормят уточек в пруду и бе-
лочек в лесу продуктами, от кото-
рых они потом умирают. Поэтому 
на прощание наш экскурсовод 
Л.О. Шаульская просила пере-
дать нашим читателям: Уточек, 
белочек и голубей ни в коем 
случае нельзя кормить хле-
бом! Ни чёрным, ни белым! Их 
нельзя кормить пшеном! Тем 
более нельзя кормить остатка-
ми домашней пищи! От хлеба, 
от пшена птички, конечно, сразу 
не умирают, но у них разрушает-
ся печень, вскоре они начинают 
болеть. А когда птица или белка 
больна, она не может добыть себе 
здоровую пищу и умирает долго, 
в муках. «Чем же кормить полю-
бившихся нам птиц?» – спросите 
вы. Лучшая для них еда – сы-
рые семечки, орешки, герку-
лес, рис, кукуруза, но только 
грубого помола. Некоторые 
виды птиц с удовольствием 
едят творог, другие – сало. 
Летом белочек и птичек мож-
но подкармливать кусочками 
моркови, свеклы, картофеля, 
варёным яйцом. Но только ле-
том, потому что зимой эти про-
дукты быстро замерзают и могут 
вызвать заболевание зобика. А 
вообще, по вопросам кормления 
можно найти хорошую информа-
цию в интернете.

Покидая гостеприимный Лиси-
но-Корпус, невольно приходишь к 
выводу: «В наши леса надо вхо-
дить с благоговением». 

Людмила ОДНОБОКОВА
Фото автора 

и из открытых источников

Экспонаты Музея леса

Картина А.А. Блинкова

Ученики Токсовского цен-
тра образования в составе 
вокальной группы «Живой 
звук», руководитель Анна 
Владимировна Борисова, 
приняли участие в Между-
народном фестивале-кон-
курсе детского и юноше-
ского творчества «Время 
чудес», который проходил 
в г. Великий Устюг. 

Ребята не только показали 
свои таланты, но и очутились в 
настоящей сказке, посетив Ре-
зиденцию Деда Мороза! Мы по-
здравляем с прекрасными ре-
зультатами:

ансамбль (средний состав) – 
дипломанта I степени,

Доровских Юлию, 4-б класс – 
лауреата I степени,

Попову Полину, 4-а класс – 
лауреата II степени,

Цейтлину Софию, 4-а класс – 
лауреата III степени,

Павлову Анна, 5-в класс – ди-
пломанта I степени.

Вместе с вокальной группой 
«Живой звук» новогоднее путе-
шествие на Родину Деда Моро-
за совершил и наш известный, 
прекрасный коллектив театра 
моды «Отражение», художе-
ственный руководитель Карпен-
ко Мария Андреевна. В Между-
народном фестивале «Время 
чудес» в номинации «Дизайн» 
приняли участие талантливые 
воспитанницы творческого кол-
лектива: Изварина Анастасия, 
Кавецкая Виктория, Сорокина 
Алина, Вульфова Анастасия, 
Комисарова Кристина. Все вы-

ступили достойно, заняв 1-е ме-
сто в своей возрастной группе в 
номинации «Театр Моды», пред-
ставив две потрясающие кол-
лекции в разных стилях.

Приятным бонусом для всех 
ребят стала поездка на вотчину 
главного зимнего волшебника – 
Деда Мороза.

Мы верим в чудеса!

Время чудес в Великом Устюге

Как улучшить память 
и работу мозга

 Группа американских исследователей уста-
новила, что физическая активность, в том чис-
ле прогулки или домашние дела, помогают 
улучшать память и иные когнитивные функции 
головного мозга. 

В исследовании приняли участие 454 человека, 
в том числе 191 страдающий от деменции. Добро-
вольцы проходили тестирование на физическую 
силу, также оценивалось их мышление и память в 
течение 20 лет. Каждый испытуемый согласился по-
жертвовать своим мозгом для анализа после смер-
ти. В среднем за два года до ухода из жизни каждый 
из участников исследования получал носимый на 
запястье акселерометр. Устройство круглосуточно 
контролировало физическую активность: как мини-
мальную (передвижение по дому), так и более энер-
гичную — упражнения. Оказалось, что те, кто вел 
сидячий образ жизни, чаще страдали от слабоумия 
и хуже проходили тесты на память и мышление.

Ранее исследователи установили, что высокий 
уровень физической активности и отсутствие лиш-

него веса снижают вероятность сердечного присту-
па примерно в два раза.

Старейшая 
таблица Менделеева

Найденная в Сент-Эндрюсском универси-
тете в Шотландии периодическая таблица хи-
мических элементов оказалась старейшей в 
мире, сообщает портал Phys.org.

Ее во время уборки обнаружил доктор Алан 
Айткен. Таблица лежала на складе вместе с ла-
бораторным оборудованием, которые скопилось 
в помещении после переезда факультета химии. 
Международная группа экспертов подтвердила, 
что находка датируется 1885 годом. Сам периоди-
ческий закон был открыт Дмитрием Менделеевым в 
1869 году. На таблице указано, что она была сделана 
одной из венских типографий, работавших в период 
с 1875 по 1888 год. На еще одной подписи указан 
автор литографии, скончавшийся в 1890 году.

Также отмечается, что в таблице указан галлий 
и скандий, открытые в 1875 и 1870 годах соответ-
ственно, тогда как германия (1886) в ней уже нет.

ПРЕСС-КУРЬЕР
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Что обещает Зодиак 
с 21 по 27 января

Главное астрологическое событие недели – это лунное зат-
мение, которое произойдет утром в понедельник. Важность 
этого события усиливается тем, что понедельник традицион-
но находится под управлением Луны, а значит, влияние Луны 
на события, происходящие в этот день, будет очень значи-
мо. В дни лунных затмений возрастает количество ситуаций, 
связанных с прошлым, и как бы ускоряется течение событий, 
при этом следует сдерживать эмоции и не совершать необ-
думанных поступков, так как последствия могут быть очень 
длительными и тяжелыми. Переход Меркурия в знак Водо-
лея положительно скажется на знаках Близнецов и Девы, для 
остальных знаков существенно улучшатся коммуникацион-
ные контакты и решение бюрократических вопросов.

ОВЕ Н (21.0 3 –
2 0 . 0 4 ).  О в н ы 
с наст уплением 
Нового года могут 
начать какой-то но-

вый этап в своей жизни, повы-
сить свой профессионализм, пе-
редавать свои знания и опыт 
другим, попробовать свои силы в 
чем-то новом и творческом. Не-
деля обещает быть для Овнов 
очень насыщенной событиями.

ТЕЛЕЦ (21.04–
21.05).  Тельцы 
на предстоящей 
н е д е ле с м о г у т 
успешно решить 
все накопившиеся 

проблемы, возможно, у них про-
изойдут какие-то приятные пере-
мены. Тельцам удастся устано-
вить хорошие отношения с 
партнерами и существенно по-
влиять на их представления о со-
вместной деятельности.

Б Л И З Н Е Ц Ы 
( 2 2 . 0 5 – 21. 0 6 ). 
У Близнецов закон-
чится какой-то кри-
зисный период, и 

они получат некоторую важную 
информацию. В конце недели 
Близнецы будут радоваться 
успехам и достижениям своих 
партнеров и детей. Проявление 
личной инициативы Близнецам 
лучше всего отложить на неделю.

Р А К  ( 2 2 . 0 6 –
22.07). С учетом 
лунного затмения 
Ракам необходимо 
п р о я в л я т ь  в ы -

держку прежде всего со своими 
близкими и родными, так как ве-
лика вероятность возникнове-
ния конфликтных ситуаций. Ха-
рактеристика недели – возврат к 
старым проблемам и множество 
событий с мгновенным приняти-
ем решений.

Л Е В  ( 2 3 . 0 7–
2 2 .0 8).  Ль в а м 
хорошо бы на неко-
торое время за-
быть о собствен-

ном величии и оказать помощь 
своим друзьям и единомышлен-
никам, так как именно сейчас они 
нуждаются в помощи и советах. 
Дальние поездки будут для 
Львов очень познавательными и 
благотворными.

Д Е В А  (2 3 .0 8 –
2 2 . 0 9 ) .  Д е в ы 
получат какую-то 
тайную поддержку в 
своих проектах и, 
возможно, начнут 
что-то с чистого ли-

ста. Партнеры окажут Девам фи-
нансовую поддержку или пред-
ложат выгодный коммерческий 
проект. У Дев появится возмож-
ность начать реализовывать что-
то так, как они этого хотят.

ВЕСЫ (23.09 –
22.10).  Ве с ам, 
вероятно, предло-
жат какой-то новый 
амбициозный про-
ект, к которому сле-

дует отнестись осторожно, так как 
существует вероятность, что в нем 
ваша роль не будет соответство-
вать вашему потенциалу и вашим 
честолюбивым устремлениям. Для 
индивидуальных начинаний у Ве-
сов время очень хорошее.

С К О Р П И О Н 
( 2 3 .1 0 – 2 1 .11 ) . 
Скорпионам по воз-
можности следует 
отказаться от даль-

них поездок. Неделя у Скорпио-
нов очень благоприятна для ве-
дения партнерских переговоров, 
а также встреч с руководством. У 
Скорпионов хороший период для 
решения любых финансовых во-
просов, особенно крупных.  

СТРЕЛЕЦ (22.11–
21.12). Стрельцы, 
вероятно, захотят 
осуществить какие-
то перемены, но их 

успех возможен только в том слу-
чае, если это идеи самих Стрель-
цов, а не их окружения. В перего-
ворах с партнерами Стрельцы 
могут столкнуться с недостовер-
ной информацией.

КОЗЕРОГ (22.12–
20.01). Козероги 
в период затмения 
могут столкнуться с 
неадекватным пове-

дением своего окружения или 
какими-то провокационными дей-
ствиями. У Козерогов наступает 
хороший период для улучшения 
своего финансового положения. 
Дальняя поездка может привести 
к романтическому знакомству.

ВОДОЛЕЙ (21.01–
18.02).  Водолеи 
с приходом в их знак 
Солнца получат не-
обходимое количе-

ство энергии и сил, чтобы начать 
новый этап карьерного роста или 
давно назревших перемен. При 
принятии решений в настоящее 
время Водолеям следует учиты-
вать мнение своего окружения, 
так как оно более объективно 
оценивает обстановку.

РЫБЫ (19.02–
2 0 .0 3 ).  Р ы б ы 
найдут единомыш-
ленников для до-
стижения своих че-

столюбивых целей. У Рыб также 
хорошее время для решения фи-
нансовых вопросов и улучшения 
своего благосостояния. Дети 
Рыб продолжают требовать к 
себе внимания, и Рыбам следует 
по возможности больше времени 
проводить с ними.

Николай ПЕТРОВ, астролог

АСТРОМИГ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
3. "Владелец заводов, газет, 

пароходов", но не только мистер 
Твистер. 8. Пчелиный "мегапо-
лис". 9. Конь, отличающийся от-
менными скоростными качества-
ми. 11. Сорняк, который голыми 
руками не возьмешь. 13. Страна, 
в которой "водится" Тегусигаль-
па. 14. Ребенок, в самом деле 
принесенный аистом или най-
денный в капусте. 15. "Текстиль-
ная столица" России, славящаяся 
своими невестами. 19. Жирная 
осетровая рыба. 20. Какого чув-
ства лишен пофигист? 21. "Ноги", 
кормящие не волка, а человека 
с переломом ноги. 22. Штат на 
Среднем Западе США. 27. "Бу-
дет тебе и кофе, и ?.. с чаем", – 
пообещал Лелик Гене в фильме 
"Бриллиантовая рука". 31. Спло-
чение народов. 32. Танцеваль-
ный клич кавказцев, ставший на-
званием знаменитого фильма С. 
Соловьева. 33. Вотчина Нептуна. 
35. Плавучий механизм, необ-
ходимый старателям. 36. Евро-
пейская страна, в которой очень 
трудно развестись. 37. Неболь-
шой морской залив. 38. Полевое 
укрепление времен Кутузова. 40. 
Как звали оруженосца "рыцаря 

печального образа"? 41. Его мож-
но вшить в юбку и вбить между 
людьми. 42. Фамилия францу-
за, из-за которого вся Россия 
помнит про день Бородина. 44. 
Болезнь, о которой ею страда-
ющие говорят: "дышать темно". 
48. В чем измеряют расстояние 
астрономы? 52. "Позвольте вам 
этого не позволить" (гоголевский 
персонаж). 53. Тот, кто вошел во 
власть с помощью богатства. 54. 
Русская сказка, в которой мед-
ведь сыграл роль слона в по-
судной лавке. 55. Деликатесный 
морской рак без клешней. 59. 
Личность, выдающаяся своим 
ничтожеством. 60. Автограф, за 
который можно поплатиться го-
ловой. 61. Самый верхний ярус 
в театре или в цирке. 62. Ягода, 
съедаемая с кислой миной. 63. 
Распоряжение, которое выполня-
ют из-под палки. 64. Вилка, но не 
столовый прибор. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. Знатный китайский цитрус. 

2. После Петербурга, но до Ле-
нинграда. 3. Самый "скрытный" 
фасон женской юбки. 4. Параграф 
в художественной прозе. 5. Пере-
сыльный банковский документ, 
"лакомый кусок" для мошенни-

ков. 6. Бывший враг, а затем на-
циональный герой Украины. 7. 
Великая гимнастка, однажды вы-
игравшая "золото" на рухнувших 
брусьях. 9. Кирзовые или яловые. 
10. Что изучает графолог? 12. 
Певица, "издалека долго" сле-
дившая, как "течет река Волга". 
16. Содержимое бандероли на 
языке работников почты. 17. Гры-
зун, готовый "лечь на дно", чтобы 
только не стать шапкой. 18. Ме-
сто временного пребывания ре-
цидивиста. 23. Жанр фольклора, 
в котором чукчам вымирание не 
грозит. 24. Пушка для стрельбы 
в воздух. 25. Антипод аскета. 26. 
Древнеримский бог, отвечавший 
за здоровое тело обладателей 
здорового духа. 27. Опись чего-
либо, подробный свод сведений 
о чем-то. 28. Самое теплое море 
на Земле. 29. Свеча, порабо-
тавшая во тьме. 30. За коровой 
ухаживает, но не бык. 34. Неожи-
данное суждение. 39. Средство, 
ускоряющее рост спортивных 
рекордов. 43. Актриса, которая 
ввела в лексикон историческую 
фразу: "Муля, не нервируй меня". 
45. И арабский правитель, и укра-
шение на голове лошади. 46. Кто 
живет по принципу "око за око, 
зуб за зуб"? 47. Жилище, которое 
равнодушные ставят с краю. 49. 
"Капля в море" сугроба. 50. Кан-
целярская принадлежность, по-
зволяющая ответить анонимной 
колкостью на колкость, выска-
занную вам в лицо. 51. И плиссе 
на юбке, и стрелка на брюках. 52. 
Город в Испании и одноименное 
испанское десертное вино. 56. 
Слой пыли и неожиданный визит 
банды. 57. Не "немой укор". 58. 
Ритуальная скорбь. 

Ответы на кроссворд, опу-
бликованный в № 61

По горизонтали: 5. Смерч. 8. 
Трагедия. 9. Стадо. 10. Постулат. 
12. Робость. 14. Вожак. 16. Музы-
ка. 17. Ариэль. 19. Койот. 21. По-
мидор. 24. Булочная. 25. Милан. 
26. Синекура. 27. Запад. 

По вертикали: 1. Степь. 2. 
Фауст. 3. Желудок. 4. Гитара. 6. 
Метеорит. 7. Родители. 11. Токай. 
13. Пуговица. 14. Вышибала. 15. 
Жакоб. 18. Ротозей. 20. Оружие. 
22. Индус. 23. Пятак. 

ФОТОЭТЮД

КРОССВОРД

«Умчи меня, олень, 
В свою страну оленью...»

Фото Дианы МОГИЛЬНИЧЕНКО

* 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 пол-
ном объеме и на неограниченный срок, без ограничения территории использования и без выплаты вознаграждений.

18_01_19_rek.indd   14 17.01.2019   17:57:33



15№ 2, 18 января 2019 ЭТО ВАЖНО!
Вперёд и с пенсией

Закон, так или иначе касающийся каж-
дого жителя страны, обсуждаемый на 
разных уровнях в течение всего прошлого 
года, вступил в силу – с 1 января старто-
вал первый этап пенсионной реформы, 
предусматривающий повышение пенсион-
ного возраста для женщин с 55 до 60 лет, 
для мужчин – с 60 до 65 лет. 

В этом году мужчины, которым испол-
няется шестьдесят лет, выйдут на пенсию 
на шесть месяцев позже. То же самое бу-
дет и с женщинами, которые отметят свой 
пятьдесят пятый день рождения. Через 
девять лет реформа должна быть прове-
дена полностью, и уже тогда пенсионный 
возраст составит 60 и 65 лет. Однако на-
копительную часть пенсии продолжат вы-
плачивать с 60 лет сильному полу и с 55 
– слабому.

Кроме того, в этом году планируется 
увеличение пенсий на 7,05%. Коснётся это 
только неработающих пенсионеров. По 
данным Росстата, средняя пенсия в стра-
не возрастёт до 15 тысяч рублей. Сейчас 
она составляет 14,4 тысячи.

Товары, тарифы, 
 услуги

Налог на добавленную стоимость (НДС) 
влияет на стоимость товаров и услуг. С 
первого января его ставка возросла на 
2% – с 18 до 20%. Изменения не коснутся 
налога на социально значимые товары – 
продукты (кроме деликатесов), лекарства, 
медицинские изделия, товары для детей, 
а также книги и периодику, посвященные 
образованию, науке и культуре. Для них 
ставка НДС останется прежней – 10 про-
центов. Льготы продолжат действовать и 
на некоторые услуги. В их числе – авиапе-
ревозки в Крым и Калининград. 

Зато рост НДС скажется на величи-
не тарифов. С 1 января за ЖКХ придётся 
платить на 1,7% больше. В середине года 
ожидается ещё одна индексация – на 
2,4%. Предполагается, что размер сред-
него платежа за жилищно-коммунальные 
услуги возрастёт приблизительно на 100 
рублей, при этом сумма выплат будет ва-
рьироваться в зависимости от региона 
России. От одномоментного повышения 
тарифов, как бывало в прошлые годы, ре-
шено отказаться.

Вкладчикам 
и дачникам

По вступившему с первого января в 
силу закону вклады юридических лиц в 
банках подлежат обязательному страхова-
нию. Это означает, что даже в случае бан-
кротства кредитной организации потерян-

ные средства можно будет вернуть. Общая 
сумма средств, выделенных для страхова-
ния, составит 2 триллиона рублей. 

Для вкладчиков банков, не имеющих 
отношения к бизнесу, 2019 год также от-
крыл новые возможности. С 1 января Банк 
России запустил собственный сервис бы-
стрых платежей. Услуга позволяет перево-
дить деньги между клиентами при помощи 
электронной почты и интернет-мессен-
джеров и даже через социальные сети. 
Трансферт осуществляется мгновенно, 
при этом тариф составит всего 6 рублей за 
операцию, а поначалу предусматривается 
льготный период.

Дачникам наступление января при-
несло хлопоты. Вступивший в силу закон 
меняет статус приусадебных участков. 
Большинству из их владельцев придёт-
ся определиться: вместо десяти типов 
дачных объединений в законодательстве 
остаётся место только для двух. Владель-
цам земельных наделов придётся прим-
кнуть к одному из них – либо к садоводам, 
либо к огородникам. Юридическая разни-
ца между ними значительна: огородники 
сохраняют право на строительство сараев, 
теплиц и колодцев, садоводы – жилых до-
мов, в которых смогут прописываться.

Надо меньше пить…

На рынке алкогольной продукции сразу 
две новости. Повышены официальные ми-
нимальные цены на крепкое спиртное. И 
запрещен «сухой алкоголь».

С 1 января минимальная розничная 
цена, например на коньяк,   теперь состав-
ляет 388 рублей, на водку – 215 рублей, 
на бренди – 307 рублей за бутылки по 0,5 
литра. По мнению специалистов,   мини-
мальные цены, которые устанавливает 
правительство, должны сигнализировать 
покупателям, что дешевле легальный ка-
чественный алкоголь в магазинах стоить 
не может. Ниже этой цены торговать в роз-
ничной торговле запрещено законом.

А 8 января вступил в силу запрет на 
производство и оборот порошкообразной 

спиртосодержащей продукции. Авторы за-
кона посчитали, что, если сухой алкоголь 
поступит в продажу, потенциальные по-
требители могут пренебречь рекоменда-
циями производителей готовить из него 
слабоалкогольные коктейли, а станут де-
лать более крепкие напитки или вовсе упо-
треблять в сухом виде, в том числе и вды-
хая. Естественно, это может быть очень 
опасно. Поэтому и было решено наложить 
на такие вещества полный запрет.

Минимум и максимум

Увеличился минимальный размер опла-
ты труда (МРОТ), меньше которого рабо-
тодатели не имеют права платить зарпла-
ту своим работникам, если, конечно, они 
трудятся 40 часов в неделю. При меньшем 
рабочем времени допускается и меньшая 
оплата.

МРОТ стал равен прожиточному мини-
муму – 11 280 рублей в месяц. Прибавка 
по сравнению с прошлым годом составила 
117 рублей.  

Почти в два раза увеличилось посо-
бие по безработице. Последний раз оно 
повышалось десять лет назад. И теперь 
минимальное пособие по безработице 
составляет 1500 рублей в месяц (было 
800 рублей). Максимальное вырастет до  
8 000 рублей (с 4900). Для людей предпен-
сионного возраста предусмотрено посо-
бие еще выше. Его максимальный размер 
равен МРОТ – 11 280 рублям в месяц. На-
помним, размер пособия по безработице 
определяется индивидуально – в зависи-
мости от стажа и зарплаты, которую полу-
чал человек до увольнения.

Граммы на литр  
и ОСАГО

С 1 января 2019 года чувствительно ме-
няются правила жизни автомобилистов. 
Отныне административная ответствен-
ность наступает для тех, кто выпил сравни-
тельно немного и сел за руль. Криминаль-
ный порог снижен до 0,3 грамма спирта 

на литр крови. Автолюбителям предстоит 
заново высчитывать свою норму. Напри-
мер, при весе в 70 килограммов это пол-
литра пива или бокал вина. А субтильным 
водителям нельзя даже притрагиваться к 
спиртному.

Изменится тарифный коридор полиса 
ОСАГО. Его минимальная ставка снизится 
с 3432 до 2746, а максимальная вырастет 
с 4118 до 4942 рублей. Страховые ком-
пании будут самостоятельно определять 
базовую ставку в границах нового диапа-
зона.

Указанные меры приведут к подоро-
жанию полиса, но не для всех категорий. 
Для молодых и неопытных водителей (до 
21 года) его цена возрастёт примерно на 
20%. Наибольшие скидки получат водите-
ли в возрасте от 59 лет со стажем от шести 
лет.

По России –  
с любовью…  

к работодателю
Изменения в Налоговом кодексе позво-

ляют работодателю с 1 января включать 
расходы на оплату услуг по организации 
туризма работников в состав расходов на 
оплату труда. Соответственно, с этих де-
нег фирмам не нужно будет платить 20% 
налога на прибыль. Предполагается, что 
такой налоговый манёвр подтолкнёт к раз-
витию внутреннего туризма и социальных 
программ предприятий.

Закон устанавливает существенные 
ограничения: отдыхать можно будет толь-
ко на территории России и только по до-
говорам с туроператором или турагентом. 
Максимальная сумма составит 50 тысяч 
рублей на одного человека и 6% от общей 
суммы затрат предприятий на оплату тру-
да.

У кого валежник –  
тот и прав

Вступил в силу закон, вызвавший нема-
ло шуток в социальных сетях. С 1 января в 
лесах можно собирать сухие деревья или 
их части, лежащие на земле (валежник), 
без специального разрешения.  

По прежним правилам это ценное сы-
рьё приравнивали к древесине, а на его 
сбор налагались существенные ограниче-
ния. С нового года валежник «понизили» в 
звании, и теперь запасаться им, бродя по 
лесу, можно совершенно безнаказанно. 
Трудно поверить, что до 2019 года за не-
законный сбор валежника гражданам гро-
зило наказание сроком до 2 лет лишения 
свободы.

Подготовила 
Светлана ЗАВАДСКАЯ

Пока мы в новогодние каникулы смотрели «Иронию судьбы» и доеда-
ли оливье, заработало около 60 новых законов. Все они, так или иначе, 
повлияют на нашу жизнь: одни – сделав ее немного легче, другие – за-
ставив приложить усилия, чтобы вписаться в новые законодательные 
нормы.

Что нужно знать 
о новых законах

С 1 марта 2019 года обязательной маркировке подле-
жит вся табачная продукция, с 1 июля 2019 года – обувь, 
с 1 декабря 2019 года – духи и туалетная вода, трико-
тажные блузки, пальто и полупальто, плащи и куртки, ве-
тровки и штормовки, постельное, столовое, туалетное и 
кухонное белье, фотоаппараты и лампы-вспышки, шины 
и пневматические покрышки.

Система маркировки показала себя как наиболее эф-
фективный инструмент противодействия незаконному 
обороту промышленной продукции как для государства, 
так и для бизнеса и потребителей товаров.

Система маркировки обеспечит увеличение легаль-
ной доли продукции на рынке, а для бизнеса приведет 
к сокращению конкуренции со стороны недобросовест-
ных производителей и продавцов. Потребителю система 
маркировки позволит проверить легальность товара с 
помощью бесплатного мобильного приложения «Честный 
ЗНАК», которое будет размещено в ближайшее время в 
AppStore и Google Play. 

Вся информация об обязательной маркировке размеще-
на на сайте https://честныйзнак.рф, дополнительные вопро-
сы можно задать в информационном центре: +7 (800) 222-
15-23, +7 (800) 707-23-36, info@crpt.ru; информационная 
и техническая поддержка осуществляется по электронным 
адресам: motp@crpt.ru,  lecture@crpt.ru.

ДЛЯ СВЕДЕНИЯ. 
Информационная система маркировки товаров имеет 

статус государственной системы. Информационная без-
опасность системы обеспечивается за счет использова-
ния российских криптотехнологий.

Все производители и импортеры товаров, подле-
жащих маркировке, будут наносить код маркировки, 
содержащий криптографическую защиту, на каждую 
единицу продукции и фиксировать ввод продукции в 
оборот.

У оптовых организаций в системе будет фиксировать-
ся движение товара между участниками товаропроводя-
щей цепи, у организаций розничной торговли – вывод 
продукции из оборота (конечная реализация потребите-
лю с помощью контрольно-кассовой техники).

В целях подготовки к введению обязательной мар-
кировки проводится добровольный эксперимент по на-
несению маркировки уже сейчас на табачные изделия, 
лекарственные препараты, а также на обувь. Целью про-
ведения эксперимента является окончательное опреде-
ление порядка работы системы, итоговые схемы работы 
участников рынка.

Оператором информационной системы маркиров-
ки, созданной в рамках экспериментов, является ООО 
«Оператор-ЦРПТ».

Обязательные маркировки: от табака до духов
28 апреля 2018 года Правительство РФ утвердило перечень товаров, подлежащих обязательной 

маркировке (распоряжение Правительства Российской Федерации № 792-р). 

Маркировать обувь в России могут начать посред-
ством двухмерных матричных штрих-кодов. Иден-
тификация этих товаров может проводиться дву-
мя способами – при помощи метки Data Matrix или  
QR-кодов. Оба эти варианта рассматриваются специ-
алистами Минпромторга. Как заявили в ведомстве, 
несмотря на появление дополнительных издержек 
для бизнеса, объективных причин для увеличения 
цен на обувь в связи с введением маркировки нет. 
Однако, как утверждают эксперты, незначительное 
повышение цен на первом этапе внедрения нововве-
дений всё же возможно.
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.01.2019  № 13
г. Всеволожск
Об утверждении Порядка по установлению размера платы за со-

держание жилого помещения в многоквартирном доме, расположен-
ном на территории МО «Город Всеволожск» 

В соответствии со ст.156, ст. 158 Жилищного кодекса Российской Фе-
дерации, Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003  
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Соглашением № 69/1.0-11 от 01.06.2018 о пере-
даче осуществления части полномочий по решению вопросов местного 
значения муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области в сфере обеспечения про-
живающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих 
граждан жилыми помещениями, организации строительства и содержания 
муниципального жилищного фонда, создания условий для жилищного строи-
тельства, осуществления муниципального жилищного контроля, а также иных 
полномочий органов местного самоуправления в соответствии с жилищным 
законодательством, руководствуясь приказом Министерства строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 06.04.2018 
№ 213/пр «Об утверждении Методических рекомендаций по установлению 
размера платы за жилое помещение для собственников жилых помещений, 
которые не приняли решение о выборе способа управления многоквартир-
ным домом, решение об установлении размера платы за содержание жило-
го помещения, а также по установлению порядка определения предельных 
индексов изменения размера такой платы», администрация муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок по установлению размера платы за содержание 
жилого помещения в многоквартирном доме, расположенном на территории 
МО «Город Всеволожск», для собственников жилых помещений, которые не 
приняли решение о выборе способа управления многоквартирным домом, 
решение об установлении размера платы за содержание жилого помещения, 
а также по установлению порядка определения предельных индексов измене-
ния размера такой платы (Приложение). 

2. Опубликовать постановление в газете «Всеволожские вести» и разме-
стить на официальном сайте администрации МО «Всеволожский муниципаль-
ный район» в сети Интернет (www.vsevreg.ru).

3. Постановление вступает в силу с момента официального опубликова-
ния.

4. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы 
администрации по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Кон-
драшина А.В.

Глава администрации А.А. Низовский
*С приложением можно ознакомиться на официальном сайте МО «Всево-

ложский муниципальный район» ЛО: www.vsevreg.ru

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.01.2019  № 15
г. Всеволожск
О внесении изменений в постановление администрации от 

19.03.2014 № 732
В связи с кадровыми изменениями администрация муниципального об-

разования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 19.03.2014 
№ 732 «О контрольном органе в сфере закупок администрации МО «ВМР» ЛО 
(далее – Постановление) следующие изменения: 

1.1. Приложение № 1 «Состав комиссии по контролю в сфере закупок ад-
министрации МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО к Постановлению 
изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу пункт 1.1. постановления администрации 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области от 07.11.2018 № 3303 «О внесении изменений в постанов-
ление администрации от 19.03.2014 № 732.

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Всеволожские ве-
сти» и разместить на официальном сайте администрации в сети Интернет для 
сведения.

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Глава администрации А.А. Низовский

С приложением можно ознакомиться на официальном сайте МО «Всево-
ложский муниципальный район» ЛО: www.vsevreg.ru

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«МУРИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.01.2019 г. № 04
пос. Мурино
Об актуализации схемы теплоснабжения муниципального образо-

вания «Муринское сельское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 27.07.2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 г. № 154 «О тре-
бованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», 
руководствуясь Уставом муниципального образования «Муринское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области:

1. Провести процедуру актуализации схемы теплоснабжения муниципаль-
ного образования «Муринское сельское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области.

2. Утвердить график актуализации схемы теплоснабжения муниципаль-
ного образования «Муринское сельское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области согласно Приложению 1.

3. Утвердить форму уведомления о начале проведения ежегодной акту-
ализации схемы теплоснабжения муниципального образования «Муринское 

сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области согласно Приложению 2.

4. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте ад-
министрации МО «Муринское сельское поселение» в сети Интернет и газете 
«Всеволожские вести».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
председателя Комиссии по подготовке правил землепользования и застрой-
ки Конева И.Н.

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
Глава администрации В.Ф. Гаркавый

 
Приложение 1 к постановлению администрации муниципального  

образования «Муринское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской  

области от 14.01.2019 г. № 04

ГРАФИК
актуализации схемы теплоснабжения МО «Муринское сельское 

поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области в 2019 г.

№ 
п/п Перечень мероприятий Срок выполнения Ответственные 

лица

1

Размещение уведомления о 
начале проведения ежегодной 
актуализации схемы тепло-
снабжения, утвержденной 
постановлением администра-
ции МО «Муринское сельское 
поселение» № 79 от 16.03.2018 
г., на официальном сайте ад-
министрации МО соответствии 
с п. 8 «Требований к порядку 
разработки и утверждения 
схем теплоснабжения» (далее – 
Требования)

в течение 3 (трех) рабочих 
дней с даты принятия по-
становления до 15.01.2019 г. 
(постановление датировано 
14.01.2019 г.)

Специалист по 
информационной 
работе адми-
нистрации С.Н. 
Гладких

2

Размещение уведомления о 
разработчике схемы теплоснаб-
жения на официальном сайте 
администрации МО, в соответ-
ствии с п. 16 Требований 

в течение 3 рабочих дней с 
даты поступления уведом-
ления от юридич. лица (до 
23.01.2019 г.), который дол-
жен уведомить о решении 
участвовать в разработке в 
течение 3 рабочих дней (до 
18.01.2019 г.) от даты опу-
бликования (15.01.2019 г).

Специалист по 
информационной 
работе адми-
нистрации С.Н. 
Гладких

3

Размещение проекта схемы те-
плоснабжения на официальном 
сайте администрации МО, в со-
ответствии с п. 15 Требований

в течение 3 рабочих дней с 
даты принятия постанов-
ления до 15.01.2019 г. 
(постановление датировано 
14.01.2019 г.)

Специалист по 
информационной 
работе адми-
нистрации С.Н. 
Гладких

4

Организация сбора замечаний 
и предложений к схеме тепло-
снабжения, в соответствии с п. 
21 Требований

не менее 20 и не более 
30 календарных дней со 
дня размещения соот-
ветствующего проекта до 
13.02.2019 г.

Заместитель главы 
администрации 
И.Н. Конев, ведущ. 
специалист отдела 
ЖКХ Вифлянцев 
Р.В.

5

Утверждение постановлением 
главы МО «Муринское сельское 
поселение» даты проведения 
публичных слушаний

до 15.02.2019 г., так как слу-
шания должны начаться не 
позднее 15 календ. дней со 
дня окончания срока сбора 
замечаний и предложений 
(т.е. не позднее 28.02.2019 
г.). Срок проведения слу-
шаний не более 30 календ. 
дней (не позднее чем до 
27.03.2019 г.

Референт главы МО 
А.И. Виноградский

6

Размещение на официальном 
сайте администрации МО 
информации о проведении 
публичных слушаний по за-
мечаниям к схеме теплоснаб-
жения МО «Муринское сельское 
поселение» в соответствии с п. 
23 Требований 

до 21.02.2019 г. (т.к. не 
менее чем за 7 календарных 
дней до проведения публич-
ных слушаний (с 28.02.2019 
г. по 29.03.2019 г.)

Специалист  
по информацион-
ной работе админи-
страции 
С.Н. Гладких

7

Проведение публичных слуша-
ний по замечаниям к схеме те-
плоснабжения МО «Муринское 
сельское поселение» в соответ-
ствии с п. 22 Требований 

28.02.2019 – 29.03.2019 г. 
(не более 30 календ. дней 
от даты начала проведения 
публичных слушаний)

Заместитель главы 
администрации 
И.Н. Конев

8

Размещение на официальном 
сайте администрации МО за-
ключения о результатах прове-
денных публичных слушаний и 
протоколы публичных слушаний 
по изменениям к схеме тепло-
снабжения МО «Муринское 
сельское поселение» в соответ-
ствии с п. 24 Требований 

04.04.2019 г. (в течение 
3 рабоч. дней от даты завер-
шения публичных слушаний)

Специалист по 
информационной 
работе админи-
страции 
С.Н. Гладких

9

Принятие решения по резуль-
тату проведения публичных 
слушаний: в соответствии с п. 
26 Требований 

до 15.04.2019 г. (в течение 7 
рабочих дней с даты разме-
щения итогового документа 
(схемы теплоснабжения) 
на сайте МО «Муринское 
сельское поселение»

Глава администра-
ции В.Ф. Гаркавый

10

Утверждение актуализирован-
ной схемы теплоснабжения 
МО «Муринское сельское 
поселение» при внесении в нее 
изменений, в соответствии с п. 
26 Требований 

до 15.04.2019 г. Глава администра-
ции В.Ф. Гаркавый

11

Размещение актуализирован-
ной схемы теплоснабжения на 
сайте в полном объеме, в соот-
ветствии с п. 32 Требований 

до 30.04.2019 г. (в течение 
15 календ. дней с даты 
утверждения схемы)

Специалист по 
информационной 
работе адми-
нистрации С.Н. 
Гладких

Приложение 2 к постановлению администрации МО «Муринское сель-
ское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 

области  от 14.01.2019 г. № 04

УВЕДОМЛЕНИЕ
о начале проведения ежегодной актуализации схемы теплоснаб-

жения МО «Муринское сельское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области на 2019 г.

Администрация МО «Муринское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области уведомляет о начале акту-
ализации схемы теплоснабжения в соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 г. 
№190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 22.02.2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, 
порядку их разработки и утверждения», постановлением администрации МО 
«Муринское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области от 14.01.2019 г. № 04.

Сведения о действующих на момент разработки схемы инвестиционных 
программах теплоснабжающих и теплосетевых организаций, осуществляю-
щих свою деятельность на территории поселения, а также предложения по 
строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников 

тепловой энергии, предусмотренных пунктом 10 Требований к порядку раз-
работки и утверждения схем теплоснабжения, утвержденных постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 г. №154, можно 
получить путем направления официального запроса в исполнительный орган 
власти субъекта Российской Федерации. Юридические лица, желающие при-
ступить к разработке схемы теплоснабжения с учетом замечаний и предло-
жений, прошедших публичные слушания по данной теме, обязаны направить 
уведомление об этом в администрацию МО «Муринское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, п. Мурино, улица Оборонная, 
дом 32 А, каб. 209, телефон: +7 (812) 309-78-12 (доб. 220);

электронная почта: kan-murino@yandex.ru 
Ответственное лицо – Вифлянцев Руслан Валериевич.

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.12.2018  № 3984
г. Всеволожск
О внесении изменений в постановление администрации от 

19.09.2017 № 2545
В целях дальнейшего совершенствования системы оплаты труда работ-

ников муниципальных учреждений, финансируемых из бюджета муниципаль-
ного образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области, администрация муниципального образования «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации от 19.09.2017 года № 2545 «Об 
утверждении Положения о системах оплаты труда в муниципальных учреж-
дениях муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области по видам экономической деятельности» (далее – По-
становление) следующие изменения:

1.1. Пункт 3 Постановления исключить.
1.2. Пункты 4, 5, 6, 7 считать пунктами 3, 4, 5, 6 соответственно.
1.3. Пункт 1.3. Положения о системах оплаты труда в муниципальных 

учреждениях муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области по видам экономической деятельности (далее 
– Положение) изложить в новой редакции следующего содержания:

«1.3. В настоящем Положении используются следующие термины, поня-
тия и сокращения:

работники – работники учреждений;
расчетная величина – установленный решением о бюджете муниципаль-

ного образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области на очередной финансовый год и на плановый период показатель, 
который применяется для расчета должностных окладов (окладов, ставок за-
работной платы для педагогических работников) работников за календарный 
месяц или за выполнение установленной нормы труда (нормы часов педаго-
гической работы за ставку заработной платы);

квалификационные уровни – уровни оплаты труда работников в зависи-
мости от квалификации работника и сложности выполняемой работы;

межуровневые коэффициенты – соотношение между должностными 
окладами, соответствующими определенным квалификационным уровням, 
и расчетной величиной;

компенсационные выплаты – выплаты работникам, занятым на тяжелых 
работах, работах с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями 
труда, за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполне-
нии работ различной квалификации, совмещении профессий (должностей), 
сверхурочной работе, а также при выполнении работ в других условиях, от-
клоняющихся от нормальных), за работу в выходные и нерабочие празднич-
ные дни, за работу в ночное время, за работу со сведениями, составляющими 
государственную тайну;

стимулирующие выплаты – выплаты за интенсивность и высокие резуль-
таты работы, за качество выполняемых работ, за стаж непрерывной работы, 
за выслугу лет, премиальные выплаты по итогам работы, персональные над-
бавки;

персональные надбавки – выплаты за квалификационную категорию, за 
ученое звание и ученую степень по профилю деятельности учреждения, за 
почетное звание, за отраслевые (ведомственные) звания, за спортивные зва-
ния, за подготовку высококлассных учащихся – спортсменов, за классность;

коэффициент масштаба управления учреждением – показатель, опреде-
ляющий масштаб и сложность управления учреждением;

уполномоченный орган – главный распорядитель бюджетных средств, ко-
торому подведомственно (подчинено) соответствующее учреждение.

Понятия и термины, применяемые в настоящем Положении, не указанные 
в настоящем пункте, используются в значениях, определенных в трудовом за-
конодательстве и иных нормативных правовых актах Российской Федерации, 
содержащих нормы трудового права».

1.4. Раздел 1 «Общие положения» Положения дополнить пунктом 1.6. сле-
дующего содержания:

«1.6. Размер расчетной величины пересматривается не реже одного раза 
в год и не может быть пересмотрен в сторону уменьшения»;

1.5. Пункт 4 приложения 3 к Положению дополнить подпунктом 4.3. сле-
дующего содержания:

«4.3. Отнесение учреждений культуры к группам по оплате труда утверж-
дается постановлением администрации муниципального образования «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области».

1.6. В пункте 4 приложения 3 к Положению раздел «Группы по оплате тру-
да руководителей учреждений культуры» исключить.

2. Настоящее Постановление опубликовать в газете «Всеволожские ве-
сти» и разместить на официальном сайте администрации в сети Интернет.

3. Настоящее Постановление вступает в силу с момента официального 
опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 ян-
варя 2019 года.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы администрации по финансам – председателя комитета финансов По-
пову А.Г.

Глава администрации А.А. Низовский

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.01.2019  № 23
г. Всеволожск
О внесении изменений в постановление администрации от 

14.11.2016 № 2832
В соответствии с Федеральными законами от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О 

18_01_19_rek.indd   16 17.01.2019   17:57:34



17№ 2, 18 января 2019 ОФИЦИАЛЬНО
некоммерческих организациях», № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» ад-
министрация муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрация МО «Всеволожский муници-
пальный район» ЛО от 14.11.2016 № 2832 «Об утверждении муниципальной 
программы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих ор-
ганизаций Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
на 2017 – 2020 годы» (далее – Муниципальная программа) следующие из-
менения:

1.1 В паспорте Муниципальной программы в разделе «Ответственный 
исполнитель программы» слова «заместитель главы администрации МО 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области по социаль-
ному развитию» заменить словами «Комитет по социальным вопросам ад-
министрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области».

1.2 Раздел «Потребность в финансировании программы» изложить в но-
вой редакции согласно Приложению 1 к настоящему Постановлению.

1.3 Раздел 3 «Ресурсное обеспечение программы» Муниципальной про-
граммы изложить в редакции согласно Приложению 2 к настоящему Поста-
новлению.

1.4 Раздел 6 «Перечень мероприятий программы. Основные мероприя-
тия программы» Муниципальной программы изложить в редакции согласно 
Приложению 3 к настоящему Постановлению.

2. Признать утратившими силу пункты 1.2; 1.3; 1.4 Постановления ад-
министрации МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО от 18.10.2018 
№ 3077.

3. Настоящее Постановление подлежит опубликованию в газете «Всево-
ложские вести» и размещению на сайте администрации МО «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области в сети Интернет.

4. Постановление вступает в силу с момента его официального опубли-
кования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2019.

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

Глава администрации А.А. Низовский
С приложениями можно ознакомиться на официальном сайте МО «Все-

воложский муниципальный район» ЛО: www.vsevreg.ru

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.01.2019  № 35
г. Всеволожск
О введении временного прекращения движения транспортных 

средств по автомобильной дороге местного значения в связи с про-
ведением массового мероприятия

В соответствии с Федеральным законом РФ от 08.11.2007 № 257-ФЗ 
«Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Фе-
дерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской 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 уста-
новления временных ограничения или прекращения движения транспорт-
ных средств по автомобильным дорогам регионального или межмуници-
пального, местного значения в границах населенных пунктов Ленинградской 
области», руководствуясь постановлением Правительства Ленинградкой 
области от 23.01.2012 года № 13 «Об утверждении порядка осуществления 
временных ограничения или прекращения движения транспортных средств 
по автомобильным дорогам регионального или межмуниципального, мест-
ного значения», в связи с проведением Районной патриотической акции, 
посвященной 30-й годовщине со дня вывода войск из Афганистана, в целях 
обеспечения безопасности дорожного движения администрация муници-
пального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Ввести временное прекращение движения автотранспортных средств 
по участку автомобильной дороги общего пользования местного значения г. 
Всеволожска (далее – участку дороги): выезд с ул. Нагорная до пересече-
ния с автомобильной дорогой общего пользования регионального значения 
«Санкт-Петербург – Морье» («Дорога жизни») 16.02.2019 г. с 09.00 до 13.00.

2. Управлению строительства, дорожного хозяйства и благоустройства 
(Панфилов Р.С.) совместно с уполномоченными специализированными ор-
ганизациями обеспечить обустройство участка дороги соответствующими 
дорожными знаками и иными техническими средствами организации до-
рожного движения, а также распорядительно-регулировочными действия-
ми.

3. Сектору организации транспортного обслуживания населения (Ива-
нов А.С.) совместно с советником главы администрации по вопросам ин-
формации и связям с общественностью (Андреев А.В.) информировать 
пользователей участка дороги, в том числе транспортные предприятия, 
обеспечивающие перевозку пассажиров, о введении прекращения движе-
ния за 30 дней до даты, указанной в п.1 настоящего Постановления, через 
средства массовой информации.

4. Отделу культуры (Краскова Н.В.) направить копию настоящего Поста-
новления в УМВД России по Всеволожскому району Ленинградской области 
для принятия мер, направленных на обеспечение прекращения движения.

5. Разместить Постановление для сведения на сайте администрации и 
опубликовать в газете «Всеволожские вести».

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

Глава администрации А.А. Низовский

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.01.2019  № 34
г. Всеволожск
О внесении изменений в постановление администрации от 

27.05.2016 № 1098
В соответствии с Федеральными законами РФ от 6 октября 2003 г.  

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», от 19.07.2018 
№ 204-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» в части установ-
ления дополнительных гарантий граждан при получении государственных и 

муниципальных услуг», Уставом МО «Всеволожский муниципальный район», 
администрация муниципального образования «Всеволожский муниципаль-
ный район» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Постановление администрации муниципального образо-
вания «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 
27.05.2016 № 1098 «Об утверждении Административного регламента предо-
ставления муниципальной услуги «Выдача заверенных копий муниципаль-
ных правовых актов, изданных администрацией муниципального образова-
ния «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области» (далее 
– Постановление) следующие изменения:

1.1. В пункте 2 постановления слова «№ 1850» заменить на «№ 320».
1.2. В приложении «Административный регламент предоставления му-

ниципальной услуги «Выдача заверенных копий муниципальных правовых 
актов, изданных администрацией муниципального образования «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области» к Постановлению:

1.2.1. Пункт 2.7 дополнить абзацем 2 следующего содержания: «органы, 
предоставляющие муниципальные услуги, не вправе требовать от заяви-
теля предоставления документов и информации, отсутствие и (или) недо-
стоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо 
в предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих слу-
чаев:

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся 
предоставления муниципальных услуг, после первоначальной подачи заяв-
ления о предоставлении муниципальной услуги;

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги 
и документах, поданных заявителем после первоначального отказа в при-
еме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
либо в предоставлении муниципальной услуги и не включенных в предо-
ставленный ранее комплект документов;

в) истечение срока действия документов или изменения информации 
после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной 
услуги;

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) оши-
бочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, или муниципального 
служащего, работника многофункционального центра, работника органи-
зации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», при первона-
чальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем 
в письменном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, руководителя многофункционального центра при 
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги, либо руководителя организации, предусмо-
тренной частью 1.1 статьи 16 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», уведомляется заявитель, а также 
приносятся извинения за предоставленные неудобства».

1.2.2. Пункт 6.1. изложить в новой редакции: «Заявители либо их пред-
ставители имеют право на обжалование действий (бездействия) должност-
ных лиц, предоставляющих муниципальную услугу, а также принимаемых 
ими решений в ходе предоставления муниципальной услуги 

в досудебном (внесудебном) порядке.
Основанием для обращения с жалобой может послужить:
- нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам пре-

доставления муниципальной услуги;
- приостановление предоставления муниципальной услуги, если основа-

ния приостановления не предусмотрены федеральными законами и приня-
тыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. В 
указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем ре-
шений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника 
многофункционального центра возможно в случае, если на многофункцио-
нальный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, 
возложена функция по предоставлению соответствующих государственных 
или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 
1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных услуг»;

- требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги 
документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых 
не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необхо-
димых для предоставления государственной или муниципальной услуги, 
либо в предоставлении государственной или муниципальной услуги, за 
исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Феде-
рального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг». В указанном случае досудебное 
(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) 
многофункционального центра, работника многофункционального центра 
возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и дей-
ствия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предо-
ставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в 
полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федераль-
ного закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг».

1.1.4. Пункт 6.8. дополнить абзацами следующего содержания: 
«в случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе 

заявителю дается информация о действиях, осуществляемых органом, 
предоставляющим муниципальную услугу, многофункциональным центром 
либо организацией, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», в 
целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании 
муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные не-
удобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые не-
обходимо совершить, заявителю в целях получения муниципальной услуги;

в случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе 
заявителю даются аргументированные разъяснения о причинах принятого 
решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения».

2. Опубликовать постановление в газете «Всеволожские вести» и раз-
местить на официальном сайте администрации МО «Всеволожский муни-
ципальный район» в сети Интернет (www.vsevreg.ru).

3. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
4. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы 

администрации по общим вопросам Полякова С.М.
Глава администрации А.А. Низовский

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Яковлевым Андреем Андреевичем, квалифи-
кационный аттестат № 10-16-0446, адрес: 188679, Ленинградская область, 

Всеволожский район, пос. им. Морозова, ул. Мира, д. 3А, тел.: 8 996 777-
22-41, e-mail: andrej.yakovlev89@mail.ru, в отношении земельного участка 
с кадастровым номером  47:07:1101007:33, расположенного по адресу:  
Ленинградская область, Всеволожский район, массив Дунай, СНТ ''Свет-
лана-2'', уч. № 323, выполняются кадастровые работы по уточнению ме-
стоположения границ и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Кириевский Сергей Леони-
дович, СНИЛС 016-673-173 52, почтовый адрес: 188679, Ленинградская 
область, Всеволожский район, пос. им. Морозова, ул. Мира, д. 3А, контакт-
ный телефон 8 911 296-12-05.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ земельного участка состоится по адресу: Ле-
нинградская область, Всеволожский район, пос. им. Морозова, ул. 
Мира, д. 3А, 18 февраля 2019 года в 11 часов 00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются с 18 января 2019 года по 18 февраля 2019 года по адресу: 
188679, Ленинградская область, Всеволожский район, пос. им. Морозова, 
ул. Мира, д. 3А.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границы: Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив Дунай, СНТ "Светлана-2", уч. № 322 с 
К№47:07:1101007:32, Ленинградская область, Всеволожский район, ст. 
Дунай, СНТ Светлана-2, уч. 324 с К№47:07:1101007:34, Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, массив Дунай, СНТ "Светлана-2", уч. № 313. 
Также приглашаются все заинтересованные лица, земельные участки кото-
рых являются смежными с уточняемым участком.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Саввин Андрей Алексеевич, почтовый адрес: 
188643, Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Волковская, д.22, 
е-mail: 8878969@mail.ru, тел.: 8 905 209-50-48, № регистрации: 15254, 
выполняет кадастровые работы в отношении земельного участка с када-
стровым номером 47:07:1837006:15, расположенного по адресу: Ленин-
градская область, Всеволожский район, массив "Борисова Грива", СНТ 
"Медик", уч. № 42.

Заказчиком кадастровых работ является Пашинская Т.Н., зарегистри-
рованная по адресу: г. Санкт-Петербург, Набережная реки Фонтанки, д. 24, 
кв.71, тел. 8 911 972-72-69.

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. За-
водская, д. 6, оф. 301 18 февраля 2019 г. в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: 188643, Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, 
д. 6, оф. 301. Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 18 января 2019 г. 
по 18 февраля 2019 г., обоснованные возражения о местоположении гра-
ниц земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 18 января 2019 г. по 18 февраля 2019 г. по адресу: 188643, 
Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, оф. 301.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив "Борисова Грива", СНТ "Медик", уч. № 43.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Клочковым Виталием Алексеевичем, адрес: 
197101, Санкт-Петербург, Большая Монетная ул., д. 16к1, ООО "Северная 
Широта", e-mail: klochkov@ssh.spb.ru, тел. (812) 929-13-66, № регистрации 
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность, – 20624, выполняются кадастровые работы в отношении земельных 
участков 47:07:0000000:42246, 47:07:0502001:8088, 47:07:1430020:25, 
47:07:1430031:17, расположенных по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив Новое Токсово, СНТ ''Юбилейное'', уч. 141, 
1193, 963, 1465.

Заказчиками кадастровых работ являются: Бондаренко С.А., адрес: 
195256, Санкт-Петербург, ул. Бутлерова, д. 13, кв. 424, тел.: 8 911 028-61-
99; Чашечникова Л.Б., адрес: 195279, Санкт-Петербург, пр. Ударников, д. 
27 корп. 1, кв. 213, тел.: 8 911 710-21-58; Дыдыкина Т.В., адрес: 194355, 
Санкт-Петербург, пр. Просвещения, д. 7 корп. 1, кв. 298, тел.: 8 963 303-
12-32; Бубин Р.А., адрес: 199004, Санкт-Петербург, 2-я линия В.О., д. 41, 
кв. 45, тел.: 8 965 063-08-09.

Собрание по поводу согласования местоположения границ со-
стоится по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
массив ''Ново Токсово'', СНТ ''Юбилейное'', здание правления, 16 
февраля 2019 г. с 10.00 до 14.00.

С проектами межевых планов земельных участков можно ознакомиться 
по адресу: 197101, Санкт-Петербург, Большая Монетная ул., д. 16, офис-
ный центр № 1, офис 216. 

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 18 января 2019 г. по 15 
февраля 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с 18 января 2019 г. по 15 февраля 2019 г. по адресу: 197101, 
Санкт-Петербург, Большая Монетная ул., д. 16, офисный центр № 1, офис 
216.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границ: 47:07:1430008:1, 47:07:1430008:5, 
47:07:1430008:12, 47:07:1430018:10, 47:07:1430018:36, 47:07:1430020:26, 
47:07:1430020:13, 47:07:1430020:24, 47:07:1430031:12, расположенные по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив ''Ново Ток-
сово'', СНТ ''Юбилейное'', уч. 140, 142, 156, 1141, 1192, 964, 950, 962, 1470.

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 № 2, 18 января 2019ПРОГРАММА ТВ С 21 ПО 27 ЯНВАРЯ
ПОНЕДЕЛЬНИК

21 ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Но-
вости
09:15 "Сегодня 21 января. День на-
чинается" 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, 03:45 "Мужское / Женское" 
16+
18:50, 02:45, 03:05 "На самом деле" 
16+
19:50 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:45 Т/с "Султан моего сердца" 16+
23:40 "Большая игра" 12+
00:40 Х/ф "Блокада. Лужский рубеж" 
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
11:40 "Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым" 12+
12:50, 18:50 "60 Минут" Ток-шоу 12+
14:40 Т/с "Тайны следствия" 12+
17:25 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" 16+
21:00 Т/с "Другие" 12+
23:20 "Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым" 12+
02:00 Т/с "Каменская" 16+

НТВ 
05:15, 06:05, 07:05 Т/с "Преступле-
ние будет раскрыто" 16+
06:00, 07:00, 08:00, 10:00, 13:00, 
16:00, 19:00, 00:05 Сегодня
08:05 Т/с "Мухтар. Новый след" 16+
10:20 Т/с "Морские дьяволы" 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14:00, 16:30, 02:00 "Место встречи" 
16+
17:15 "ДНК" 16+
18:10, 19:40 Т/с "Невский. Проверка 
на прочность" 16+
21:00 Т/с "Один" 16+
00:15 "Поздняков" 16+
00:25 Т/с "Этаж" 18+
03:45 "Поедем, поедим!" 0+

МАТЧ ТВ 
06:00 Д/ц "Вся правда про ..." 12+
06:30 "ФутБОЛЬНО" 12+
07:00, 08:55, 10:25, 11:30, 13:35, 
16:00, 18:55, 22:15 Новости
07:05, 13:40, 16:05, 19:00, 00:25 Все 
на Матч!
09:00 Биатлон с Дмитрием Губерни-
евым 12+
09:30 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Мужчины 0+
10:30 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Женщины 0+
11:35 Футбол. Чемпионат Англии. 
"Хаддерсфилд" - "Манчестер Сити" 
0+
14:10 Футбол. Чемпионат Италии. 
"Наполи" - "Лацио" 0+
16:35 Специальный репортаж "Катар. 
Live" 12+
16:55 Футбол. Чемпионат Италии. 
"Дженоа" - "Милан" 0+
19:30 Футбол. Фонбет. Кубок "Матч 
Премьер". "Спартак" (Москва) - "Ро-
стов" 0+
22:25 Футбол. Чемпионат Италии. 
"Ювентус" - "Кьево" 0+
01:00 Х/ф "Бой без правил" 16+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:45 Новости культуры
06:35 "Пешком..." Москва поэтиче-
ская
07:05, 20:05 "Правила жизни"
07:35 "Театральная летопись"
08:00 Т/с "Сита и Рама"
08:50, 01:25 Д/ф "Горный парк Виль-
гельмсхёэ в Касселе, Германия. 
Между иллюзией и реальностью"
09:10, 22:55 Т/с "Эйнштейн" 16+
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 01:40 ХХ век. "Чингиз Айтма-
тов в Концертной студии "Останкино"
12:15 Цвет времени. Василий Поле-
нов "Московский дворик"
12:25, 18:45, 00:45 Власть факта. 
"Монархии Аравийского полуостро-
ва"
13:05 Линия жизни. Анна Большова
14:00, 20:45 Д/с "Цивилизации. Ви-

деть очами веры"
15:10 "На этой неделе... 100 лет на-
зад"
15:40 "Агора" Ток-шоу
16:40 Х/ф "Берег его жизни"
17:50 Д/ф "Хаджисмел Варзиев. Со-
противление"
19:45 "Главная роль"
20:30 "Спокойной ночи, малыши!"
21:45 "Сати. Нескучная классика..."
22:25 Д/с "Запечатленное время. 
Московские хроники времен НЭПа"
00:05 75 лет Родиону Нахапетову. 
Острова

ДОМАШНИЙ 
06:30, 07:30, 18:00, 00:00, 05:50 "6 
кадров" 16+
06:50 "Удачная покупка" 16+
07:00, 12:40, 02:25 Д/с "Понять. Про-
стить" 16+
07:35 "По делам несовершеннолет-
них" 16+
09:40 "Давай разведёмся!" 16+
10:40 "Тест на отцовство" 16+
11:40, 03:25 Д/с "Реальная мистика" 
16+
14:25 Х/ф "Любка" 16+
19:00 Х/ф "Школа для толстушек" 
16+
23:05 Т/с "Женский доктор 2" 16+
00:30 Т/с "Запретная любовь" 18+
04:10 Х/ф "Время счастья" 16+
06:00 "Домашняя кухня" 16+

ВТОРНИК
22 ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Но-
вости
09:15 "Сегодня 22 января. День на-
чинается" 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, 03:20 "Мужское / Женское" 
16+
18:50, 02:10, 03:05 "На самом деле" 
16+
19:50 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:45 Т/с "Султан моего сердца" 16+
23:40 "Большая игра" 12+
00:40 Х/ф "Блокада. Пулковский ме-
ридиан" 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
11:40 "Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым" 12+
12:50, 18:50 "60 Минут" Ток-шоу 12+
14:40 Т/с "Тайны следствия" 12+
17:25 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" 16+
21:00 Т/с "Другие" 12+
23:20 "Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым" 12+
02:00 Т/с "Каменская" 16+

НТВ 
05:10, 06:05, 07:05 Т/с "Преступле-
ние будет раскрыто" 16+
06:00, 07:00, 08:00, 10:00, 13:00, 
16:00, 19:00, 00:00 Сегодня
08:05 Т/с "Мухтар. Новый след" 16+
10:20 Т/с "Морские дьяволы" 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14:00, 16:30, 01:45 "Место встречи" 
16+
17:10 "ДНК" 16+
18:10, 19:40 Т/с "Невский. Проверка 
на прочность" 16+
21:00 Т/с "Один" 16+
00:10 Т/с "Этаж" 18+

МАТЧ ТВ 
06:00 Д/ц "Вся правда про ..." 12+
06:30 "ФутБОЛЬНО" 12+
07:00, 08:55, 11:00, 14:05, 19:25 Но-
вости
07:05, 11:05, 14:10, 22:50 Все на 
Матч!
09:00 Футбол. Фонбет. Кубок "Матч 
Премьер". "Спартак" (Москва) - "Ро-
стов" 0+
11:45 Футбол. Чемпионат Испании. 
"Эйбар" - "Эспаньол" 0+
13:35 Специальный репортаж "Матч 
звёзд КХЛ. Live" 12+
14:55 Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. "Кузбасс" (Кемерово) - 
"Газпром-Югра" (Сургут) 0+
16:55 Хоккей. КХЛ. "Металлург" (Маг-

нитогорск) - "Барыс" (Астана) 0+
19:30 Футбол. Фонбет. Кубок "Матч 
Премьер". "Зенит" (Санкт-Петербург) 
- "Локомотив" (Москва) 0+
21:55 Кубок "Матч Премьер" 0+
22:30 Специальный репортаж "Ка-
тарские игры" 12+
23:30 Волейбол. Лига чемпионов. 
Женщины. "Динамо-Казань" (Рос-
сия) - "Экзачибаши" (Турция) 0+
01:30 Х/ф "Взрыв" 12+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:45 Новости культуры
06:35 "Пешком..." Москва монастыр-
ская
07:05, 20:05 "Правила жизни"
07:35 "Театральная летопись"
08:00 Т/с "Сита и Рама"
08:50 Д/ф "Пестум и Велла. О неиз-
менном и преходящем"
09:10, 22:55 Т/с "Эйнштейн" 16+
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 01:45 ХХ век. "Играем джаз! 
Фестиваль в Тбилиси" 
12:10 Д/ф "Гавр. Поэзия бетона"
12:25, 18:40, 01:00 "Тем временем. 
Смыслы"
13:15 Острова. Родион Нахапетов
13:55, 20:45 Д/с "Цивилизации. Пер-
вый контакт"
15:10 "Эрмитаж"
15:40 Белая студия
16:25 Х/ф "Берег его жизни"
17:35 Музыка ХХ века. Cэр Саймон 
Рэттл, Кристиан Тецлафф и Лондон-
ский симфонический оркестр
19:45 "Главная роль"
20:30 "Спокойной ночи, малыши!"
21:45 "Искусственный отбор"
22:25 Д/с "Запечатленное время. Из 
огня да в полымя"
00:05 Д/ф "Империя балета"
02:40 Цвет времени. Эдвард Мунк 
"Крик" 

ДОМАШНИЙ 
06:30, 07:30, 18:00, 23:45, 05:30 "6 
кадров" 16+
06:50 "Удачная покупка" 16+
07:00, 12:50, 02:25 Д/с "Понять. Про-
стить" 16+
07:45, 04:40 "По делам несовершен-
нолетних" 16+
09:50 "Давай разведёмся!" 16+
10:50, 03:50 "Тест на отцовство" 16+
11:50, 03:00 Д/с "Реальная мистика" 
16+
14:00 Х/ф "Одинокие сердца" 16+
19:00 Х/ф "Ещё один шанс" 16+
22:45 Т/с "Женский доктор 2" 16+
00:30 Т/с "Запретная любовь" 18+

СРЕДА
23 ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Но-
вости
09:15 "Сегодня 23 января. День на-
чинается" 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 Чемпионат Европы по фигур-
ному катанию 2019. Женщины. Ко-
роткая программа 0+
18:50, 02:35, 03:05 "На самом деле" 
16+
19:50 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:45 Т/с "Султан моего сердца" 16+
23:40 "Большая игра" 12+
00:40 Х/ф "Блокада. Ленинградский 
метроном" 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
11:40 "Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым" 12+
12:50, 18:50 "60 Минут" Ток-шоу 12+
14:40 Т/с "Тайны следствия" 12+
17:25 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" 16+
21:00 Т/с "Другие" 12+
23:20 "Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым" 12+
02:00 Т/с "Каменская" 16+

НТВ 
05:10, 06:05, 07:05 Т/с "Преступле-
ние будет раскрыто" 16+
06:00, 07:00, 08:00, 10:00, 13:00, 
16:00, 19:00, 00:00 Сегодня

08:05 Т/с "Мухтар. Новый след" 16+
10:20 Т/с "Морские дьяволы" 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14:00, 16:30, 01:45 "Место встречи" 
16+
17:10 "ДНК" 16+
18:10, 19:40 Т/с "Невский. Проверка 
на прочность" 16+
21:00 Т/с "Один" 16+
00:10 Т/с "Этаж" 18+
03:30 "Дачный ответ" 0+
04:25 Т/с "Москва. Три вокзала" 16+

МАТЧ ТВ 
06:00 Д/ц "Вся правда про ..." 12+
06:30 "ФутБОЛЬНО" 12+
07:00, 08:55, 11:20, 14:30, 16:55, 
18:35, 21:25 Новости
07:05, 11:30, 14:35, 17:00, 22:50 Все 
на Матч!
09:00 Футбол. Фонбет. Кубок "Матч 
Премьер". "Зенит" (Санкт-Петербург) 
- "Локомотив" (Москва) 0+
11:00, 22:30 Специальный репортаж 
"Катарские игры" 12+
12:00 Профессиональный бокс. Мэн-
ни Пакьяо против Эдриена Бронера. 
Бой за титул чемпиона мира по вер-
сии WBA в полусреднем весе 16+
14:00 Профессиональный бокс и 
смешанные единоборства. Афиша 
2019 16+
15:00 Фигурное катание. Чемпионат 
Европы. Женщины. Короткая про-
грамма 0+
18:00 "Самые сильные" 12+
18:45 Фигурное катание. Чемпионат 
Европы. Пары. Короткая программа 
0+
20:55 "Ген победы" 12+
21:30 Специальный репортаж "Катар. 
Live" 12+
22:00 Кубок "Матч Премьер" 0+
23:30 Х/ф "Мастер тай-цзи" 16+
01:30 Фигурное катание. Чемпионат 
Европы 0+
03:30 "КиберАрена" 12+
04:00 Смешанные единоборства. 
UFC. Кёртис Блейдс против Фрэн-
сиса Нганну. Алистар Оверим против 
Сергея Павловича 16+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:45 Новости культуры
06:35 "Пешком..." Москва драмати-
ческая
07:05, 20:05 "Правила жизни"
07:35 "Театральная летопись"
08:00 Т/с "Сита и Рама"
08:50 Д/ф "Гавр. Поэзия бетона"
09:10, 22:55 Т/с "Эйнштейн" 16+
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 01:40 ХХ век. "Адрес: Театр. 
Аркадий Райкин и артисты Ленин-
градского театра эстрады и миниа-
тюр"
12:25, 18:40, 00:50 "Что делать?"
13:15 "Искусственный отбор"
13:55, 20:45 Д/с "Цивилизации. Сия-
ющий свет"
15:10 "Библейский сюжет"
15:40 "Сати. Нескучная классика..."
16:25 Х/ф "Берег его жизни"
17:35 Музыка ХХ века. Сэр Саймон 
Рэттл и Лондонский симфонический 
оркестр
18:30 Цвет времени. Надя Рушева
19:45 "Главная роль"
20:30 "Спокойной ночи, малыши!"
21:45 "Абсолютный слух"
22:25 Д/с "Запечатленное время. 
Смычка Турксиба"
00:05 Д/ф "Люди-птицы. Хроники 
преодоления"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 18:00, 23:15, 05:45 "6 кадров" 
16+
06:50 "Удачная покупка" 16+
07:00, 12:25, 02:25 Д/с "Понять. Про-
стить" 16+
07:30, 04:55 "По делам несовершен-
нолетних" 16+
09:30 "Давай разведёмся!" 16+
10:30, 04:05 "Тест на отцовство" 16+
11:30, 03:25 Д/с "Реальная мистика" 
16+
14:10 Х/ф "Будет светлым день" 16+
19:00 Т/с "Избранница" 16+
00:30 Т/с "Запретная любовь" 18+
06:00 "Домашняя кухня" 16+

ЧЕТВЕРГ
24 ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Но-
вости
09:15 "Сегодня 24 января. День на-

чинается" 6+
09:55 "Модный приговор" 6+
10:55 "Жить здорово!" 16+
12:15, 17:00, 18:25 "Время покажет" 
16+
15:15, 04:00 "Давай поженимся!" 16+
16:00, 03:05 "Мужское / Женское" 
16+
18:50, 02:00 "На самом деле" 16+
19:50 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:45 Т/с "Султан моего сердца" 16+
23:40 "Большая игра" 12+
00:40 Х/ф "Блокада. Операция "Ис-
кра" 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
11:40 "Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым" 12+
12:50, 18:50 "60 Минут" Ток-шоу 12+
14:40 Т/с "Тайны следствия" 12+
17:25 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" 16+
21:00 Т/с "Другие" 12+
23:20 "Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым" 12+
02:00 Т/с "Каменская" 16+

НТВ 
05:10, 06:05, 07:05 Т/с "Преступле-
ние будет раскрыто" 16+
06:00, 07:00, 08:00, 10:00, 13:00, 
16:00, 19:00, 00:00 Сегодня
08:05 Т/с "Мухтар. Новый след" 16+
10:20 Т/с "Морские дьяволы" 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14:00, 16:30, 01:45 "Место встречи" 
16+
17:10 "ДНК" 16+
18:10, 19:40 Т/с "Невский. Проверка 
на прочность" 16+
21:00 Т/с "Один" 16+
00:10 Т/с "Этаж" 18+
03:30 "НашПотребНадзор" 16+
04:20 Т/с "Москва. Три вокзала" 16+

МАТЧ ТВ 
06:00 Д/ц "Вся правда про ..." 12+
06:30 "ФутБОЛЬНО" 12+
07:00, 08:55, 10:35, 13:30, 18:20, 
21:55 Новости
07:05, 10:40, 18:25, 22:50 Все на 
Матч!
09:00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Алессио Сакара против Кен-
та Коппинена 16+
11:10, 22:00 Специальный репортаж 
"Катарские игры" 12+
11:30 Профессиональный бокс. Де-
метриус Андраде против Артура Ака-
вова. Бой за титул чемпиона мира по 
версии WBO в среднем весе 16+
13:35 Фигурное катание. Чемпионат 
Европы. Мужчины. Короткая про-
грамма 0+
16:10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины 0+
18:45 Фигурное катание. Чемпионат 
Европы. Мужчины. Короткая про-
грамма 0+
19:20 Фигурное катание. Чемпионат 
Европы. Пары. Произвольная про-
грамма 0+
22:20 Специальный репортаж "Катар. 
Live" 12+
23:30 Волейбол. Лига чемпионов. 
Женщины. "Уралочка-НТМК" (Рос-
сия) - "Хяменлинна" (Финляндия) 0+
01:30 Волейбол. Лига чемпионов. 
Женщины. "Хемик" (Польша) - "Ди-
намо" (Москва, Россия) 0+
03:30 "КиберАрена" 12+
04:00 Смешанные единоборства. 
UFC. "The Ultimate Fighter 28. Finale". 
Камару Усман против Рафаэля Дос 
Аньоса 16+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:45 Новости культуры
06:35 "Пешком..." Москва Жилярди
07:05, 20:05 "Правила жизни"
07:35 "Театральная летопись"
08:00 Т/с "Сита и Рама"
08:50 Д/ф "Национальный парк Дур-
митор. Горы и водоёмы Черногории"
09:10, 22:55 Т/с "Эйнштейн" 16+
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 01:25 ХХ век. "Четыре встречи 
с Владимиром Высоцким"
12:25, 18:45, 00:45 Игра в бисер. Де-
нис Фонвизин "Недоросль"
13:05 Юбилей Галины Писаренко. 
Линия жизни
14:00, 20:45 Д/с "Цивилизации. Культ 
прогресса"

15:10 Моя любовь - Россия! "Пронзи-
тельная мелодия для курая"
15:40 "2 Верник 2"
16:25 Х/ф "Жил-был настройщик..."
17:40 Музыка ХХ века. Сэр Саймон 
Рэттл, Леонидас Кавакос и Лондон-
ский симфонический оркестр
18:35 Цвет времени. Иван Крамской. 
"Портрет неизвестной"
19:45 "Главная роль"
20:30 "Спокойной ночи, малыши!"
21:45 Энигма. Надя Михаэль
22:25 Д/с "Запечатленное время. 
Четвероногие астронавты"
00:05 "Черные дыры. Белые пятна"
02:40 Д/ф "Национальный парк Дур-
митор. Горы и водоёмы Черногории" 

ДОМАШНИЙ 
06:30, 07:30, 18:00, 23:50, 05:55 "6 
кадров" 16+
06:50 "Удачная покупка" 16+
07:00, 12:45, 02:25 Д/с "Понять. Про-
стить" 16+
07:40, 05:05 "По делам несовершен-
нолетних" 16+
09:45 "Давай разведёмся!" 16+
10:45, 04:15 "Тест на отцовство" 16+
11:45, 03:25 Д/с "Реальная мистика" 
16+
14:30 Х/ф "Любовница" 16+
19:00 Х/ф "Гадкий утёнок" 16+
22:50 Т/с "Женский доктор 2" 16+
00:30 Т/с "Запретная любовь" 18+
06:00 "Домашняя кухня" 16+

ПЯТНИЦА
25 ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:15 "Сегодня 25 января. День на-
чинается" 6+
09:55, 02:35 "Модный приговор" 6+
10:55 "Жить здорово!" 16+
12:15, 17:00, 18:25 "Время покажет" 
16+
15:15, 04:25 "Давай поженимся!" 16+
16:00, 03:35 "Мужское / Женское" 
16+
18:50 "Человек и закон" 16+
19:55 "Поле чудес" 16+
21:00 Время
21:30 Чемпионат Европы по фигур-
ному катанию 2019. Женщины. Про-
извольная программа 0+
22:30 "К дню рождения В. Высоцкого. 
Своя колея" 16+
00:30 "Владимир Высоцкий и Марина 
Влади. Последний поцелуй" 16+
01:35 "На самом деле" 16+

РОССИЯ 1 
05:00, 09:25 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. 
Местное время
11:40 "Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым" 12+
12:50, 18:50 "60 Минут" Ток-шоу 12+
14:40 Т/с "Тайны следствия" 12+
17:25 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" 16+
21:00 "Юморина" 16+
23:20 "Выход в люди" 12+
00:40 XVII Торжественная церемония 
вручения Национальной кинемато-
графической премии "Золотой Орёл"
03:25 Х/ф "Подруги" 16+

НТВ 
05:10, 06:05, 07:05 Т/с "Преступле-
ние будет раскрыто" 16+
06:00, 07:00, 08:00, 10:00, 13:00, 
16:00, 19:00 Сегодня
08:05 Т/с "Мухтар. Новый след" 16+
10:20 Т/с "Морские дьяволы" 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14:00, 16:30, 00:45 "Место встречи" 
16+
17:10 "ДНК" 16+
18:10 "Жди меня" 12+
19:40 Т/с "Невский. Проверка на 
прочность" 16+
21:50 Т/с "Пёс" 16+
23:40 "ЧП. Расследование" 16+
00:15 "Захар Прилепин. Уроки рус-
ского" 12+
02:25 Х/ф "На дне" 16+

МАТЧ ТВ 
06:00 Д/ц "Вся правда про ..." 12+
06:30 "ФутБОЛЬНО" 12+
07:00, 08:55, 11:00, 13:10, 14:05 Но-
вости
07:05, 11:05, 23:45 Все на Матч!
09:00 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины 0+
10:40 Специальный репортаж "Ка-
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тарские игры" 12+
11:35 Смешанные единоборства. 
Bellator. Фёдор Емельяненко против 
Чейла Соннена. Александр Шлемен-
ко против Анатолия Токова 16+
13:15 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира 0+
14:15 Фигурное катание. Чемпионат 
Европы. Танцы на льду. Ритм-танец 
0+
16:20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины 0+
18:05 Футбол. Фонбет. Кубок 
"Матч Премьер". "Зенит" (Санкт-
Петербург) - "Спартак" (Москва) 0+
20:25 Кубок "Матч Премьер" 0+
21:00 Футбол. Фонбет. Кубок "Матч 
Премьер". "Ростов" - "Локомотив" 
(Москва) 0+
00:15 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. "Барселона" (Испания) - ЦСКА 
(Россия) 0+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:20 Новости культуры
06:35 "Пешком..." Москва студенче-
ская
07:05 "Правила жизни"
07:35 "Театральная летопись"
08:00 Т/с "Сита и Рама"
08:50 Х/ф "Жил-был настройщик..."
10:20 Х/ф "Весенний поток"
12:05 Д/ф "Гроты Юнгана. Место, где 
буддизм стал религией Китая"
12:20 Д/ф "Империя балета"
13:15 "Черные дыры. Белые пятна"
14:00, 20:45 Д/с "Цивилизации. Ис-
кра Божья"
15:10 Письма из провинции. Удмур-
тия
15:40 Энигма. Надя Михаэль
16:20 Х/ф "Пока не выпал снег..."
17:40 Музыка ХХ века. Сэр Саймон 
Рэттл, Джулия Баллок и Лондонский 
симфонический оркестр
18:35 Цвет времени. Уильям Тёрнер
18:45 "Царская ложа"
19:45 К Юбилею Ларисы Малеван-
ной. Линия жизни
21:40 Х/ф "Поздние свидания"
23:40 "Клуб 37"
00:45 Х/ф "977"
02:25 М/ф для взрослых "Перевал"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 18:00, 00:00, 05:50 "6 кадров" 
16+
06:50 "Удачная покупка" 16+
07:00, 12:25, 02:40 Д/с "Понять. Про-
стить" 16+

07:30, 05:00 "По делам несовершен-
нолетних" 16+
09:30 "Давай разведёмся!" 16+
10:30, 04:15 "Тест на отцовство" 16+
11:30, 03:35 Д/с "Реальная мистика" 
16+
14:10 Х/ф "Гадкий утёнок" 16+
19:00 Х/ф "Лучший друг семьи" 16+
23:05 Т/с "Женский доктор 2" 16+
00:30 Х/ф "Мужчина в моей голове" 
16+
06:00 "Домашняя кухня" 16+

СУББОТА
26 ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:50 Х/ф "Торпедоносцы" 12+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 "Торпедоносцы" 12+
07:55 "Играй, гармонь любимая!" 12+
08:45 М/с "Смешарики. Новые при-
ключения" 0+
09:00 "Умницы и умники" 12+
09:45 "Слово пастыря" 0+
10:15 "Фрейндлих. Алиса в стране 
лицедеев" 12+
11:15 "Теория заговора" 16+
12:15 "Живой Высоцкий" 12+
12:40 Х/ф "Стряпуха" 0+
14:10 Чемпионат Европы по фигур-
ному катанию 2019. Мужчины. Про-
извольная программа 0+
15:15 "Владимир Высоцкий. И, улы-
баясь, мне ломали крылья" 16+
16:20 "Кто хочет стать миллионе-
ром?" 12+
17:50 "Эксклюзив" 16+
19:30, 21:20 "Сегодня вечером" 16+
21:00 Время
23:00 Чемпионат Европы по фигур-
ному катанию 2019. Танцы. Произ-
вольная программа 0+
00:35 Х/ф "После тебя" 16+
02:50 "Модный приговор" 6+
03:50 "Мужское / Женское" 16+
04:40 "Давай поженимся!" 16+

РОССИЯ 1 
05:00 "Утро России. Суббота"
08:40 Местное время. Суббота 12+
09:20 "Пятеро на одного"
10:10 "Сто к одному"
11:00 Вести
11:25 Вести. Местное время
11:45 Х/ф "Жених для дурочки" 12+
16:00 "Пригласите на свадьбу!" 12+
17:30 "Привет, Андрей!" 12+
20:00 Вести в субботу
20:45 Х/ф "Любовь по найму" 12+
00:50 Х/ф "Гостья из прошлого" 12+
02:55 "Выход в люди" 12+

НТВ 
05:25 Т/с "Преступление будет рас-
крыто" 16+
06:15 Х/ф "Мимино" 12+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 "Зарядись удачей!" 12+
09:25 Готовим с Алексеем Зиминым 
0+
10:20 "Главная дорога" 16+
11:05 "Еда живая и мёртвая" 12+
12:00 "Квартирный вопрос" 0+
13:05 "НашПотребНадзор" 16+
14:00 "Поедем, поедим!" 0+
15:00 "Брэйн ринг" 12+
16:20 "Следствие вели..." 16+
19:00 "Центральное телевидение" 
16+
20:40 Т/с "Пёс" 16+
23:55 "Международная пилорама" 
18+
00:50 "Квартирник НТВ у Маргулиса" 
16+

МАТЧ ТВ 
06:00 Футбол. Фонбет. Кубок "Матч 
Премьер" 0+
08:00 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины 0+
09:40, 11:50, 12:55, 16:35, 20:00, 
22:15 Новости
09:50 Футбол. Кубок Англии 1/16 фи-
нала. "Арсенал" - "Манчестер Юнай-
тед" 0+
11:55, 20:05, 00:25 Все на Матч!
13:00 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира 0+
13:50 Фигурное катание. Чемпионат 
Европы. Мужчины. Произвольная 
программа 0+
15:10 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины 0+
16:45 Специальный репортаж "Ка-
тарские игры" 12+
17:05 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины 0+
18:10 Хоккей с мячом. Чемпионат 
мира. Россия - Швеция 0+
21:35 Смешанные единоборства. 
Bellator. Фёдор Емельяненко против 
Чейла Соннена 16+
21:45 Специальный репортаж "Катар. 
Live" 12+
22:25 Футбол. Чемпионат Италии. 
"Милан" - "Наполи" 0+
01:00 Фигурное катание. Чемпионат 
Европы 0+
03:30 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира 0+

РОССИЯ К 
06:30 "Библейский сюжет"
07:05 М/ф "Не любо - не слушай", 

"Волшебное кольцо", "Архангельские 
новеллы", "Тараканище"
08:10 Т/с "Сита и Рама"
09:40 Д/с "Судьбы скрещенья. Лев 
Бакст. Зинаида Гиппиус"
10:10 "Телескоп"
10:40 Х/ф "Испытание верности"
12:30, 01:20 Д/с "Планета Земля. 
Пустыни"
13:25 "Эрмитаж"
13:55 Х/ф "Поздние свидания"
15:35 Д/ф "Пьер Булез. Жизнь ради 
музыки"
16:35 Пьер Булез и Венский филар-
монический оркестр на Зальцбург-
ском фестивале
17:25 Х/ф "Английский пациент" 16+
20:15 Д/ф "Люди-птицы. Хроники 
преодоления"
21:00 "Агора" Ток-шоу
22:00 Д/с "Мифы и монстры. Неведо-
мые дикие земли"
22:45 "2 Верник 2"
23:35 Х/ф "Сансет бульвар" 16+
02:10 Искатели. "Призраки" Шатуры"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 18:00, 23:00, 05:40 "6 кадров" 
16+
08:00 Х/ф "Не торопи любовь" 16+
10:15 Х/ф "Три дороги" 16+
14:30 Х/ф "В погоне за счастьем" 16+
19:00 Т/с "Дублёрша" 16+
00:30 Т/с "Избранница" 16+
04:05 Д/ц "Предсказания: 2019" 16+
06:00 "Домашняя кухня" 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ
27 ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 Х/ф "Ленинградская симфо-
ния" 0+
08:00 "Чтобы жили!" 12+
09:00 "К 100-летию писателя. Война 
и мир Даниила Гранина" 16+
10:15, 12:15 Х/ф "Ладога" 16+
14:30 Х/ф "Ленинград" 16+
18:35 Чемпионат Европы по фигур-
ному катанию 2019. Показательные 
выступления 0+
19:30 "Лучше всех!" 0+
21:00 "Толстой. Воскресенье"
22:30 Х/ф "Три дня до весны" 12+
00:30 "Великая война. Блокада Ле-
нинграда" 12+
01:30 "Модный приговор" 6+

РОССИЯ 1 
04:20 Т/с "Сваты" 16+
06:35 "Сам себе режиссёр"

07:30 "Смехопанорама Евгения Пе-
тросяна"
08:00 "Утренняя почта"
08:40 Местное время. Воскресенье
09:20 "Когда все дома"
10:10 "Сто к одному"
11:00 Вести
11:20 Т/с "Чужая" 12+
20:00 Вести недели
22:00 "Москва. Кремль. Путин."
23:00 "Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым" 12+
00:30 Х/ф "Крик тишины" 16+
02:30 Д/ф "Блокада. День 901-й" 16+

НТВ 
05:00 Х/ф "Ко мне, Мухтар!" 6+
06:20 "Центральное телевидение" 
16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 "Их нравы" 0+
08:40 "Кто в доме хозяин?" 12+
09:25 "Едим дома" 0+
10:20 "Первая передача" 16+
10:55 "Чудо техники" 12+
11:50 "Дачный ответ" 0+
12:55 "НашПотребНадзор" 16+
14:00 "У нас выигрывают!" 12+
15:05 "Своя игра" 0+
16:20 "Следствие вели..." 16+
19:00 Итоги недели
20:10 Т/с "Пёс" 16+
00:15 "Urban: Музыка больших горо-
дов" 12+
01:30 Х/ф "Упражнения в прекрас-
ном" 16+

МАТЧ ТВ 
06:00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Гран-при тяжеловесов. Фи-
нал. Фёдор Емельяненко против 
Райана Бейдера 16+
07:30 Реальный спорт. Единоборства
08:15 Футбол. Кубок Англии 1/16 фи-
нала. "Манчестер Сити" - "Бернли" 
0+
10:15, 11:15, 13:50, 15:55, 18:20 Но-
вости
10:25 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины 0+
11:20, 13:55, 16:00, 00:25 Все на 
Матч!
11:50 Специальный репортаж "Катар. 
Live" 12+
12:20 Смешанные единоборства. 
Bellator. Гран-при тяжеловесов. Фи-
нал. Фёдор Емельяненко против 
Райана Бейдера 16+
14:25 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Женщины 0+
16:30 Специальный репортаж "Ка-
тарские игры" 12+

16:50 Биатлон с Дмитрием Губерни-
евым 12+
17:20 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Мужчины 0+
18:25 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии. Женщины. "Динамо" (Москва) 
- "Уралочка-НТМК" (Свердловская 
область) 0+
20:25 Футбол. Чемпионат Испании. 
"Валенсия" - "Вильярреал" 0+
22:25 Футбол. Чемпионат Италии. 
"Лацио" - "Ювентус" 0+
01:00 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира 0+

РОССИЯ К 
06:30 М/ф "В гостях у лета", "Фут-
больные звезды", "Талант и поклон-
ники", "Приходи на каток", "Дядя 
Степа - милиционер"
07:55 Т/с "Сита и Рама"
10:10 "Обыкновенный концерт"
10:40 Х/ф "Жила-была девочка"
11:50 Письма из провинции. Удмур-
тия
12:20, 01:45 Д/с "Планета Земля. 
Равнины"
13:15 Д/ф "Сириус" или лифты для 
"Ломоносовых"
14:00 Д/с "Маленькие секреты вели-
ких картин. Сандро Боттичелли. Вес-
на. 1482 год"
14:30 Х/ф "Сансет бульвар" 16+
16:25 "Пешком..." Москва подземная
16:55 Д/ф "26 Ияра. Польша"
17:25 Д/с "Первые в мире. Видео-
магнитофон Понятова"
17:40 Ближний круг "Союзмуль-
тфильма"
18:35 "Романтика романса".
19:30 Новости культуры 
20:10 Д/ф "Блокада. Искупление"
20:50 Х/ф "Испытание верности"
22:45 Надя Михаэль в опере Д. Шо-
стаковича "Катерина Измайлова"
02:40 М/ф для взрослых "Охота", 
"Пумс"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 18:00, 23:05, 05:20 "6 кадров" 
16+
07:35 Х/ф "Мужчина в моей голове" 
16+
10:00 Х/ф "Украденная свадьба" 16+
13:45 Х/ф "Лучший друг семьи" 16+
19:00 Х/ф "Знахарка" 16+
00:30 Х/ф "Моя мама - Снегурочка" 
16+
02:15 Х/ф "Вопреки здравому смыс-
лу" 16+
03:45 Д/ц "Предсказания: 2019" 16+
05:35 "Домашняя кухня" 16+

Спасение из огня
Около двух часов ночи с 14 на 15 января произошел 

пожар в поселке Кузьмоловский. Сигнал о происшествии 
поступил в экстренные службы в 2.18. Прибывшие спаса-
тели обнаружили, что в квартире одного из домов горит 
обстановка на площади 4 квадратных метров. С огнем 
удалось справиться примерно за десять минут. Из горя-
щей квартиры была спасена 23-летняя девушка – у нее 
было выявлено отравление угарным газом. Пострадав-
шую передали медикам для дальнейшей госпитализации.

Хмуриться не надо, «Лада»… 
Утром 14 января во всеволожскую полицию обратил-

ся житель города Сертолово, работающий экспедитором 
в компании по ремонту бытовой техники. Он рассказал, 
что из багажника его «Лады Ларгус» похищены четыре не-
исправных телевизора, которые принадлежат клиентам 
фирмы. Удивительно, но само изделие отечественного 
автопрома вора не заинтересовало, хоть он и вскрыл пе-
реднюю дверь автомобиля. Величина ущерба устанавли-
вается. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Не ходите, дяди, 
в Кудрово гулять…

Около трёх часов дня 14 января во всеволожскую 
районную больницу из Кудрово был доставлен 40-лет-
ний гражданин Нигерии. Медики диагностировали у него 
травмы средней степени тяжести. Африканец сообщил, 
что его избили неизвестные ему люди.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. 
Кстати, отдельных забот полицейским стоило правильно 
записать фамилию пострадавшего – она состоит из 15 по-
вторяющихся букв.

Инженер в тумане
Утром 13 января во всеволожскую полицию обратился 

31-летний житель Сертолово, работающий инженером в 

проектно-монтажной фирме. В своем заявлении мужчина 
указал, что ночью 29 декабря он возвращался домой по-
сле корпоративного праздника и потерял сознание. Кон-
кретного места «падения» при этом назвать не смог. 

Очнулся любитель корпоративов уже дома, а на сле-
дующий день понял, что в карманах куртки нет мобиль-
ного телефона «Алкатель», банковской карты и записки с 
пин-кодом от неё. Выяснилось, что в одном из банкоматов 
Сертолово с карты снято около 4 тысяч рублей.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, 
хотя перспективы его расследования, по очевидным об-
стоятельствам, туманны, как и праздники обратившегося 
инженера.

Так себе рыбалка…
Утром 11 января на Ладожском озере пургой замело 

пожилого рыбака. Мужчина выдвинулся на промысел в 
районе поселка им. Морозова и отошел от берега при-
мерно на два километра. Рыбак, которого искали больше 
двух часов, рассказал, что, когда поднялась пурга, он по-
нял, что не видит берега.

– Не понимал, куда идти, и на телефоне кончалась за-
рядка. Ощущения так себе, – поделился он впечатлени-
ями.

История закончилась благополучно. Через несколько 
часов спасатели вывели любителя зимней рыбалки на бе-
рег, помощь медиков ему не потребовалась.

Сон в зимнюю ночь
Около десяти вечера 11 января в приёмный покой все-

воложской районной больницы из посёлка Янино была до-
ставлена 15-летняя школьница. Медики диагностировали 
отравление психотропными препаратами и поместили ее 
в реанимацию.

По предварительным данным, девочка съела две упа-
ковки таблеток, предназначенных для улучшения сна. 
Известно, что она живет с бабушкой, мать с дочерью со-
вместно не проживает. Обстоятельства случившегося 

устанавливают инспекторы отдела по делам несовершен-
нолетних УМВД по Всеволожскому району Ленобласти.

Автоворы атакуют 
Вечером 10 января во всеволожскую полицию обрати-

лась 28-летняя служащая банка из Петербурга с заявле-
нием об угоне белого Huyndai Solaris 2014 года выпуска, 
припаркованного в течение двух часов у дома по улице 
Новой в Мурино. Автомобилистка набрала три года стажа 
на этом автомобиле, купив его за 650 тысяч рублей. Из 
примет девушка назвала трещину на лобовом стекле. Ре-
шается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В тот же день в половине седьмого вечера у 30-летней 
жительницы поселка Щеглово угнали серый Kia Rio 2013 
года выпуска. Она тоже трудится в банке. Автомобиль 
был припаркован у магазина «Лента» на Пискаревском 
проспекте в Петербурге. Ущерб автовладелица оценила в 
420 тысяч рублей. Кроме этого, во всеволожскую полицию 
обратился 32-летний чиновник из заневской администра-
ции. Он сообщил об угоне автомобиля Nissan Teana 2010 
года выпуска, припаркованного накануне поздно вечером 
на улице Ленинградской в Кудрово. Машина зарегистри-
рована на 63-летнего жителя Сертолово и стояла на охра-
няемой и огороженной парковке.

Угнать за десять минут
В девятом часу вечера 14 января во всеволожскую по-

лицию обратился 39-летний заместитель директора петер-
бургской фирмы. Он рассказал, что у него угнали кроссовер 
«Ниссан Мурано» 2013 года. Машина была припаркована в 
начале восьмого вечера того же дня у дома на Европейском 
проспекте в Кудрово. По словам потерпевшего, он отлучил-
ся всего на десять минут, но «спецам» по угону этого хвати-
ло. Известно также, что машина приобретена в кредит, еже-
месячно владелец выплачивал за неё восемь тысяч рублей. 
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Лада КРЫМОВА
По материалам 47news
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СООБЩЕНИЕ О ЗАКЛЮЧЕННЫХ ДОГОВОРАХ
Дата: 15.01.2019
Организатор торгов – Государственная корпорация «Агентство по страхо-

ванию вкладов» (109240, г. Москва, ул. Высоцкого, д. 4, электронная почта: 
etorgi@asv.org.ru), являющаяся на основании решения Арбитражного суда г. 
Санкт-Петербурга и Ленинградской обл. от 23 декабря 2015 г. по делу № А56-
81379/2015 конкурсным управляющим (ликвидатором) Обществом с огра-
ниченной ответственностью «ЛЕНОБЛБАНК» (ООО «ЛЕНОБЛБАНК»), адрес 
регистрации: 188640, Ленинградская обл., Всеволожский р-н, г. Всеволожск, 
ш. Дорога жизни, д. 24/85, ИНН 6229005810, ОГРН 1026200000837 (далее 
– финансовая организация), сообщает, что по итогам электронных торгов 
посредством публичного предложения имуществом финансовой организа-
ции (сообщение 77032732537 в газете «Коммерсантъ» от 1 сентября 2018 г.  
№ 158 (6396)), проведенных в период с 20 декабря 2018 г. по 26 декабря 2018 
г., заключены следующие договоры:

Номер 
лота Договор № Дата заключе-

ния договора
Цена приобретения иму-
щества по договору, руб.

Наименование/ 
Ф.И.О. покупателя

78 2018 – 0024/31 11.01.2019 208 000,00 Вихренко Дмитрий 
Владимирович

109 2018 – 0025/31 11.01.2019 119 000,00 Вихренко Дмитрий 
Владимирович

ИЗМЕНЕНИЯ К ПРОЕКТНОЙ ДЕКЛАРАЦИИ
Объекта капитального строительства,  жилого дома со встроенны-

ми помещениями по адресу: Ленинградская область, Всеволожский 
район, г.п. им. Свердлова, пр. Западный, участок 11/1 

от 28 апреля 2014 года
от 14 января 2019 года 

Информация о застройщике:

Информация о проекте строительства:

Количество в составе строящегося 
многоквартирного дома и (или) иного 
объекта недвижимости самостоятель-
ных частей, передаваемых участникам 
долевого строительства после получения 
разрешения на ввод в эксплуатацию 
многоквартирного дома и (или) иного 
объекта недвижимости: 
- квартир: 
- иных объектов недвижимости. 
Описание технических характеристик 
указанных самостоятельных частей в со-
ответствии с проектной документацией:

II. Корпус 2
Количество квартир по 2 этапу:
1. однокомнатных – 252 шт.;
2. двухкомнатных – 83 шт.;
Общая площадь квартир с учетом балконов и 
лоджий) составляет – 15 045,98 кв.м.
Встроенные арендуемые помещения:
общей площадью 1 336,71 кв.м.
Арендуемые помещения усл. № 1-Н  – 62,96
Арендуемые помещения усл. № 2-Н – 63,63
Арендуемые помещения усл. № 3-Н – 56,76
Арендуемые помещения усл. № 4-Н – 79,08
Арендуемые помещения усл. № 5-Н – 100,88
Арендуемые помещения усл. № 6-Н – 79,78
Арендуемые помещения усл. № 7-Н – 80,45
Арендуемые помещения усл. № 8-Н – 101,62
Арендуемые помещения усл. № 9-Н – 40,32
Арендуемые помещения усл. № 10-Н – 62,99
Арендуемые помещения усл. № 11-Н – 63,62
Арендуемые помещения усл. № 12-Н – 98,27
Арендуемые помещения усл. № 13-Н – 100,65
Арендуемые помещения усл. № 14-Н – 82,45
Арендуемые помещения усл. № 15-Н – 98,38
Арендуемые помещения усл. № 16-Н – 101,85
Арендуемые помещения усл. № 17-Н – 63,02
Количество этажей – 11 эт.
этажность – 10 эт.

Генеральный директор ООО «Стройресурс»  ___ Башанова Л.В.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Токаревской Мариной Викторовной, квалифи-
кационный аттестат № 78-16-1048 от 20.01.2016 г., ООО «Гео Гарант», адрес 
местонахождения: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, 
каб. 301, телефон 8 921 440-45-38, e-mail: marina-tokarevsk@mail.ru, в отно-
шении земельного участка с кадастровым номером 47:07:0276001:2, распо-
ложенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив 
Васкелово, СНТ ''Знамя труда'', уч. № 3, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Сухова Людмила Витальевна, 
почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Вавиловых, дом 8, корпус 1, квартира 
270, тел.: 8 921 755-05-27.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская обл., 
г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 18 февраля 2019 года в 
12 часов 00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных участков на местности при-
нимаются с 18 января 2019 года по 18 февраля 2019 года по адресу: Ленин-
градская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволожский 
район, массив Васкелово, СНТ ''Знамя труда'', уч. № 2, находящийся в када-
стровом квартале 47:07:0276001.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Глотовым Вячеславом Викторовичем, номер 
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
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, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский 
район, 38 км Выборгского шоссе, СНТ «Сирень», земли общего пользования.

Заказчиком кадастровых работ является председатель правления СНТ 
«Сирень» Резник Николай Афанасьевич, адрес: Ленинградская область, г. 
Сертолово, ул. Молодцова, д. 8, кв. 12, контактный телефон: 8 911 215-63-78.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границы состоится по адресу Ленинградская область, Всево-
ложский район, 38 км Выборгского шоссе, СНТ «Сирень», правление 
18 февраля 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 со-
гласования местоположения границы земельных участков на местности при-
нимаются с 18 января 2019 г. по 18 февраля 2019 г. по адресу: Ленинградская 
область, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 12.

Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ ко-
торых проводится согласование, расположены в кадастровых кварталах: 

47:07:0431001,47:07:0431002.
При проведении согласования местоположения границ при себе необ-

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Глотовым Вячеславом Викторовичем, номер 
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
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 зе-
мельного участка с кадастровым № 47:07:0431002:29, расположенного по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 38 км Выборгского 
шоссе, СНТ «Сирень», участок № 28, кадастровый квартал № 47:07:0431002.

Заказчиком кадастровых работ является Морозова Наталия Юрьевна, 
адрес: г. Санкт-Петербург, Комендантский пр., д. 50, корпус 3, литера А, кв. 
51, контактный телефон: 8 911 703-24-96.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границы состоится по адресу Ленинградская область, г. Все-
воложск, Всеволожский пр., д. 12, 18 февраля 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 со-
гласования местоположения границы земельных участков на местности при-
нимаются с 18 января 2019 г. по 18 февраля 2019 г. по адресу: Ленинградская 
область, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 12.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ Ленинградская область, Всеволожский 
район, 38 км Выборгского шоссе, СНТ «Сирень», участок № 23, расположен-
ный в кадастровом квартале № 47:07:0431002.

При проведении согласования местоположения границ при себе необ-
ходимо 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 деятель-
ности).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Глотовым Вячеславом Викторовичем, номер 
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
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 зе-
мельного участка с кадастровым № 47:07:0440001:1, расположенного по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 40 км Выборгско-
го шоссе, СНТ «Старый Белоостров», участок № 67, кадастровый квартал  
№ 47:07:0440001.

Заказчиком кадастровых работ является Жукова Мария Викторовна, 
адрес: г. Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, д. 30, кв. 3, контактный телефон: 
8 921 932-58-12.

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

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границы земельных участков на местности при-
нимаются с 18 января 2019 г. по 18 февраля 2019 г. по адресу: Ленинградская 
область, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 12.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволожский 
район, 40 км Выборгского шоссе, СНТ «Старый Белоостров», участок № 66, 
расположенный в кадастровом квартале № 47:07:0440001.

При проведении согласования местоположения границ при себе необ-
ходимо 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 деятель-
ности).

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, выполня-
ет кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым  
№ 47:07:1853005:12, расположенного по адресу: Ленинградская область, Все-
воложский район, массив Борисова Грива, СНТ ''Элеваторстрой'', уч. № 132.

Заказчиком кадастровых работ является Кузькина Елена Яковлевна, 
адрес: Санкт-Петербург, Октябрьская наб., д. 90, корп. 6, кв. 15, тел.: 8 909 
580-82-80.

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: 188643, Ленинградская область, г. Всеволожск, 
ул. Заводская, д. 6, оф. 301 18 февраля 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 земель-
ных участков на местности принимаются с 18 января 2019 г. по 18 февраля 
2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 18 
января 2019 г. по 18 февраля 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, Всеволожский 
район, массив Борисова Грива, СНТ ''Элеваторстрой'', уч. № 133.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Зорина Анна Сергеевна, № регистрации в госу-
дарственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 
36625; почтовый адрес: 197022, Санкт-Петербург, Большой просп. П.С., д. 
83, контактный тел.: 8 929 104-30-20; электронная почта: geopush@inbox.ru, 
извещает о том, что в отношении земельного участка с кадастровым номе-

ром: 47:07:0224001:29, местоположение: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив Лемболово, СНТ «Садоводство № 3», уч. № 29, выполня-
ются кадастровые работы в связи с уточнением местоположения границы и 
площади земельного участка.

Заказчиком работ является Денисов Борис Павлович, почтовый адрес: 
197227, Комендантский проспект, д. 4, к. 2, лит. А, оф. 318, номер контактно-
го телефона: +7 911 136-84-87.

 Собрание по поводу согласования местоположения границ состо-
ится по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив 
Лемболово, СНТ «Садоводство № 3», уч. № 29, контактный тел.: +7 911 
136-84-87, 25 февраля 2019 года в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: 197227, Комендантский проспект, д. 4, к. 2, лит. А, оф. 318, контакт-
ный тел.: 8 921 136-84-87.

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 18 января 2019 года по 25 
февраля 2019 года, обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с 18 января 2019 года по 25 февраля 2019 года по адресу: 197227, 
Санкт-Петербург, Комендантский проспект, дом 4, к. 2, лит. А, 318, контакт-
ный тел.: 8 921 136-84-87.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: 

- К№ 47:07:0224001:28, местоположение: Ленинградская область, Все-
воложский район, ст. Лемболово, СНТ «Садоводство № 3» Управления, линия 
5, уч. № 28;

- К№ 47:07:0224001:46, местоположение: Ленинградская область, Все-
воложский муниципальный район, Куйвозовское сельское поселение, ст. 
Лемболово, СНТ «Садоводство № 3», участок № 22;

- К№ 47:07:0224001:30, местоположение: Ленинградская область, Все-
воложский район, ст. Лемболово, СНТ «Садоводство № 3» Управления, уч. 
№ 30.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Юркиной Еленой Владимировной, 188679, 
Россия, Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. им. Морозова, 
ул. Мира, 1А, эл. почта nedvigkaspb@mail.ru, тел. раб. 8 911 922-10-08, со-
стоящей в Ассоциации СРО «Кадастровые инженеры», номер аттестата 47-
11-0262, осуществляющей кадастровую деятельность в отношении земель-
ного участка с кадастровым номером 47:07:1124007:10, расположенного по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Дунай, СНТ 
"Строитель", уч. 163, выполняются кадастровые работы по уточнению ме-
стоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Мацков Юрий Иванович, по-
чтовый адрес: 188679, Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. 
Дубровка, улица Пионерская, дом 1, кв. 16, контактный телефон 8 911 922-
10-08.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границы состоится по адресу: 188679, Россия, Ленинград-
ская область, Всеволожский район, г. п. им. Морозова, ул. Мира, д. 1, 
лит. А 18 февраля 2019 г. в 11 часов 00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 18 января 2019 г. по 18 февраля 2019 г. по адресу: 188679, 
Россия, Ленинградская область, Всеволожский район, г. п. им. Морозова, ул. 
Мира, д. 1, лит. А.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив Дунай, СНТ "Строитель", уч. 162, в кадастровом квартале 
47:07:1124007.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Антоновой Марией Владимировной, почтовый 
адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Турку, д. 1, корп. 2, кв. 2, адрес электронной 
почты: mashaantonova19@gmail.com, контактный телефон: 8 981 862-18-26, 
номер регистрации в государственном реестре лиц осуществляющих када-
стровую деятельность 4914, номер аттестата кадастрового инженера: 78-10-
0147, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с 
КН 47:07:1410010:28, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, Лесколовская волость, ур. Лехтуси, СНТ "Лотос", ул. 
Невско-Дубровская, уч. 273, д. 7 по уточнению местоположения границы зе-
мельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Орлов Алексей Руфимович, по-
чтовый адрес: г. Санкт-Петербург, пр. Ветеранов, д. 146/22, кв. 25, телефон: 
8 951 644-57-18.

Собрание по поводу согласования местоположения границ состо-
ится по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, ул. Лех-
туси, СНТ «Лотос», ул. Лесная, уч. 21 (правление) 20 февраля 2019 г. 
в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: 192212, Санкт-Петербург, ул. Турку, д. 1, корп. 2, кв. 149.

Требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ного участка на местности принимаются с 18 января 2019 г. по 20 февраля 
2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 18 
января 2019 г. по 20 февраля 2019 г. по адресу: Санкт-Петербург, ул. Турку, 
д. 1, корп. 2, кв. 149.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: участок Ленинградская область, Все-
воложский район, Лесколовская волость, урочище Лехтуси, СНТ "Лотос", 
ул. Невско-Дубровская, участок 272; Ленинградская область, Всеволожский 
район, урочище Лехтуси, СНТ ''Лотос'', ул. Невско-Дубровская, участок 274; 
Ленинградская область, Всеволожский район, урочище Лехтуси, СНТ "Ло-
тос", ул. Ладожская, участок 280, расположенные в кадастровом квартале 
47:07:1410010. 

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

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.01.2019  № 44
г. Всеволожск
Об утверждении Плана основных массовых мероприятий на 

Юбилейной площади г. Всеволожска на период с 19.01.2019 по 
31.03.2019

В соответствии с Постановлением администрации МО «Всеволожский 
муниципальный район» ЛО от 28.12.2015 № 3121 «Об утверждении По-
ложения о порядке организации и проведения мероприятий, проводимых 
учреждениями культуры и искусства, подведомственными администрации 
МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО, учитывая соглашение от 
01.06.2018 № 83/1.0-11 «О передаче осуществления части полномочий по 
решению вопросов местного значения муниципального образования «Го-
род Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области в сфере создания условий для организации досуга и обеспечения 
жителей поселения услугами организаций культуры», руководствуясь по-
становлением администрации муниципального образования «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области от 20.04.2017 № 886 
«Об осуществлении администрацией МО «Всеволожский муниципальный 
район» ЛО части полномочий по решению вопросов местного значения МО 
«Город Всеволожск» по созданию условий для организации досуга и обе-
спечению жителей поселения услугами организаций культуры», в целях упо-
рядочения организации и проведения основных массовых мероприятий в 
городе Всеволожске, администрация муниципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить План основных массовых мероприятий на Юбилейной пло-
щади г. Всеволожска на период с 19 января 2019 г. по 31 марта 2019 г. со-
гласно приложению. 

2. Опубликовать постановление в газете «Всеволожские вести» и на 
официальном сайте администрации муниципального образования «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области для сведения.

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

Глава администрации А.А. Низовский
С приложением можно ознакомиться на сайте администрации МО «Все-

воложский муниципальный район» ЛО: www.vsevreg.ru

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведении конкурсного отбора организаций муниципальной 

инфраструктуры поддержки предпринимательства Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области в целях предостав-

ления субсидий из бюджета МО «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области

Организатор: Администрация МО «Всеволожский муниципальный рай-
он» Ленинградской области

Адрес: 188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, Всеволожский 
пр., д. 72.

Почтовый адрес: 188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, Кол-
тушкое шоссе, д. 138.

E-mail: kovtorova@vsevreg.ru
Контактное лицо: Ковторова Екатерина Александровна, тел. 8 (813-70) 

23-234.
Заявки принимаются с 21.01.2019 по 24.01.2019 включительно с 09.30 

до 17.30, перерыв на обед: с 13.00 до 14.00, по адресу: 188640, Ленинград-
ская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 72 
(Отдел развития сельскохозяйственного производства, малого и среднего 
предпринимательства).

Дата, время и место, проведения конкурса: 25.01.2019 в 11.00 по адре-
су: 188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 72.

Требования к участникам конкурса, перечень документов, которые 
должны быть ими представлены, критерии отбора изложены в Порядке 
определения объема и условий предоставления из бюджета МО «Всево-
ложский муниципальный район» ЛО субсидий на ведение уставной деятель-
ности и развитие организаций муниципальной инфраструктуры поддержки 
предпринимательства Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области, утвержденном постановлением администрации от 28.03.2017 
№ 737 (в редакции постановления от 22.10.2018 № 3108).

Указанное Положение опубликовано на официальном сайте админи-
страции МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
в разделе «Документы» / «Постановления администрации».

Разъяснения можно получить в отделе развития сельскохозяйственного 
производства, малого и среднего предпринимательства Администрации 
МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО по адресу: 188640, Ленин-
градская область, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 72, а также по теле-
фону 8 (813-70) 23-234.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Манжуриной Полиной Анатольевной, квалифи-
кационный аттестат № 47-15-0790, ИП «Манжурина П.А.», контактный теле-
фон: 8 911 286-26-48, e-mail: polina026@yandex.ru, почтовый адрес: Санкт-
Петербург, пр. Луначарского, д. 11, корп. 3, кв. 242, в отношении земельных 
участков с кадастровыми номерами 47:07:1615003:1 и 47:07:1615003:2, 
расположенных по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
массив Грузино-47, СНТ "Прима-47", выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является САДОВОДЧЕСКОЕ НЕКОМ-
МЕРЧЕСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО "ПРИМА-47", расположенное по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, массив 47 км Приозерского 
шоссе, ОГРН: 1034700562819 ИНН/ КПП: 4703028896 / 470301001, тел. 8 
964 337-37-28.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив Грузино-47, СНТ "Прима-47", уч. 36, 17 
февраля 2019 г. с 13.00 до 14.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Профессора Попова, д. 23М, пом. 7Н.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведения 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 18 января 2019 г. по 17 февраля 2019 г. по адресу: Санкт-
Петербург, ул. Профессора Попова, д. 23М, пом. 7Н.

Смежные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
границы:

– расположенные в кадастровом квартале 47:07:1603001 и все заинте-
ресованные лица, а также правообладатели земельного участка с кадастро-
вым номером 47:07:1603001:7.

– расположенные в кадастровых кварталах: 47:07:1615001, 
47:07:1615002, 47:07:1607005, 47:07:1625005, 47:07:1625006, 
47:07:1620001, 47:07:1640001, и все заинтересованные лица.

При проведении согласования местоположения границ при себе необ-
ходимо иметь документы, удостоверяющие личность, а также документы о 
правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Телягисов Алексей Кадырович, почтовый адрес: 
188670, Ленинградская область, Всеволожский р-н, п. Углово, д. 5, кв. 12, 
e-mail: 8878969@mail.ru, тел.: 8 921 887-89-29, № регистрации: 22520, вы-
полняет кадастровые работы в отношении земельных участков, располо-
женных по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив 
Борисова Грива, СНТ «Октябрьский», уч. № 43 с КН 47:07:1842003:10, Ле-
нинградская область, Всеволожский район, массив Борисова Грива, СНТ 
«Октябрьский», уч. № 101с КН 47:07:1842002:45.

Заказчиками кадастровых работ являются: Сахарова В.И., адрес: Санкт-
Петербург, ул. Будапештская, д. 95, корп. 1, кв. 385. тел.: 8 921 398-40-60, 
с КН 47:07:1842003:10, Антонова О.В., адрес: Санкт-Петербург, пл. Черны-
шевского, д. 6, кв. 20, тел. 8 911 926-23-10, с КН 47:07:1842002:45.

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
массив Борисова Грива, СНТ «Октябрьский», здание правления 18 
февраля 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 18 января 2019 г. по 18 фев-
раля 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земель-
ных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются 
с 18 января 2019 г. по 18 февраля 2019 г. по адресу: 188643, Ленинградская 
область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, оф. 301.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ расположены по адресу: Ленинград-
ская область, Всеволожский район, массив Борисова Грива, СНТ «Октябрь-
ский» и находятся в кадастровых кварталах; 47:07:1842003, 47:07:1842002. 
Номера участков: № 42; № 42а(1), 42а(2); № 85, № 85(2); № 100; № 102.

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 Павловым Сергеем Антоновичем, зареги-
стрирован: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Баркановская, д.124, 
квалификационный аттестат № 47-11-0313, ООО «БазисГео», адрес место-
нахождения: Ленинградская область, г. Всеволожск, шоссе Дорога жизни, 
д. 22, пом. 9, телефон 8 911 708-51-72, e-mail: brat_24@bk.ru в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 47:07:0904001:18, располо-
женного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Проба, 
ш. Пробинское, участок № 78, выполняются кадастровые работы по пере-
распределению границ земельного участка с землями, государственная 
собственность на которые не разграничена.

Заказчиком кадастровых работ является Фролов Антон Николаевич, те-
лефон 8 906 225-38-53, проживающий по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, дер. Проба, Пробинское шоссе, дом 78.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: Ленинградская область, г. 
Всеволожск, шоссе Дорога жизни, д. 22, пом. 9 18 февраля 2019 года 
в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, шоссе Дорога жизни, д. 
22, пом. 9.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельного участка принимаются с 18 
января 2019 года по 18 февраля 2019 года по адресу: Ленинградская об-
ласть, г. Всеволожск, шоссе Дорога жизни, д. 22, пом. 9.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать границы, расположены в кадастровом квартале 47:07:0904001.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Скомороховой Юлией Олеговной, Ленинград-
ская область, г. Кировск, ул. Набережная, д. 1А, пом.1; e-mail: yskomoroshka@
yandex.ru; конт. тел. 8 911 197-74-44; номер регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 9132, квали-
фикационный аттестат № 78-11-0228, выполняются кадастровые работы в 
отношении земельного участка с кадастровым номером 47:07:1202002:28, 
расположенного по адресу (местоположение): Ленинградская область, Все-
воложский район, массив Дунай, СНТ «Светлана-1», уч. № 52.

Заказчиком кадастровых работ является Вуль Виталий Владимирович, 
адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Мичуринская, д. 1, кв. 183; контактный тел.: 
8 911 087-02-67. 

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набереж-
ная, д. 1А, пом. 1; 18 февраля 2019 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д. 1А, пом. 1.

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 18 января 2019 г. по 18 фев-
раля 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земель-
ных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются 
с 18 января 2019 г. по 18 февраля 2019 г., по адресу: Ленинградская область, 
Кировский район, г. Кировск, ул. Набережная, д. 1А, пом. 1.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, ст. Дунай, с.т. ''Светлана-1'', Линия 13-я, уч. 53 с кадастровым 
номером № 47:07:1202002:29.

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 феде-
рального закона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Токаревской Мариной Викторовной, квали-
фикационный аттестат № 78-16-1048 от 20.01.2016 г., ООО «Гео Гарант», 
адрес местонахождения: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Завод-
ская, д. 6, каб. 301, телефон 8 921 440-45-38, e-mail: marina-tokarevsk@
mail.ru, в отношении земельного участка с кадастровым номером 
47:07:1431002:25, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив ''Новое Токсово'', СНТ ''Юбилейное", уча-
сток 63, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположе-
ния границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Дмитриева Галина Алексеев-
на, почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Пионерстроя, д. 19, корпус 2, 
кв. 53, тел.: 8 921 189-94-73.

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

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 18 января 2019 года по 18 февраля 2019 
года по адресу: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 
6, каб. 301.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требует-
ся согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всево-
ложский район, пос. Ново-Тосково, СТ «Юбилейное», уч. 65 с кадастро-
вым номером 47:07:1431002:24.

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

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: 47:08:0134001:11, расположенного 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Бело-
остров, СНТ "Кировец Южный", уч. № 38.

Заказчиком кадастровых работ является Кузмичев Евгений Игоревич, 
проживающий по адресу: 163013, Архангельская обл., гор. Архангельск, 
улица Адмирала Кузнецова, д. 18, кв. 18, кон. тел.: 8 953 348-10-77.

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: 188650, Ленинградская обл., г. Сертолово, Вос-
точно-Выборгское шоссе, д. 21, офис 201, 18 февраля 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 18 января 2019 г. по 18 
февраля 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с 18 января 2019 г. по 18 февраля 2019 г. по адресу: 188650, 
Ленинградская обл., г. Сертолово, Восточно-Выборгское шоссе, д. 21, 
офис 201.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требу-
ется согласовать местоположение границ, расположенный по адресу: 
Ленинградская обл., Всеволожский район, массив Белоостров, СНТ "Ки-
ровец Южный", ул. 3-я Садовая, уч. № 41 а (КН: 47:08:0134001:15).

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Кабацюра Галиной Сергеевной, квалифика-
ционный аттестат № 78-13-708, ООО «Юкон», адрес: 188650, Ленинград-
ская обл., г. Сертолово, Восточно-Выборгское шоссе, д. 21, офис 201, 
e-mail: KGS321@mail.ru, тел. +7 953 161-09-33, номер регистрации в госу-
дарственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 
– 24770, выполняются кадастровые работы в отношении земельного 
участка с кадастровым номером: 47:08:0115011:20, расположенного по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Мертуть, 
СНТ ''Лесное-1'', уч. № 204.

Заказчиком кадастровых работ является Костенькова Светлана Вя-
чеславовна, проживающая по адресу: 192019, Санкт-Петербург, проспект 
Обуховской обороны, д. 15, кв. 15, кон. тел.: 8 921 776-43-39.

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: 188650, Ленинградская обл., г. Сертолово, Вос-
точно-Выборгское шоссе, д. 21, офис 201, 18 февраля 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 18 января 2019 г. по 18 
февраля 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с 18 января 2019 г. по 18 февраля 2019 г. по адресу: 188650, 
Ленинградская обл., г. Сертолово, Восточно-Выборгское шоссе, д. 21, 
офис 201.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требует-
ся согласовать местоположение границ, расположенный по адресу: Ле-
нинградская область, Всеволожский район, массив Мертуть, СНТ "Лес-
ное-1", уч. № 253 (КН: 47:08:0115011:10).

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также докумен-
ты о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 
Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой де-
ятельности»).
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16+

лось
КУПЛЮ РОГА:

В любом состоянии. 
Самовывоз.

 8-931-351-03-01
https://vk.com/rogapiter

олень 
сайгак

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

ШВЕИ, ЗАКРОЙЩИЦЫ;
РАСПИЛОВЩИКИ;

РАЗНОРАБОЧИЕ; ОБОЙЩИКИ(цы);
ПОКЛЕЙЩИК поролона;

СТОЛЯРЫ; СБОРЩИКИ мебели.

Мебельной фабрике 
во Всеволожске на постоянную работу требуются:

Оформление по ТК РФ, з/п от 35 000 до 50 000 руб. 
Опыт приветствуется, возможно обучение.

Обращаться по  8 931 97-97-562. 

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

Выполняю 

РАБОТЫ 
ПО МОНТАЖУ 

вагонки, гипрока, оклейка 
обоями, малярка и т. д. 

 8 921 559-63-20, Андрей.

Отопление, вода, 
канализация в помещениях. 

МОНТАЖ, РЕМОНТ. 
Колтуши – Всеволожск + 15 км. 

 8 921-873-38-06.

КНИГИ 
Выезд от 100 экземпляров. 

ОПЛАТА СРАЗУ. 
997-28-34.

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.

Требуются лицензированные 

ОХРАННИКИ
Помощь в оформлении лицензии.
Работа в Калининском, Невском 
и других районах города и ЛО.

График работы: 1/2, 1/3, 
по договорённости. Стабильная 

зарплата 2100 руб./сутки, выплаты 
в срок. Оформление по ТК РФ, 

соц. пакет, форма.

Пн – пт  с 10.00 до 18.00
 8 911  741- 58-95

Клининговая компания приглашает в 
ТК г. Всеволожска 

(Колтушское шоссе, мкр Южный):

УБОРЩИЦ (ков), 
ПРЕССОВЩИКА.

График: ежедневно по 12 часов 
(день, либо ночь). З/п 29 000 руб.

График: 2/2 по 12 часов (день, 
либо ночь). З/п от 13 000 руб. и выше 

(возможны подработки).

ТРАКТОРИСТА 
bobcat. З/п 25 000 руб. 

Выплаты з/п два раза в месяц.
 8 981 723-05-68.

На производство в промзоне 
Кирпичный завод требуются

 ПОДСОБНЫЕ РАБОЧИЕ.
Оплата –1200 руб. в смену.  

График работы – 2/2 или 5/2.
 +7 965 070-37-08.

КУПИМ КНИГИ 
в хорошем состоянии. 

ВЫЕЗД. ОПЛАТА СРАЗУ. 

 906-97-56

 Спортивному клубу «Гранд Палас 
Спорт» требуется

 ТЕХНИК ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
 и ТО оборудования. 

График сменный: 2 дня через 2. 
Достойные условия труда.

 8 911 913-91-85.

АВТОТРАНСПОРТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ:

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

АВТОЭЛЕКТРИК 
(с опытом работы);

ДИСПЕТЧЕР 
(знание компьютера обязательно);

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

КОНДУКТОР 
(стабильная заработная плата, полный соц. пакет);

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

 НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ:
ПРОИЗВОДСТВО,

МОНТАЖ,
РЕМОНТ.

 965-0-945

Клининговая компания приглашает 

РЕГИОНАЛЬНОГО 
МЕНЕДЖЕРА 

для организации и контроля ра-
боты персонала по уборке в ТК.

З/п от 40 000 руб. и выше (по ре-
зультатам собеседования).
Условия: работа в регионах; 
оплата съема квартиры, проез-
да, телефонной связи.

ТЕЛ. ОК: 8 921 954-46-89
Резюме высылать по адресу: 

kolesnik@cross-neva.ru.

Для работы в районе пром-
зоны ж/д ст. «Кирпичный 

завод» требуется 

ДВОРНИК
График: 5/2, 

с 08.00 до 17.00. 
З/п 16 000 руб. 

Развозка из г. Всеволожска 
(Котово Поле), п. Щеглово. 

Тел. менеджера: 
8 921 856-52-34

Организации требуется 
на работу 

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

ОП требуются: 

НАЧАЛЬНИК 
ОХРАНЫ 

с автомобилем 
и лицензией; 

ОХРАННИКИ(-ЦЫ) 
с лицензией. 

Режим работы 1/2. 
 8 921 904-25-56.

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

В частный детский сад требуется 

ВОСПИТАТЕЛЬ 
в 1-ю смену, возможно 

оформление вашего ребёнка. 
 8 921 884-57-17.

От всей души поздравляем с юбилеем дорогих женщин Аллу 
Дмитриевну ДЕМЕХИНУ, Галину Николаевну ШЕСТОПАЛОВУ, 
желаем здоровья, чистого неба над головой, верных друзей.

Юбилей – это повод подумать о том,
Сколько прожито лет, и прекрасных притом,
Сколько прожито зим непростых,
Сколько прожито дней золотых!

Совет ветеранов МО «Рахьинское городское поселение»

Администрация, совет депутатов и Совет ветеранов МО 
«Токсовское городское поселение» от всей души поздравляют 
юбиляров января! 

С 80-летием: Зинаиду Иудовну КОТОМИНУ, Валентина Ни-
колаевича БОГДАНОВА, Юрия Анатольевича МИРОШНИЧЕН-
КО, Василия Ивановича РАЩЕНКО, Людмилу Васильевну РО-
ГАНОВУ, Зинаиду Алексеевну ТРОФИМОВУ, Галину Ивановну 
ХОБОТОВУ, Валентину Павловну КРАСНОВУ, Веронику Серге-
евну МИХНЕВУ;

с 75-летием – Валентину Николаевну СМИРНОВУ;
с 70-летием – Веру Кузьминичну МАЦУК.
Желаем вам крепкого здоровья, благополучия, добра, радости, 

любви, счастья и хорошего настроения. Пусть тепло и уют всегда 
наполняют ваш дом!

ОТ ВСЕЙ ДУШИ!

Г А З О В Щ И К
Установка и замена газовых 

плит, котлов, колонок. 
Сантехнические и сварочные 

работы любой сложности. 
 8-911-180-80-70.
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ФЕЛЬДШЕР / 
МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА 
ЗДРАВПУНКТА 
на завод (Всеволожск)

ТРЕБОВАНИЯ:
• желателен опыт работы 
на промышленных предприятиях, 
бригадах СМП;
• действующий сертификат 
«Лечебное дело»/ «Сестринское дело»;
• свидетельство о повышении 
квалификации «Предрейсовые 
медицинские осмотры».

УСЛОВИЯ:
график работы: 
сменный 2/2 с 8.00 до 20.00;
заработная плата: 
2 000 руб. за смену;
бесплатная развозка 
и питание для сотрудников.

ТЕЛЕФОНЫ: 8 921 845-06-21, 335-35-44.

 

СЛУЖБА 
СРОЧНОГО РЕМОНТА

Стиральных машин
посудомоечных машин
эл.варочных панелей

холодильников
водогреев

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

г. Всеволожск, 
обслуживаем весь район.

Пенсионерам, инвалидам скидки до 20%. 
Гарантия.

Без выходных. 

Всеволожский ремонт 

СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН 

и ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
Для пенсионеров скидки 

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

Всеволожский ремонт

 ТРЕБУЮТСЯ 

МОЙЩИКИ АВТОМАШИН, 
з/п от 40 000 руб.

 График сменный, г. Всеволожск. 
Опыт приветствуется. 

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

28 января в ДК пос. им. Морозова 

Ярмарка мёда 
 От потомственных пчеловодов из Воронежа, 

Адыгеи, Краснодара. А также продукция 
пчеловодства – перга, пыльца, молочко.
Качественный мёд по доступным ценам.

Ждём вас с 10.00 до 18.00.
Акция 2+1 при покупке 2 кг – 1 кг в подарок.Р
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Поздравляем с юбилеем, 80-летием: 
Валентину Степановну ГАЛЬЦЕВУ, Анну 
Ивановну ЛУКИНЫХ, Светлану Дмитри-
евну МАСОРГИНУ!

Желаем крепкого здоровья, удачи, 
благополучия, добра, радости, любви род-
ных и близких. Пусть тепло и уют всегда 
наполняют ваш дом!

Л. Логвинова, председатель 
Совета ветеранов, члены Совета 

мкр Бернгардовка

Дорогие юбиляры, примите наши ис-
кренние поздравления с вашей замеча-
тельной датой: с 80-летием – Нину Фёдо-
ровну СОКОЛОВУ; с 70-летием – Галину 
Алексеевну ГОЛЬСКУЮ; с 65-летием – 
Людмилу Анатольевну МАКАРОВУ!

С юбилеем поздравляем!
Радости мы вам желаем,
Море жизненных побед,
Ангел пусть хранит от бед.
Мы желаем вам удачи
И здоровья вам в придачу.
Пусть царит всегда успех,
Жизнь пусть будет без помех!

Л.М. Кордюкова, председатель 
Всеволожской районной организации 

ЛОО ООО «ВОИ»

От имени мальчишек и девчонок, а 
также их родителей, большое спасибо де-
путатам МО «Куйвозовское СП»: Сергею 
Николаевичу БАЗЫЛЕВУ, Александру 
Евгеньевичу ГОРЮШКИНУ, Виталию 
Анатольевичу САССА за организацию 
праздничного, веселого представления у 
сверкающей Новогодней ёлочки на дет-
ской площадке.

Под звуки любимых мелодий все тан-
цевали, водили хороводы, веселились от 
души. В гости приехали Дедушка Мороз, 
Снегурочка и сказочные герои, вручали 
призы. Все получили сладкие подарки и 
были очень довольны. Праздник удался, 
снег искрился, деревья в серебре, гирлян-
ды разноцветных огней, бенгальские огни 
– красиво и сказочно!

С наилучшими пожеланиями здоровья, 
успехов, исполнения желаний, мирного 
неба в Новом, 2019 году,

Совет ветеранов, 
жители д. Ненимяки

Администрация и совет депутатов 
МО «Щегловское сельское поселение» 
от всей души поздравляют с юбилеем 
Людмилу Анатольевну МАКАРОВУ – 
председателя Совета ветеранов, общества 
инвалидов МО «Щегловское сельское по-
селение». Примите слова искренней благо-
дарности и признательности за Вашу пло-
дотворную общественную деятельность, 
активную жизненную позицию и большой 

личный вклад в развитие ветеранского 
движения. Желаем Вам крепкого здоровья, 
счастья, благополучия, бодрости духа, а 
также дальнейших успехов в деле укрепле-
ния и процветания ветеранского движения.

Поздравляем с 80-летием Людмилу 
Егоровну СКВОРЦОВУ!

Желаем бодрости, счастья, здоровья и 
дружбы тех, кто сердцу мил, и все чтобы 
желания исполнились. Будьте счастливы!

ООО «Блокадный детский дом»

Поздравляем с 85-летием Нину Ильи-
ничну КУЛАКОВУ; с 70-летием – Светла-
ну Петровну КРАВЦОВУ!

Юбилей – замечательная дата,
В душе у вас оставит след.
А мы желаем все, чем жизнь богата,
Здоровья, счастья, мира, долгих лет!

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

Совет ветеранов

Поздравляем с юбилеем, 75-летием, 
Анатолия Ивановича ЯЩЕНКОВА!

Юбилеи бывают нечасто.
Юбилей – словно с неба звезда,
Мы хотим пожелать только счастья,
Счастья долгого и навсегда.
Улыбнись веселей – это Ваш юбилей!
Мы целуем Вас, обнимаем,
Много радостных дней 

и спокойных ночей,
Долгой жизни, здоровья желаем!

Л. Логвинова, председатель 
Совета ветеранов, члены Совета 

мкр Бернгардовка

Поздравляем долгожителя нашего по-
сёлка, прекрасного человека, сельского 
труженика с 90-летием – Анну Ивановну 
ИОНОВУ! Здоровья Вам, любви родных и 
близких людей, подруг, соседей, живите 
долго и радуйте нас.

Совет ветеранов п. Стеклянный

В новогодние праздники мы, жители 
мкр Мельничный Ручей, побывали в на-
стоящей Рождественской сказке, любезно 
организованной для нас членами Совета 
ветеранов. Было по-домашнему тепло и 
уютно, пахло детством и мандаринами. 
Звучали рождественские поздравления. 
Лились задушевные песни нашей моло-
дости. 

Звучали веселые частушки в исполне-
нии Екатерины Александровны БУТО-
РИНОЙ и Дины Афанасьевны КОЖЕ-
РЕВОЙ с зажигательными танцами под 

аккомпанемент неутомимого баяниста 
Николая Григорьевича КУЗЬМИНА.

Спасибо за сольное исполнение пе-
сен Ирине Валентиновне ФЁДОРОВОЙ, 
за искорку тепла, посеянную в нашем 
сердце, и заботливое отношение к нам, 
людям преклонного возраста, Татьяне 
Федоровне УСТИНОВОЙ, Лидии Ива-
новне ГЕРАСИМОВОЙ, депутату Ирине 
Павловне БРИТВИНОЙ за материальную 
поддержку мероприятий, проводимых в 
Совете ветеранов.

Жители мкр Мельничный Ручей

С днём рождения – Раису Алексан-
дровну ПОДСТАНИЦКУЮ!

Желаем сердечно – 
давайте жить дружно,

Общаться почаще, другим помогать.
Чтоб доброе слово от сердца сходило,
Чтоб люди могли Вам спасибо сказать.

Администрация, Совет ветеранов, 
совет депутатов п. им. Свердлова

Сердечно поздравляем с днём рожде-
ния Нину Павловну ШАКИРОВУ!

Сегодня день рождения у Вас,
А сколько лет – значенья не имеет.
Так оставайтесь бодрыми всегда,
И сердце Ваше пусть не постареет!
Желаем бодрости душевной,
Успехов в жизни повседневной,
Здоровья крепкого всегда,
Не падать духом никогда!
Пусть каждый день дарит радость и по-

ложительные эмоции. И пусть будут счаст-
ливы и здоровы все, кто Вам так дорог.

Общество инвалидов 
МО «Романовское СП»

Поздравляем с 75-летием Ларису 
Наумовну ЕФРЕМОВУ!

Мы Вас от души поздравляем.
Юность сердца хранить для людей.
Нежным взглядом своим освещая,
Атмосферой душевной согрей!
То, что людям даешь, отзовется,
А не канет в далекие дали,
Семикратно, с любовью вернется
И минуют любые печали!

М.А. Чурина, от Совета ветеранов 
Всеволожского агропромышленного 

техникума

Сердечно поздравляем с юбилеем на-
ших уважаемых ветеранов труда: с 80-ле-
тием – Валентина Ивановича ГЛАД-
КОВА; с 60-летием: Татьяну Георгиевну 
ТЕРЕБИНУ, Татьяну Петровну ГОРБОВУ, 
Александра Сергеевича КОРДЮКОВА;

с днем рождения поздравляем: ве-
теранов военной службы: Елену Михай-
ловну КОЗАЧУК, Валерия Николаевича 
КУЗЬМИЧА; ветеранов труда и пенсионе-
ров: Надежду Тимофеевну ПЕЛИВЕР-
ТОВУ, Михаила Николаевича САКОВА, 
Тамару Ивановну ТИХОМИРОВУ.

От всей души, с поклоном и любовью
Мы вам желаем долгих-долгих лет,
Большого счастья, крепкого здоровья, 
Хороших дел и всяческих побед!
Совет депутатов МО «Романовское 

сельское поселение», 
Совет ветеранов

От всей души поздравляем:
с 90-летием – Антонину Григорьевну 

ВЛАСОВУ;
с 80-летием: Марию Владимировну 

БЕЛОВИЦКУЮ, Нину Александровну 
ЛЕВАШКИНУ;

с 75-летием: Марию Ивановну ОГУР-
ЦОВУ, Александру Леонидовну ВЯ-
ЗЕМСКУЮ;

с 70-летием: Лидию Ивановну ЧЕЛ-
НОКОВУ, Любовь Ильиничну КУПРИЯ-
НОВУ;

с 65-летием: Александру Федоровну 
ПЕТРОВУ, Анатолия Ивановича ЕГОРО-
ВА, Людмилу Анатольевну МАКАРО-
ВУ, Василия Алексеевича ЧЕМИСОВА, 
Людмилу Николаевну ЦЫГАНСКУЮ, 
Ивана Дмитриевича КОВАЛЯ.

Желаем Вам здоровья на долгие годы.
Чтоб Вас стороной обходили невзгоды,
Чтоб счастье и радость не знали разлуки,
Чтоб душу согревали Вам дети и внуки.

Совет ветеранов и общество 
инвалидов, совет депутатов 

и администрация МО «Щегловское 
сельское поселение»

От всей души поздравляем с днём 
рождения Галину Филипповну ЕРМАКО-
ВУ!

Пусть в жизни Вашей без затменья
Сияет только солнца свет.
Пусть все прекрасное на свете –
Веселье, радость, счастье, смех –
Приходят к Вам и Вашим близким
Без промедленья и помех.

Ю.К. Посудина, депутат, Совет 
ветеранов мкр Мельничный Ручей 

(хутор Ракси)

Сердечно поздравляем с юбилеем!
С 70-летием: Татьяну Николаевну 

ДАРИНУ, Ивана Фёдоровича ЛОЖКОВА!
Пусть небо будет чистое над вами,
Пусть будет жизнь по-доброму светла,
Живите, окруженные друзьями,
И всех вам благ, здоровья и тепла!

Общество инвалидов 
мкр Котово Поле

ОТ ВСЕЙ ДУШИ!

В компанию требуется 

ЛИЧНЫЙ
ВОДИТЕЛЬ,
 график 5/2, опыт работы 

на аналогичной должности 
от 5 лет, водительский стаж 

от 10 лет. 

 8 903 034-23-07, Елена.
звонить с пн–пт с 9.00 до 18.00

Не знаешь, 
как подать 
рекламу? 

Зайди на сайт 
www.vsevvesti.ru

Жизнь пусть будет без помех!
Л.М. Кордюкова, председатель 

ничну КУЛАКОВУ
ну Петровну КРАВЦОВУ

Нежным взглядом своим освещая,

Семикратно, с любовью вернется

Веселье, радость, счастье, смех –
Приходят к Вам и Вашим близким
Без промедленья и помех.

И сердце Ваше пусть не постареет!

Совет депутатов МО «Романовское 

И всех вам благ, здоровья и тепла!

неба в Новом, 2019 году,

Администрация и совет депутатов 
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ШИНОМОНТАЖ

требуется 
РАБОТНИК

с опытом работы, график сменный, 
з/п сдельная 

8 921 939-78-68

ВЕДЕНИЕ ДЕЛ В СУДЕ, 
консультации, 

СОСТАВЛЕНИЕ ЗАЯВЛЕНИЙ

АДВОКАТЫ

8 (813-70) 21-242, 
8-921-341-19-10, г. Всеволожск, 

Всеволожский пр., д. 52.

971-56-77,
8 911 296-54-56.

ВЕТЕРИНАРНАЯ 
ПОМОЩЬ

ВЫЕЗД НА ДОМ
8 911 296-54-56.

ВЫЕЗД НА ДОМ

Литературно-музыкальный салон «Вдохновение» приглашает на встречу 

«И память сердца говорит...»  
к 75-летию со времени полного освобождения 

Ленинграда от блокады

20 января в 15.00 
в ДК «Свеча», поселок Романовка.

Вход свободный.

Ленинградское областное государственное автономное 
учреждение «Всеволожский комплексный центр социального 

обслуживания населения» приглашает на работу:

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

• РАБОЧЕГО 
по комплексному обслуживания здания, 

график работы 5/2, з/п от 17 000 руб.;

•ПСИХОЛОГА, 
гибкий график работы, з/п от 10 000 руб.

Г. Всеволожск, ул. Шишканя, 21,  34-319.

Всеволожскому  
Почтамту ФГУП
 «Почта России» 

ТРЕБУЮТСЯ:

•диспетчер автоколонны;
•механик автоколонны;
•сортировщики почтовых
  отправлений – 2/2; 5/2;
•экспедиторы – 5/2;
•кладовщик – 5/2;
•грузчики – 5/2;
•операторы связи – 2/2,
  5/2;
•почтальоны  – 5/2;
•начальники отделения 
почтовой связи – 5/2;
•менеджер отдела 
  коммерции – 5/2.

Официальная заработная 

плата, своевременная 

выплата 2 раза в месяц.

 8 (813-70) 25-556, 31-510.

ТЕЛЕФОН ЕДИНОЙ ДИСПЕТЧЕР-
СКОЙ СЛУЖБЫ «СОЦИАЛЬНОЕ ТАКСИ» 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ С МНОГО-
КАНАЛЬНЫМ, БЕСПЛАТНЫМ, КРУГЛО-
СУТОЧНЫМ НОМЕРОМ 

8 (800) 777-04-26. 
ПО ВСЕМ ВОПРОСАМ, КАСАЮ-

ЩИМСЯ ОРГАНИЗАЦИИ ПЕРЕВОЗОК, А ТАКЖЕ ЗАКАЗА СОЦИАЛЬНОГО ТАКСИ, 
ВЫ МОЖЕТЕ ОБРАТИТЬСЯ В СЛУЖБУ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ПО ТЕЛЕФОНУ 

8 965 032-18-04.

СОЦИАЛЬНОЕ ТАКСИ
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