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2 декабря 2019 года истекает срок уплаты имущественных налогов.

В среду, 16 октября, в ходе рабочей поездки во Всеволожский район губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко посе-
тил Кудрово – один из самых молодых и динамично развивающихся городов региона, прошёлся по экотропе на Колтушских высотах и 
опробовал на прочность спортивные объекты во Всеволожске, в частности новую велодорожку. Материал читайте на 2–3-й страницах.  
Фото Антона ЛЯПИНА.

– Главное, чтобы последующие пять лет не было 
застоя, – отметил Андрей Александрович. – Буду 

стараться сделать всё для процветания любимого 
Всеволожского района. За три года работы в долж-

ности главы администрации я вник в ситуацию, ста-
рался честно работать. Много было сделано, полу-
чены положительные отзывы, приложены большие 
усилия для развития территории. В районе про-
должится строительство социальных и спортивных 
объектов, молодежных центров и, конечно, школ и 
детских садов. (Окончание на 3 стр.).

Андрей Низовский: начинается новый этап
Вчера на заседании районного совета депутатов был избран глава администрации муни-

ципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области.  
Андрея Низовского выдвинула конкурсная комиссия и поддержала фракция партии  
«Единая Россия». За его кандидатуру проголосовало 34 депутата.
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Главный сюрприз – фейерверк! 
(по окончании детского праздника)

В новом современном здании 
расположено 8 групповых поме-
щений, каждое из которых имеет 
совмещенную комнату для игр и 
сна, туалетную комнату, разде-
валку и буфетную. Детский сад 
оснащен пищеблоком полного 
цикла приготовления, медицин-
ским блоком, музыкально-физ-
культурным залом. На территории 
дошкольного учреждения постро-
ены детские игровые комплексы, 
разграничены зоны для занятий 
и прогулок разных возрастных 
групп. 

Воспитанники детского сада 
порадовали приглашенных го-
стей милым импровизированным 
утренником.

По словам главы администра-
ции Всеволожского района Ан-
дрея Низовского, район не будет 
останавливаться на достигнутом 
и в 2020 году планируется запуск 
еще трех детских садов, чтобы 
нормализовать обстановку с до-
школьными учреждениями в го-

роде Кудрово. Александр Дроз-
денко поблагодарил коллектив за 
работу с детьми: «Ребята в садике 
замечательные, активные и пози-
тивные – это заслуга педагогов. 
Хочу пожелать, чтобы каждый ре-
бенок чувствовал себя как дома, 
воспитывался в душевной тепло-
те, в заботе. А наша задача – про-
должать строить».

Далее глава региона принял 
участие в торжественной цере-
монии открытия новой пожарной 
части, которой присвоен 150-й 
номер. Теперь новое подразделе-
ние государственного казенного 
учреждения будет обеспечивать 
безопасность более 50 тысяч че-
ловек, проживающих в Кудрово 

и других населенных пунктах За-
невского городского поселения.

«За короткий период мы от-
крываем уже вторую пожарную 
часть в районе новостроек. Это 
не просто торжественное откры-
тие – пожарная часть полностью 
укомплектована личным соста-
вом, техническими средствами и 
готова выполнять необходимые 
задачи», – подчеркнул Александр 
Дрозденко. Губернатор 47-го ре-
гиона отметил, что техническое 
оснащение депо полностью соот-
ветствует заявленному – есть ав-
томобиль с 50-метровой лестни-
цей и малогабаритные пожарные 
автомобили, которые позволят 
спасателям комфортно переме-
щаться по кварталам. 

Глава МО «Всеволожский му-
ниципальный район» Вячеслав 
Кондратьев вручил пожарным по-
дарки от районных властей – сне-
гоуборочную машину, пожарные 
помпы и телевизор для личного 
состава.

После высокопоставленные 
гости осмотрели технику, позна-
комились с организацией дея-
тельности отряда и социально-
бытовыми условиями спасателей. 
В актовом зале они узнали об 
истории пожарной службы с 1906 
года, увидели эволюцию костю-
мов огнеборцев. Экскурсию по 
депо провел начальник ГКУ «Лен-
облпожспас» Алексей Акуленко. 
В память о событии Александр 
Дрозденко оставил первую за-
пись в «Книге почетных гостей».

В здании нового депо по-
рядка 16 помещений. На первом 
этаже расположены гараж на че-
тыре машино-места, диспетчер-
ская, кабинет начальника кара-

ула, раздевалка, серверная. На 
втором – актовый зал, учебный 
класс, кухня, комната отдыха, 
кабинеты руководителей и ин-
структора по пожарной профи-
лактике, отдел кадров. Штатная 
численность подразделения со-
ставляет 68 человек, некоторые 
из них проживают в Кудрово.  В 
арсенале огнеборцев четыре 
единицы пожарной техники – две 
цистерны, спецавтомобиль и ав-
толестница высотой 50 метров. 
Общая площадь здания – более 
1 тысячи квадратных метров.

Пожарная часть в Кудрово от-
вечает всем необходимым харак-
теристикам и является вторым 
современным объектом безопас-
ности в муниципалитете. В апреле 
нынешнего года пожарное депо 
на три машино-места открылось в 
Янино-1. Кроме того, как сообщил 
руководитель ДКРТ Даниил Фе-
дичев, в этом году начнется стро-
ительство ещё одного пожарного 
депо в Кудрово. Оно появится на 
Областной улице.

Открытие завершилось торже-
ственным введением пожарной 
части в боевой расчет, показа-
тельным выступлением огнебор-
цев и красочным фейерверком.

Перед тем как покинуть го-
степриимную кудровскую землю, 
Александр Дрозденко осмотрел 
площадку, отведенную под стро-
ительство поликлиники рядом с 
парком «Оккервиль». Сам парк в 
строительстве задействован не 
будет – его границы остаются не-
изменными с 2015 года. Строите-
ли обещают, что благоустройство 
парка не пострадает, а озелене-
ние поликлинического комплекса 
станет визуальным продолжени-
ем парка. О ходе работ доложил 
председатель комитета по строи-
тельству Ленинградской области 
Константин Панкратьев. 

Медучреждение рассчитано на 
600 посещений в смену. Здание, 
состоящее из пяти этажей и тех-
нического подполья, будет связа-
но теплым переходом с отдельно 
стоящим корпусом детской поли-
клиники. Общая площадь объекта 
составит 6,5 тысячи квадратных 
метров. 

Планируемая мощность буду-
щего медицинского учреждения 
рассчитана на оказание помощи 
для 43 тысяч человек. Окончание 
строительства запланировано на 

конец 2022 года. Сметная стои-
мость строительства составляет 
960,5 миллиона рублей. Средства 
на проектные и строительные ра-
боты выделяются из бюджета Ле-
нинградской области.

Представитель подрядной ор-
ганизации «Технострой» заверил 
губернатора, что они со своей 
стороны сделают все возмож-
ное, чтобы в ближайшее время в 

Кудрово появилась современная 
поликлиника. Уже на этой неделе 
будет осуществлена геодезиче-
ская разбивка, а на следующей 
– территорию огородят и начнут 
возведение социального объекта.

В церемонии закладки перво-
го камня приняли участие руко-
водители Всеволожского района 
Вячеслав Кондратьев и Андрей 
Низовский.

Детсады – в приоритете, огнеборцы – на страже

КУДРОВО

В поездке руководителя 47-го региона сопровождали глава администрации МО 
«Всеволожский муниципальный район» Андрей Низовский, глава МО «Всеволож-
ский муниципальный район» Вячеслав Кондратьев, руководители профильных ко-
митетов и ведомств. В начале визита губернатор осмотрел недавно открывшийся 
в городе Кудрово детский сад на 160 мест. 
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Районный совет 
депутатов решил

Всего на заседании совета депутатов Всеволожско-
го района 17 октября под председательством Вячесла-
ва Кондратьева было рассмотрено около 20 вопросов. 

Кроме  главы администрации, был избран второй заместитель пред-
седателя совета депутатов района по организационным вопросам. Им 
стал глава Колтушского поселения Эдуард Чирко. За него проголосо-
вало 35 депутатов.

Напомним, на первом заседании заместителем председателя сове-
та избрана Ольга Ковальчук.

Председатель комитета финансов районной администрации Анна 
Попова сообщила о материальном благополучии района, внеся изме-
нения в бюджет 2019 года.

– Доходная часть бюджета района увеличится более чем на 1 мил-
лиард, – отметила Анна Геннадьевна. – Эти средства будут получены 
за счет денег из областного бюджета (874 млн руб.), средств поселений 
(около 15 млн руб.) и собственных доходов (203 млн руб.). Расходную 
часть бюджета планируется увеличить на 775 млн за счет областного 
финансирования, из них 705 млн руб. направят на строительство и при-
обретение объектов образования. Уменьшится объем ассигнований по 
адресной программе «Капвложения». Они перейдут на следующий год. 
Сэкономленные средства пойдут на увеличение расходов комитету по 
образованию, выплату компенсаций родителям, дети которых не посе-
щают детсады, укрепление материальной базы новых детсадов, пита-
ние детей в дошкольных учреждениях.

По словам Анны Поповой, доходы районного бюджета на 2019 год 
составят 12 млрд 837 млн, а расходы – более 13 млрд руб. Прогнозиру-
ется дефицит 344 млн руб., который планируется перекрыть резервами 
из областного бюджета. 

Затем перешли к утверждению состава постоянных комиссий. По-
том депутаты избрали представителя в состав Совета представитель-
ных органов муниципальных образований Ленинградской области при 
Законодательном собрании. В ходе голосования была одобрена канди-
датура главы Кузьмоловского городского поселения Виктора Ворони-
на. А вот в областной Молодежный парламент от Всеволожского района 
делегирован Владимир Мельников. 

Кроме того, внесены изменения и дополнения в Устав муниципаль-
ного образования «Всеволожский муниципальный район» ЛО, принято 
решение об осуществлении  районным муниципальным образованием 
части полномочий по решению вопросов местного значения городских 
и сельских поселений на 2020 год, рассмотрены имущественные и дру-
гие вопросы. Основные решения совета будут опубликованы в нашей 
газете.

Ирэн ОВСЕПЯН 

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ

17.10.2019  № 11
г. Всеволожск
О назначении на должность главы администрации муниципального образова-

ния «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области
Заслушав информацию председателя конкурсной комиссии муниципального обра-

зования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области по проведению 
конкурса на замещение должности главы администрации муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области Кондратьева Вячеслава 
Евгеньевича, в соответствии со статьей 28 устава муниципального образования «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области, утвержденного решением 
совета депутатов № 96 от 15.12.2016 года и Положением о конкурсе на замещение 
должности главы администрации муниципального образования «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области, утвержденным решением совета депутатов 
№ 71 18.08.2016, совет депутатов принял РЕШЕНИЕ:

1. Назначить на должность главы администрации муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области Низовского Андрея 
Александровича.

2. Решение вступает в силу со дня принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Всеволожские вести».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципаль-

ного образования.
Глава муниципального образования В.Е. Кондратьев

ГЕРБ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
РЕШЕНИЕ

17.10.2019  № 12
Об избрании заместителя председателя совета депутатов муниципального 

образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области по 
организационным вопросам

Заслушав информацию председателя совета депутатов, на основании статьи 3 Ре-
гламента совета депутатов муниципального образования «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области», утверждённого решением совета депутатов № 09 
от 23.10.2014 года, пункта 2.2. части 2 Положения о совете депутатов муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, утверж-
дённого решением совета депутатов № 88 от 17.12.2015 года, совет депутатов принял

РЕШЕНИЕ:
1. Избрать на должность заместителя председателя совета депутатов муниципаль-

ного образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области по 
организационным вопросам депутата Чирко Эдуарда Михайловича.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Всеволожские Вести».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципаль-

ного образования.
Глава муниципального образования В.Е. Кондратьев

Помимо губернатора, по вело-
дорожке прокатились глава ад-
министрации МО «Всеволожский 
муниципальный район» Андрей 
Низовский и руководитель депу-
татского корпуса Вячеслав Кон-
дратьев.

Территория с устройством 
велосипедной и пешеходной до-
рожек располагается южнее До-
роги жизни, от ул. Приютинской 
до ул. Героев, ее торжественное 
открытие намечено на пятницу, 18 
октября. Для безопасности вело-
сипедная дорожка с двух сторон 
оборудована ограждением, ее 
общая протяженность составляет 
около 3 километров. Протяжен-
ность идущей параллельно пеше-
ходной дорожки – более 2 кило-
метров.

Места пересечения с город-
скими улицами оборудованы 
техническими средствами орга-

низации дорожного движения. В 
качестве наружного электроосве-
щения используются стандартные 
осветительные средства функци-
онального назначения – консоль-
ные светодиодные светильники, 
размещенные на опорах.

«Качество дорожки, без вся-
кого преувеличения, отличное, 
– отметил Александр Дрозден-
ко. – Уверен, что это место будет 
пользоваться большой популяр-
ностью у жителей Всеволожска».

По новой велодорожке руко-
водители прибыли к месту стро-
ительства физкультурно-оздо-
ровительного комплекса (ФОК). 
Работы здесь начались в октябре 
2019 года. ФОК будет представ-
лять собой трехэтажное здание, 
залы которого рассчитаны на 
единовременное посещение до 
168 человек в смену (час).

Пропускная способность в 

сутки составляет 2322 челове-
ка. Проектируемый физкультур-
но-оздоровительный комплекс 
включает в себя двухуровневый 
универсальный игровой зал для 
занятий мини-футболом, баскет-
болом, волейболом с пропускной 
способностью 48 человек в смену; 
бассейн с двумя ваннами 25х16 м 
и 10х6 м, с пропускной способ-
ностью 48 человек и 15 человек в 
смену соответственно; тренажер-
ный зал с пропускной способно-
стью 14 человек в смену; смежный 
зал «сухого плаванья» и фитнеса 
с пропускной способностью 15 
человек в смену; универсальный 
зал для занятий борьбой с про-
пускной способностью 12 человек 
в смену; универсальный зал для 
занятий настольным теннисом на 
4 стола с пропускной способно-
стью 16 человек в час.

Также глава 47-го региона дал 
высокую оценку недавно постро-
енному скейт-парку во Всеволож-
ске на Ленинградской улице – как 
выяснилось, самому крупному на 
Северо-Западе в плане занимае-
мой территории и оснащенности 
объектами. 

«Пора создавать команду 
олимпийского резерва на базе 
нового скейт-парка, – посовето-
вал губернатор, имея в виду, что 
скейтбординг с 2020 года вклю-
чен в программу олимпийских 
игр. – Площадка замечательная, 
лучшая и самая технологичная в 
регионе». 

Высокой оценки удостоилась и 
расположенная в непосредствен-
ной близости со скейт-парком 
игровая зона.

«Замечательно здесь все про-
думано, – отметил Александр 
Дрозденко. – Отдельные зоны 
позволяют старшим ребятам за-
ниматься серьезным спортом, а 
малышам – играть и резвиться».

Светлана ЗАВАДСКАЯ
Фото Антона ЛЯПИНА

В ходе рабочей поездки во 
Всеволожский район губерна-
тор 47-го региона Александр 
Дрозденко осмотрел недавно 
проложенную экотропу на тер-
ритории памятника природы 
«Колтушские высоты» в посел-
ке Воейково. 

В настоящее время здесь ве-
дется обустройство пешеходного 
маршрута. В пределах «Колтуш-
ских высот» находятся шесть озер, 
на вершинах холмов сохранились 
таежные хвойные леса возрастом 
более тысячи лет. А ещё – уни-
кальная флора и фауна, чистый 
воздух и красивейшие ландшафт-
ные виды. Недаром эти места на-
зывают «маленькой Швейцарией». 

Экотропа в Воейково состоит 
из трёх участков и занимает се-
верную часть Колтушской возвы-
шенности, ее протяженность – 4 
километра. Заблудиться на марш-
руте невозможно, определить на-
правление помогут специальные 
указатели.

В скором времени на крутых 
склонах километровой тропы 
соорудят лестницы. Кроме ука-
зателей направления движения 
и информационных щитов, на 
маршруте будут построены бе-
седки и скамейки для отдыха, 
площадка для пикников, мостки 

для рыбной ловли на ставшем до-
ступным озере Глухом.

По словам Александра Дроз-
денко, главная цель создания 
экотроп на территории особо ох-
раняемых объектов состоит в том, 
чтобы жители имели возможность 
с максимальным комфортом лю-
боваться памятниками природы, 
но при этом – сведя к минимуму 
риск нанести ущерб окружающей 
среде. «Создание пеших и вело-
сипедных экомаршрутов – это 

расширение возможностей для 
жителей области провести время 
на природе, получить удоволь-
ствие и укрепить здоровье, – от-
метил губернатор ЛО, опробовав 
тропу в Воейково. – Это самый 
простой путь к повышению при-
влекательности региона среди 
туристов».

Известно, что в Ленинградской 
области действуют 46 ООПТ, 20 
из них уже обеспечены обустро-
енными маршрутами.

КОЛТУШИ

ВСЕВОЛОЖСК

Экотропой по маленькой Швейцарии

Территория здоровья
В завершение рабочей поездки во Всеволожский район гу-

бернатор Ленинградской области Александр Дрозденко оценил 
качество новой велосипедной дорожки в городе Всеволожске, 
осмотрел площадку для будущего ФОКа, опробовал уличные 
тренажеры и высказал свое мнение об открытом в сентябре 
скейт-парке.
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Проект реализуется в рамках 
Года Японии, который проходит в 
Северной столице. Создание сада 
на территории школы – инициати-
ва руководителя кружка растение-
водства и ландшафтного дизайна 
Евгении Литоминой и её учеников. 
Идейным вдохновителем проек-
та стала Наталья Бурмистрова, 
член правления Общества дружбы 
«Россия – Япония».

Для того чтобы эта красивая 
идея претворилась в жизнь, пе-
дагогу дополнительного обра-
зования из небольшой сельской 
школы пришлось пройти специ-
альные курсы по созданию япон-
ского сада, где Евгения Лито-
мина познакомилась с госпожой 
Мидори Ямада, профессором 
«СО-КАТОКУ», кавалером ордена 
«Восходящее Солнце — Золотые 
и Серебряные Лучи», мастером 
чайной церемонии школы Омо-
тэ Сэнкэ и японской живописи 
Суми-э. Профессор Мидори Яма-

да пообещала и дальше оказывать 
посильную помощь школьникам, 
увлечённым восточной культу-
рой, а господин Иидзима Ясума-
са в своём тёплом обращении к 
участникам мероприятия выразил 
надежду, что японский сад прижи-
вётся на куйвозовской земле. 

На церемонии закладки сада 
было много гостей: глава Всево-
ложского муниципального района 
Вячеслав Кондратьев, замести-
тель главы районной администра-
ции по социальным вопросам 
Светлана Хотько, глава Куйвозов-
ского поселения Александр Го-
рюшкин, представитель депутат-
ского корпуса поселения Надежда 
Калинина и другие. Обществен-
ную палату Ленинградской обла-
сти представлял Николай Свирин. 

С приветствием и словами благо-
дарности к гостям из Японии об-
ратился директор Гарболовской 
СОШ Кирилл Кулишко. 

Евгения Литомина рассказала 
в своей презентации о работе по 
реализации проекта «Японский 
сад». В рамках этой интересной 
инициативы в школе была прове-
дена целая серия мероприятий: 
состоялись мастер-классы для 
детей и учителей, посвящённые 
традиционной японской культу-
ре, под руководством учителей 
технологии девочки сшили кимо-
но, а мальчики изготовили дере-
вянные сандалии. Проект сада 
разработали сами школьники. 
В Куйвозовском подразделении 
Гарболовской школы состоялся 
большой праздник японской куль-

туры, в котором приняли участие 
все без исключения учителя и все 
130 учеников. Была даже традици-
онная чайная церемония. С удо-
вольствием откликнулись на при-
глашение и воспитанники одной 
из школ айкидо – показательные 
выступления юных спортсменов 
прошли с большим успехом. Юные 
участники проекта вместе со сво-
им педагогом посещали меропри-
ятия, проходящие в рамках Года 
Японии в Санкт-Петербурге. Важ-
но, что в проект вовлечены и дети 
с особенностями здоровья.

Для экзотического сада по-
требовалось выполнить большой 
объём работы: подготовить и 
разметить территорию, привезти 
камни из карьера, выбрать и ку-
пить деревья для посадки. Пока 

контуры сада только угадывают-
ся, но первые шаги уже сделаны. 
Успех гарантирован общим стрем-
лением создать в школе неповто-
римый уголок природы. Участники 
мероприятия бережно посадили 
в саду деревья – остролистные 
клёны, бархат амурский, которым 
отводится большая роль в эстети-
ке традиционного японского сада.  
В память о событии была открыта 
временная мемориальная доска, 
изготовленная учениками на уро-
ках труда. Школьники написали и 
обращение к будущим поколениям 
учеников, которое будет помеще-
но в особую «капсулу времени».

Напомним, что на территории 
Куйвозовского подразделения 
Гарболовской школы осуществля-
ется уже второй ландшафтный 
проект. В прошлом году там был 
заложен яблоневый сад.

Соб. инф.
Фото Антона ЛЯПИНА

Зацветёт японский сад

В Куйвозовском под-
разделении Гарболовской 
средней общеобразова-
тельной школы 14 октя-
бря состоялась закладка 
Японского сада. Это меро-
приятие стало событием 
международного значения 
– в нём принял участие Ге-
неральный консул Японии 
в Санкт-Петербурге госпо-
дин Иидзима Ясумаса. 

Визит генерального 
консула был приурочен к 
25-летию со дня подписа-
ния Соглашения о дружбе 
и сотрудничестве между 
Ленинградской областью и 
префектурой Киото.

В микрорайоне Золотые Ку-
пола города Сертолово состо-
ялось торжественное открытие 
Чернореченского детского сада. 
Дошкольное учреждение было 
построено по областной про-
грамме «Социальные объекты в 
обмен на налоги».

Торжественное мероприятие посе-
тил губернатор Ленинградской области 
Александр Дрозденко, глава Всево-
ложского района Вячеслав Кондратьев, 
руководитель администрации Андрей 
Низовский и другие официальные лица. 
Маленькие воспитанники нового детса-
да подготовили специальную празднич-
ную программу для взрослых гостей.

Структурное подразделение рассчи-
тано на 240 детей и будет состоять из 
12 групп для дошколят от 2 до 7 лет. В 
дошкольное учреждение зачислено 229 
детей, всего выдано 240 направлений. 
В здании детского сада расположено 12 
групповых помещений, каждое из кото-
рых имеет игровую и спальную комнаты, 
санузел, раздевалку и буфетную. Детсад 
оснащен современным пищеблоком, ме-
дицинским блоком, музыкальным и физ-
культурным залами, бассейном. Терри-
торию украсили малые детские игровые 
комплексы, теневые навесы.

– Мне приятно, что в новом детсаду 
есть бассейн, это было моим главным 
условием, – отметил Александр Дроз-
денко, который ранее принимал  уча-

стие в церемонии закладки первого 
камня. – Хотелось бы поблагодарить за 
это компанию-застройщика. Черноре-
ченский детсад просторный, хороший, 
светлый… В помещениях очень тепло. 
Самое главное, чтобы детишки были 
рады, а родители не волновались за 
своих чад. Подчеркну, что в нынешнем 
году мы взяли хорошие темпы по строи-
тельству детсадов и полностью идем по 
ранее установленному графику. 

В 2019-м во Всеволожском районе, 
как сообщил губернатор, уже построено 
15 дошкольных учреждений, еще пять 
детсадов будут введены в эксплуатацию 
до конца года. Кроме того, планируется 
выкупить еще четыре детских сада. 

– Это, безусловно, требует больших 
усилий и средств, но мы справимся. 
Сегодня можно смело говорить, что 
проблему дошкольных учреждений во 
Всеволожском районе, который при-
растает населением, удалось решить. 
Но окончательно урегулировать данный 
вопрос надеемся к 2021 году. Дошколь-
ное учреждение выкуплено у компании-
застройщика. Кроме того, по соседству 
возводится новая школа, затраты на 

строительство которой также будут ком-
пенсированы правительством. Думаю, 
что мы справимся с реализацией амби-
циозных задач, связанных с введением 
в эксплуатацию социальных объектов. 
И в этом нам поможет программа фе-
дерального финансирования «Стимул», 
благодаря которой в области строятся 
новые школы и детсады, – подчеркнул 
губернатор.

Как рассказал Александр Дрозденко, 
помимо школ и детсадов, будут строить-
ся социальные и спортивные объекты.

– Я тронута, – получая символиче-
ский ключ от детсада, отметила заведу-
ющая новым дошкольным учреждением 
Ирина Кацай. – Это так приятно, когда 
на знаменательное событие приезжает 
много гостей!

Отметим, что за две недели октября 
во Всеволожском районе открылось че-
тыре детских сада, которые будут посе-
щать 680 юных жителей региона. Кроме 
того, в ноябре запланировано открытие 
дошкольного учреждения в городе Му-
рино и во Всеволожске.

Ирэн ОВСЕПЯН
Фото Анастасии ГУСЕВОЙ

Новоселье 
в Золотых 
Куполах

Академия наук 
в школе

Сегодня в Муринском Центре образования 
№ 2 состоится торжественное открытие Школь-
ной Академии наук (ШАН). 

Этот новый для образовательного Центра проект 
является добровольным творческим объединением 
школьников, деятельность которого направлена на 
совершенствование знаний в определенных областях 
науки, искусства, техники и производства, приобрете-
ние учащимися навыков экспериментальной и научно-
исследовательской работы под руководством ученых, 
педагогов, учителей и других специалистов. 

Членами ШАН могут быть рекомендованные учите-
лями учащиеся, изъявившие желание работать в Ака-
демии и имеющие склонность к научному творчеству. 

 По утверждению директора Муринского Центра 
образования № 2 Александра Деревянко, данный про-
ект является важной составляющей направления лич-
ностного развития «Российского движения школьни-
ков», реализуемого школой.

И ещё хорошая новость. В Западном Мурино 
началось строительство новой школы, рассчитан-
ной на 1175 мест. 

Образовательное учреждение введут в эксплу-
атацию к концу следующего года. Строительство 
финансируют компании-застройщики. Школу будут 
посещать дети из близлежащих микрорайонов, воз-
водимых компаниями «Арсенал», «Бонава», «Лидер 
Групп», «Мавис», «Петрострой», «Евроинвест».

На строительной площадке кипит работа, сообща-
ют в Дирекции комплексного развития территорий 
Ленинградской области. Работы идут по плану. На 
стройплощадку завезено необходимое оборудование, 
возводится фундамент. В данный момент ведутся ра-
боты по погружению свай. Для удобства жителей со-
седних со стройкой домов применяется современный 
метод статистического вдавливания, который обеспе-
чивает бесшумность процесса. Благодаря этому жа-
лоб на нарушение шума и на ход работ не поступало. 
Уже заказаны первые 160 свай из 488. Ежедневно пла-
нируется устанавливать от 17 до 25 свай. 

Павел ЕСИПОВ и Ирэн ОВСЕПЯН

МУРИНОСЕРТОЛОВО
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Игра проходила в четыре эта-
па. Первый этап – «Приветствие», 
задача которого состояла в том, 
чтобы оригинально представить 
свои команды. Победу одержала 
команда учителей. Второй этап – 
«Разминка», в нем команды угады-
вали песни по картинкам, и снова 
победили учителя. Этот этап мно-
гим запомнился. В третьем этапе 
себя проявили капитаны команд 
– Иванцов Андрей Александрович 
и Цгоев Заур. Они должны были 
составить и прочитать монолог 
о своём школьном дне. Андрей 
Александрович показал свои ар-

тистические способности во всей 
красе, а Заур оказался классным 
stand-up комиком. И последний 
этап – «Домашнее задание», в нём 
зрители увидели несколько сце-
нок, каждая из которых сопрово-
ждалась не только аплодисмента-
ми, но и громким хохотом. В итоге 
учителя заслуженно выиграли 
КВН. Атмосфера царила весёлая 
и классная! Очень хочется, чтобы 
в нашей школе проходило поболь-
ше таких мероприятий!

Диана ТОЛМАТЕЕВА, 
пресс-центр «Кумир» 

Бугровской школы

Учительский блюз!

– Сергей Владимирович, за-
вершается год. Что за 9 меся-
цев сделано?

– Спасибо за вопрос. Мы, к со-
жалению, недостаточно инфор-
мируем людей о работе админи-
страции, хотя каждый день что-то 
делаем для жителей.

Начну с того, что у нас очень 
остро стоит вопрос обеспече-
ния граждан дошкольными уч-
реждениями. На данный момент 
у нас более трёхсот детей ждут 
очереди. Известно, что строи-
тельство детского садика на 280 
мест было «заморожено». Недо-
бросовестный подрядчик работу 
провалил. Третий год ведутся су-
дебные разбирательства. Но это 
– слабое утешение. В итоге глава 
администрации района Андрей 
Низовский принял решение снять 
остроту этой проблемы – было 
выкуплено помещение в доме 21, 
произведён ремонт и в сентябре 
20 детишек пошли в детский сад. 

Также в конце октября здесь же 
будет открыта детская площадка.

Возвращаясь к сути вопроса, 
можно сказать, что в настоящее 
время в Романовское сельское 
поселение в этом году поступи-
ли значительные финансовые 
средства, и муниципалитет ак-
тивно включился в выполнение 
областных программ развития. В 
частности – это обеспечение ин-
женерной инфраструктурой мно-
годетных семей на улице Новой. 
34 многодетных семьи получили 
земельные участки. Мы решили 
проблему водоснабжения и кана-
лизации, газифицировали улицу, 
и в этом году завершаем строи-
тельство дороги и тротуара, а так-
же завершаем освещение вдоль 
Дороги жизни. Это – хороший по-
дарок для жителей посёлка.

Хочу отметить, что наше посе-
ление участвует в федеральной 
программе «Комфортная среда». 
У нас замечательный парк, в кото-

ром в течение года мы вели боль-
шую работу по благоустройству: 
сделали более 1,5 километра 
пешеходных дорожек, поставили 
ограждение и провели освеще-
ние. 18 октября мы торжественно 
откроем наш парк для романов-
ских жителей.

А в 2020 году проведём в нём 
дополнительное благоустройство, 
высадим деревья, сделаем дет-
ские площадки и многое другое.

– Насколько мне известно, 
у вас были проблемы с водо-
снабжением?

– Мы в этом году планируем за-
кончить сторительство жизненно 
важного для посёлка объекта – во-
довода Всеволожск – Романовка. 
Это очень сложный и дорогостоя-
щий проект. Он финансировался из 
областного, районного и частично 
из местного бюджета, и уже почти 
завершён. Осталось лишь закон-
чить пусконаладочные работы.

– А что с дорогами?
– Мы завершили большой 

проект по ремонту дорог. Мы от-
ремонтировали дорогу на ул. 
Центральной. В настоящее время 
завершаются работы по ремонту 
дороги в п. Корнево, отремонти-
рована дорога в местечко Углово. 
В этом году, за всю историю Ро-
мановского поселения, мы потра-
тили на ремонт дорог более 170 
миллионов рублей из доходной 
части нашего бюджета.

И это лишь немногое из того, 
что делается в нашем поселении. 
Я надеюсь, что мы продолжим ин-
формировать наших граждан бла-
годаря «Всеволожским вестям».

Подготовил Владимир 
ШЕМШУЧЕНКО

НА СНИМКЕ: С.В. Беляков 
(в центре) с местными депута-
тами.

РОМАНОВКА ВСЕВОЛОЖСКАЯ КМБ

БУГРЫ

О садике, парке, воде и дорогах

Трудно найти в Романовском поселении чело-
века, которого не интересовала бы судьба долго-
строя – детского сада на 280 мест. Итак, важная 
новость: контракт с нерадивым застройщиком 
расторгнут в судебном порядке. Перспектива же 
такова: конечно, будет апелляция. Конечно, рано 
или поздно (но лучше рано) в отношениях с «Груп-
пой АВС» будет поставлена точка. И тогда будет 
новый аукцион. И новый подрядчик достроит дет-
ский сад.  Длинную предысторию вопроса публи-
кую ниже.

На пожелтевшей от времени фотографии, дати-
рованной ноябрем 2015 года, экскаватор имитирует 
бурную деятельность по строительству детского сада 
в Романовке. С тех пор вся работа переместилась в 
зал Всеволожского суда, где заказчик объекта, МКУ 
«Единая служба заказчика» Всеволожского района, 
выясняла отношения с подрядчиком – ООО «Группа 
АВС». Согласно муниципальному контракту на строи-
тельство дошкольного образовательного учреждения 
на 280 мест площадка для строительства объекта 
передана по акту подрядчику в сентябре 2015 года. 
Строительство объекта было приостановлено пись-
мом застройщика от 11.08.2016 года до представления 
подрядчику откорректированной проектной докумен-
тации строительства, прошедшей повторную государ-
ственную экспертизу. Уведомлением от 02.02.2017 в 
связи с допущенной подрядчиком просрочкой выпол-
нения работ муниципальный контракт был в односто-
роннем порядке расторгнут.

Далее события развивались только на бумаге:
Решением Арбитражного суда города Санкт-

Петербурга и Ленинградской области от 08.06.2017 г.
односторонний отказ заказчика от муниципального 
контракта признан недействительным.

Дополнительным соглашением к муниципальному 
контракту от 30.03.2018 г. № 2 предусмотрено возоб-
новление строительства после корректировки про-
ектной документации с проведением государственной 
экспертизы.

20.03.2019 года указанная проектная документа-
ция, прошедшая государственную экспертизу, пере-
дана муниципальным заказчиком подрядчику в пол-
ном объеме. Таким образом, причины, послужившие 
основанием для приостановления подрядчиком работ 
по указанному муниципальному контракту, устранены.

На требование заказчика о возобновлении выпол-
нения работ от подрядчика было получено уведомле-
ние от 05.04.2019 г. о наличии обстоятельств, препят-
ствующих возобновлению работ по муниципальному 
контракту.

На указанное уведомление заказчиком было на-
правлено повторное требование о возобновлении ра-
бот от 30.04.2019 г., в котором заказчиком было разъ-
яснено, что указанные в уведомлении от 05.04.2019 г.
обстоятельства не препятствуют началу выполне-
ния работ по муниципальному контракту, поскольку 
их устранение не выходит за пределы квалификации 
подрядчика, не требует корректировки проектной до-
кументации, а возникновение таких обстоятельств
обусловлено исключительно действиями подрядчика.

29.05.2019 г. заказчиком получено уведомление 
от 29.05.2019 г. об отказе подрядчика от возобнов-
ления работ по муниципальному контракту со ссыл-
кой на обстоятельства, указанные в уведомлении 
от 05.04.2019 г.

31.05.2019 г. в соответствии с п. 2 ст. 452 Граждан-
ского кодекса РФ Заказчиком Подрядчику направле-
но предложение от 31.05.2019 расторгнуть муници-
пальный контракт. На указанное предложение от ООО 
«Группа АВС» ответа получено не было, работы, пред-
усмотренные муниципальным контрактом, ООО «Груп-
па АВС» не возобновлены.

13.08.2019 г. МКУ «Единая служба заказчика» Все-
воложского района обратилось в Арбитражный суд г. 
Санкт-Петербурга и Ленинградской области о растор-
жении Контракта.

11.10.2019 г. Арбитражный суд г. Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области удовлетворил исковое за-
явление в полном объеме. КОНТРАКТ РАСТОРГНУТ.

А что же с «замороженным» детсадом?
На днях редакция получила следующую информацию от А.А. Низовского:

Жизнь Романовского сельского поселения находится в 
фокусе постоянного внимания его жителей. Сегодня на во-
просы нашего корреспондента отвечает глава администра-
ции Сергей БЕЛЯКОВ.

Добрые дела 
волонтёров-медиков

Всероссийское движение «Волонтёры-медики» объедини-
ло под своим крылом активных и неравнодушных молодых 
людей. Оно действует в 85 регионах нашей страны. Есть та-
кие добровольцы и во Всеволожском районе. 

Координатор местного отде-
ления волонтеров-медиков Та-
тьяна Кокарева рассказывает, что 
за плечами активистов движения 
немало добрых дел. Его члены – 
студенты медицинского училища 
при Всеволожской больнице. Эти 
ребята не только учатся, но и за-
нимаются добровольческой де-
ятельностью. Они проводят для 
малышей обучающие занятия, на 
которых рассказывают, как пра-
вильно мыть руки, чтобы защи-
титься от бактерий и микробов, 
проводят лекции о здоровом об-
разе жизни и обучающие игры для 
детей и подростков. У всего этого 
очень важная цель – дать людям 
информацию о том, как заботиться 
о себе и своём здоровье. 

В этом году волонтёры-медики 
приняли участие в акции «Добро в 
село», смысл которой заключает-
ся в улучшении состояния фель-
дшерско-акушерских пунктов в 
небольших посёлках и деревнях, 

а также помощи в оказании ме-
дицинских услуг местному насе-
лению. Весной этого года добро-
вольцы Всеволожского отделения 
посетили посёлок Углово, где по-
участвовали в проведении суббот-
ника на территории ФАП, а также 
обсудили возможность помощи в 
проведении диспансеризации на-
селения. 9 октября ребята побы-
вали в деревне Ваганово. Здесь 
они провели жителям небольшую, 
но интересную лекцию о гипер-
тонии, раздали информативные 
листовки, а также помогли дежур-
ному врачу в приёме пациентов. В 
этот же день побывали и в посёлке 
Грибное, подготовили фельдшер-
ско-акушерский пункт к открытию, 
привели кабинет фельдшера и 
смотровую в полный порядок, рас-
ставили по местам мебель и всё 
необходимое оборудование. 

Екатерина КОРОЛЕВА 
Фото Максима ЗОТЕЕВА

В Бугровской школе прошла седьмая ежегодная игра КВН, 
посвящённая Дню учителя! В ней приняли участие две коман-
ды: «Утомленные учебой», состоящая из учеников 11 класса, 
и «Большой учительский блюз», состоящая из учителей. 
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По их словам, в рамках заклю-
чённого муниципального кон-
тракта уже выполнены работы по 
текущему ремонту асфальтобе-
тонного покрытия площадью 4,3 
тысячи квадратных метров.

В настоящее время проводят-
ся конкурсные мероприятия на 
право заключения муниципаль-
ного контракта на выполнение 
работ по установке средств ор-
ганизации дорожного движения 
и на выполнение работ по содер-
жанию автомобильной дороги от 
Колтушского шоссе до станции 
Мяглово.

К выполнению намеченного 
планируется приступить после 
определения подрядной органи-
зации и заключения муниципаль-
ного контракта в соответствии с 
Федеральным законом № 44-ФЗ.

Заключён договор на присво-
ение транспортной категории 
мостовому переходу через реку 
Охта в деревню Новое Девяткино 
и проведение оценки уязвимости 

объекта транспортной инфра-
структуры.

В рамках исполнения Перечня 
поручений Президента РФ го-
товится договор на разработку 
комплексной схемы организации 
дорожного движения на террито-
рии района.

В рамках реализации полно-
мочий органов местного само-
управления в следующем году 
запланировано исправление 
профиля оснований щебёноч-
ных дорог с добавлением нового 
материала на таких социально 
значимых дорожных объектах, 
как «Железнодорожная станция 
39 километр – Приозерское шос-
се» и СНТ «Бабино 2» (Угловское 
муниципальное кладбище). В 
планах – закупка световозвра-
щающих приспособлений для 
дошкольников и учащихся млад-
ших классов, размещение ими-
таторов измерителей скорости 
«ЭМИС» на автомобильных до-
рогах в границах г. Всеволожска, 

разработка и утверждение Пра-
вил организации дорожного дви-
жения на автомобильных дорогах 
общего пользования, закупка 
плакатов социальной рекламы 
для размещения в автобусах, 
следующих по муниципальным 
маршрутам в границах района.

Также в настоящее время ад-
министрацией подготовлен пакет 
документов для отправки в Коми-
тет по дорожному хозяйству ЛО в 
целях получения субсидии на ре-
монт автомобильных дорог, име-
ющих приоритетный, социально 
значимый характер.

По состоянию на сегодняшний 
день уже выполнены работы по 
ремонту участков автомобильных 
дорог на улицах Невской, Анто-
новской, Евграфова, Народной, 
Победы, Почтовой, Вокка, Юж-
ной, Гоголя, Знаменской, а также 
на проспектах Добровольского, 
Всеволожском.

Общая площадь ремонта со-
ставила 53 106,22 квадратных 
метра.

Также сейчас проходит кон-
курсная процедура на выполне-
ние работ по ремонту участка 
автомобильной дороги на улице 
Константиновской. Площадь ре-
монта – 5 000 квадратных ме-
тров.

15 октября направлена заявка 
на предоставление в следующем 
году субсидий за счёт средств 
Дорожного фонда ЛО на ремонт 
автомобильных дорог г. Всево-
ложска, а именно на улицах Ва-
силеозёрской, Дороги жизни, За-
водской, Невской, Приютинской, 
Народной, Северной, Сергиев-
ской, а также на Христиновском 
проспекте.

В случае выделения субсидий 
к ремонту вышеуказанных дорог 
и проспекта планируется присту-
пить в мае – июне следующего 
года.

Пользуясь случаем, Роман 
Панфилов и Елена Веселова от 
администрации района и от себя 
лично поздравили всех, кто при-
частен к дорожному хозяйству: 
строителей, инженеров, проек-
тировщиков, ремонтный и об-
служивающий персонал, а также 
работников предприятий, изго-
товляющих материалы для стро-
ительства дорог, с профессио-
нальным праздником и пожелали 
им всего самого наилучшего.

Владимир ШЕМШУЧЕНКО
Фото Антона ЛЯПИНА

Они дороги строят 
для людей! 

Автомобильные дороги, которые не отно-
сятся к региональным или федеральным, но  
проходят по территории Всеволожского рай-
она, по своему статусу относятся к автомо-
бильным дорогам местного значения. И пото-
му в преддверии Дня работников дорожного 
хозяйства, отмечаемого в этом году 20 октя-
бря, наш корреспондент встретился с началь-
ником Управления строительства, дорожного 
хозяйства и благоустройства администрации 
района Романом Панфиловым и начальником 
отдела дорожного хозяйства и благоустрой-
ства Еленой Веселовой, которые рассказали 
о состоянии дорог общего пользования, до-
рожных работах и перспективах дорожного 
строительства на территории Всеволожского 
района.

Более 50 предпринимателей Всеволожского 
района приняли участие в семинаре, посвященном 
информационной кампании по популяризации на-
ционального проекта «Малое и среднее предпри-
нимательство и поддержка индивидуальной дея-
тельности». Представители госструктур пытались 
ответить на волнующие и злободневные вопросы. 

Малый бизнес 
как драйвер роста

– Развитие бизнеса нашло отражение в нацпроектах, предложенных 
президентом, – говорит председатель комитета по развитию малого, 
среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области 
Светлана Нерушай. – Федеральные власти в тандеме с региональными 
структурами и органами местного самоуправления работают над ре-
ализацией этой важной и амбициозной задачи. Сегодня численность 
малых и средних предприятий в России достигает примерно 18 мил-
лионов. К 2014 году их число должно увеличиться до 24 миллионов. Ну 
а чтобы радость от предпринимательской деятельности не померкла, 
нужна поддержка. 

По словам Светланы Нерушай, численность субъектов малого и 
среднего бизнеса в Ленинградской области должна увеличиться до 
200 тысяч. Для этого предусмотрены налоговые льготы, микрозаймы и 
другие преференции.

– Во Всеволожском районе бизнес, судя по статистике, идет в гору, 
– отметила председатель комитета. – Ежегодно число малых и сред-
них предприятий растет. Число предпринимателей по сравнению с 2018 
увеличилось на 37,1% и составило 15 428. Ещё одна важная задача – 
увеличить «продолжительность» жизни бизнеса к 2024 году до семи 
лет. Пульс предпринимательства пока в среднем бьется до пяти лет, но 
чаще всего некоторые ИП закрываются, так и «не дожив» до трех лет. 
Конечно, за последние несколько лет сфера МСБ движется вперед. Но 
отрасль пока нельзя назвать драйвером экономического роста. 

– Такие мероприятия позволяют предпринимателям держать руку 
на пульсе последних нововведений, – считает директор Всеволожского 
центра поддержки предпринимательства Ирина Кондратьева. – В ходе 
диалога бизнеса и власти рождается истина. Наш фонд готов оказать 
поддержку начинающим стартапам для развития своего дела. Отмечу, 
что это вторая встреча с предпринимательским сословием, на которой 
мы рассказываем о мерах господдержки.

– Всеволожский район реализует пилотный проект, направленный на 
формирование положительного облика предпринимателя, – рассказала 
заместитель главы администрации по экономике, градостроительству 
и имущественным вопросам районной администрации Маринэ Тоно-
ян. – Число занятых в сфере малого и среднего предпринимательства 
планируется увеличить на двадцать процентов. Вопрос достаточно зло-
бодневный и серьезный. Одна из непростых задач касается роста по-
казателя самозанятых, их число должно составить в 2020 году порядка 
1300 человек, тогда как на сегодняшний день эта цифра всего 99.

Участники семинара отмечали, что малый и средний бизнес играет 
значительную роль в социально-экономической жизни, а занятые в этой 
сфере частные предприниматели по своему экономическому положе-
нию и уровню жизни составляют основу среднего класса. В странах, 
в которых реализуется целенаправленная государственная политика 
поощрения МСБ, как правило, регистрируются более высокие темпы 
развития. Обычно этот сектор экономики обеспечивает 50–70% ВВП и 
50–80% рабочих мест. А ведь если отбросить ненужную шелуху, то, по 
сути, на одном только ките по имени Бизнес держится вся экономика 
страны и зависит вообще существование среднего класса как такового.

Несколько лет назад, когда только начинали бизнес, о мерах 
господдержки можно было только мечтать, говорили предпринимате-
ли. Больших сумм на раскрутку не было, приходилось довольствоваться 
малыми средствами. Да и то, для того, чтобы набрать нужный старто-
вый капитал, приходилось по сусекам поскрести. Из-за этого объемы 
производства были ничтожно малы. При этом приходилось платить за 
аренду, налоги…

– Сегодня мы предлагаем предпринимателям льготные кредиты, 
– информирует Ирина Кондратьева. – Понимаем, что бизнесу нужны 
оборотные средства. Поэтому выделяем деньги под низкие проценты. 
Кроме того, существуют меры государственной грантовой поддержки, 
которую средний класс может получить на безвозмездной основе. Для 
этого достаточно подготовить грамотный бизнес-план.

Ирэн ОВСЕПЯН

НАШИ ДАТЫ ФАКТЫ И КОММЕНТАРИИ

Ленобласть полностью 
перешла на «цифру»

В нашей стране полностью завершился масштабный ин-
фраструктурный проект по переходу на цифровое телеве-
щание. Аналоговое вещание обязательных общедоступных 
телеканалов прекратилось в Ленинградской области и еще 
20 регионах России. Об этом сообщает пресс-служба губер-
натора и правительства ЛО.

«20 цифровых телевизионных каналов в хорошем качестве теперь 
доступны 99,4% жителей региона, причем даже в таких отдаленных 
населенных пунктах, где прежде были доступны не более четырех 
аналоговых. Остальных подключают на выгодных условиях через 
спутник. Мы задействовали большую команду волонтеров, в общей 
сложности это 600 добровольцев, которые помогают жителям регио-
на настраивать приставки и необходимое оборудование», –  отмети-
ла председатель комитета цифрового развития Виктория Кузнецова.
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Ситуационный центр  
быстрого реагирования

Все данные пожарной сигнализации социаль-
ных объектов, находящихся в регионе, будут по-
ступать в ситуационный центр губернатора Ле-
нинградской области.

В ходе рабочей поездки во Всеволожский район Алек-
сандр Дрозденко дал поручение об обновлении системы 
оповещения и объединении на единой платформе всех 
пожарных сигналов, приходящих из социальных учреж-
дений. При посещении нового пожарного депо в Кудро-
во глава региона ознакомился с централизованной ав-
томатической системой приема информации, которая 
в настоящее время поступает с приборов пожарной 
сигнализации в мониторинговые центры. Современной 
цифровой системой оснащены все новые пожарные депо 
региона.

«Детские сады, школы, дома культуры, спортивные 
объекты, вокзалы необходимо подключить к централи-
зованной автоматической системе приема информации, 
чтобы на единой платформе была создана общая си-
стема с единым центром обслуживания. Это не только 
сделает эффективнее само реагирование на сигналы 
пожарной безопасности, но и сэкономит бюджету сред-
ства на модернизацию, поскольку все элементы новой 
системы уже практически разработаны и необходимо 
только подключить их на местах», –  подчеркнул Алек-
сандр Дрозденко.

«Народная экспертиза»  
набирает обороты

С начала года получено в 1,5 раза больше 
обращений, чем за весь 2018 год. Портал «На-
родная экспертиза» продолжает набирать по-
пулярность для обращений жителей по текущим 
вопросам, каждый из которых получает ответ от 
лица соответствующих ведомств.

Так, если за период 2018 года поступило 658 обраще-
ний, то за 9 месяцев нынешнего года показатель уже со-
ставил 1071 заявление, свидетельствуют данные Обще-
ственной палаты Ленинградской области, под контроль 
которой портал был передан в прошлом году согласно 
решению губернатора Ленинградской области Алексан-
дра Дрозденко.

«Рост числа обращений ясно указывает на действен-
ность «Народной экспертизы», потому что качество ра-
боты портала тщательно отслеживается. Это касается и 
сроков отклика, и содержательного наполнения реакции 
на сигналы, поступающие от жителей», – отметил вице-гу-
бернатор Ленинградской области по внутренней политике 
Сергей Перминов.

Геоинформационная система «Народная экспертиза» 
— это публичный интернет-портал с интерактивной кар-
той, позволяющий жителям региона сообщать о пробле-
мах в сфере экологии и благоустройства, ЖКХ и дорожно-
го хозяйства, получать оперативно ответы и отслеживать 
ход рассмотрения сигналов.

На портал http://народнаяэкспертиза.рф возложе-
на не только задача по оперативной работе с жалобами 
граждан, но и эффективного общественного контроля 
со стороны муниципальных общественных палат. Ответы 
предоставляют сотрудники профильных региональных ко-
митетов и государственных учреждений.

Землю многодетным – 
без лишних препятствий

В регионе может появиться сертификат «Зе-
мельный капитал Ленинградской области». На 
встрече с инициативной группой, представляю-
щей интересы многодетных семей Ленинград-
ской области, глава региона выслушал пред-
ложения от депутатского корпуса о внесении 
изменений в закон о предоставлении бесплат-
ных земельных участков семьям, в которых вос-
питываются трое и более детей.

«Сегодня в области есть такие поселения, где нет в 

достаточном количестве земельных участков либо они 
не входят в границы населенных пунктов. Это вызывает 
определенные проблемы. С одной стороны — есть зе-
мельные участки, которые можно предоставить, с другой 
стороны — статус земельных участков не соответствует 
тому статусу, который прописан в законе. Мы несколько 
раз вносили в закон изменения, благодаря которым уда-
лось частично решить проблему, но нам есть ещё над чем 
работать, — отметил Александр Дрозденко. 

В законопроект предлагается внести изменения, ка-
сающиеся предоставления земель сельхозназначения и 
для ведения садоводства. В настоящее время, согласно 
закону, многодетные семьи имеют право на получение зе-
мель со статусом ИЖС и для ведения личного подсобного 
хозяйства. 

Областные парламентарии также предлагают выдавать 
земли на территории других поселений, не привязываясь 
к месту проживания семьи. Участники встречи рассмо-
трели возможность внедрения сертификата «Земельный 
капитал Ленинградской области», на средства которого 
можно приобрести землю в любом районе Ленинградской 
области. 

«В первую очередь, при выделении участков много-
детным, мы должны думать об удобстве и комфорте, о до-
ступности социальных учреждений, об инфраструктуре», 
— подчеркнул глава региона. 

Проект областного закона с изменениями будет пред-
ставлен на заседании Законодательного собрания Ленин-
градской области 8 ноября.

Профилактику  
предпочли больше  

половины ленинградцев
К настоящему времени от гриппа привился 

почти каждый пятый житель Ленинградской об-
ласти. Планируется, что в текущем году будет 
поставлен рекорд и всего будут привиты более 
половины ленинградцев (51% от общего числа 
жителей региона).

За счет федеральной поставки вакцины планируется 
привить 818 502 жителя области (44,3% от населения об-
ласти), в том числе 71 250 детей. Остальные будут приви-
ты за счет предприятий и организаций.

Завершится вакцинация в текущем году – 30 ноября. 
До этой даты во всех медицинских организациях области 
дополнительно организована работа мобильных приви-
вочных бригад.

Подробную информацию о местах расположения мо-
бильных прививочных бригад и часов работы прививочных 
кабинетов в поликлиниках можно узнать на сайтах меди-
цинских организаций.

Приюты для диких животных 
получают поддержку

Ленинградская область с 2020 года начнет 
выделять субсидии на реабилитацию диких жи-
вотных для последующего возвращения в есте-
ственную среду обитания.

В бюджете Ленинградской области на 2020 год предус-
мотрено 700 тысяч рублей на поддержку некоммерческим 
организациям, оказывающим помощь природе. Подписа-
но соответствующее постановление правительства реги-
она о субсидировании реабилитации диких животных в 
рамках подпрограммы «Животный мир» государственной 
программы Ленинградской области «Охрана окружающей 
среды Ленинградской области».

С 2017 года специалисты комитета по животному миру 
Ленинградской области передали общественникам на 
лечение и выпуск в природу более 30 зверей и птиц, в их 
числе лоси, ястребы, енотовидные собаки, медведи, ле-
беди, лисица, сокол, аист, косуля, серый балтийский тю-
лень.

«Список мог бы быть шире, но пока государственных 
центров нет, а общественные организации просто не мо-
гут принять большее количество животных. Финансовая 
поддержка, возмещение части затрат по содержанию и 

лечению позволит оказывать диким животным квалифи-
цированную ветеринарную помощь в максимально ко-
роткие сроки и сохранить многообразие животного мира 
региона», — отметил заместитель председателя прави-
тельства Ленинградской области по агропромышленному 
комплексу Олег Малащенко.

Сегодня в регионе помощь дикой фауне оказывают 
Российский карантинный центр диких животных «Велес», 
центр реабилитации и реинтродукции диких животных 
«Сирин», фонд друзей балтийской нерпы.

По материалам пресс-службы губернатора  
и правительства ЛО

Где проложат дублёра  
Дороги жизни?

За чей счёт будут строить скоростную трассу 
длинной 21 километр во Всеволожском районе 
– решат после Нового года.

Как сообщили 47news в дорожном комитете Лен-
области, стоимость строительства дублёра трассы А-128 
Санкт-Петербург — Морье (Дорога жизни) станет извест-
на после предпроектных проработок, которые планиру-
ется завершить в первом квартале 2020 года. По словам 
председателя комитета Дениса Седова, после этого 
должно наступить понимание того, каким образом будет 
финансироваться проект скоростной трассы: только ре-
гиональным дорожным фондом или через привлечение 
инвесторов и федеральных субсидий.

Один из вариантов возможной трассировки предпо-
лагается в коридоре от Шафировского проспекта в Пе-
тербурге с выходом на Дорогу жизни в районе деревни 
Проба. Длина новой магистрали, также известной как Се-
верный транспортный обход посёлка Романовка, соста-
вит 21 километр. Обойдёт она также поселок Ковалёво, 
город Всеволожск и деревню Углово.

Ранее участок в 500 гектаров, через которые сегодня 
предлагают проложить первые километры дублёра До-
роги жизни, Ленинградская область готова была отдать 
для размещения нового кампуса Санкт-Петербургского 
университета. Однако сам СПбГУ сделал свой выбор не 
в пользу бывших земель Ржевского полигона. В начале 
октября стало окончательно понятно, что петербургский 
университет переедет в южную часть Пушкина.

О возможном проектировании окружной дороги вокруг 
Романовки стало известно в августе 2016 года, но тогда 
предполагалось, что трасса пройдет от усадьбы Приюти-
но до деревни Углово между Ржевским полигоном и гра-
ницей застройки. После этого проект платного дублёра 
Дороги жизни в конце августа 2018 года рассмотрели на 
Градостроительном совете. Эскизы дороги показыва-
ли представители архитектурного бюро "Студия 38". На 
них новая скоростная магистраль должна была напопо-
лам разрезать городок СПбГУ, по форме напоминающий 
многоугольник Пентагона.

Ленобласть готова  
оспорить отмену Смольным  
29 автобусных маршрутов
Почти треть отменяемых Санкт-Петербургом 

смежных с 47 регионом маршруток ведет к круп-
ным торговым центрам ИКЕА во Всеволожском 
районе Ленинградской области. На Суворов-
ском, 67 готовы к судебным тяжбам. Об этом со-
общают 47news.

В правительстве Ленинградской области 16 октября не 
исключили, что оспорят единоличное решение комитета 
по транспорту Санкт-Петербурга об отмене межрегио-
нальных маршрутов. В 47 регионе считают, что, рефор-
мируя общественный транспорт, мегаполис нарушает 
соглашение об органиации перевозок между двумя субъ-
ектами, которое было подписано губернаторами Алек-
сандром Дрозденко и Георгием Полтавченко в конце 2016 
года. Об этом заявил начальник управления по транспор-
ту правительства Ленобласти Павел Постовалов.

По его словам, с лета 2020 года Петербург предлага-
ет отменить 29 автобусных маршрутов, которые сегодня 
курсируют между поселениями области и городом. Речь, 
в частности, идет про коммерческие автобусы до Всево-
ложска, Бугров, Новоселья и Форносово.

В списке под сокращение маршруты К-530 сообще-
нием "Микрорайон Котово Поле города Всеволожск – 
Финляндский вокзал" и К-81 "Новоселье  – станция ме-
тро Проспект Ветеранов". Не убирать их представителей 
комитета по транспорту просили жители Ленобласти на 
недавних встречах-обсуждених реформы общественного 
транспорта.

Начальник управления Ленобласти по транспорту за-
явил, что 47-й регион готов взять на себя часть направле-
ний, но будет доводить их до метро.

"Наш регион прорабатывает варианты, при которых 
область станет заказчиком ряда отменяемых городом 
автобусов при условии, что конечной остановкой для них 
останутся станции метро, а не железнодорожные станции 
или остановки трамвая "Чижик", – заявил Постовалов.
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Перед слётом каждое обще-
образовательное учреждение 
получило задание подготовить 
портфолио о событиях и де-
лах, посвященных ключевым 
моментам в истории Великой 
Отечественной войны и бло-
кадного Ленинграда.

На мероприятии представи-
тель каждой делегации пред-
ставлял членам общественной 
комиссии портфолио своего 
общеобразовательного учреж-
дения, затем оно проходило 
проверку по критериям. Луч-
шие работы были переданы в 
дар Музею «Дорога Жизни».

На Слете школьных учени-
ческих самоуправлений при-
сутствовали почетные гости: 

начальник отдела воспитания и 
дополнительного образования 
комитета по образованию ад-
министрации МО «Всеволож-
ский муниципальный район» 
Ленинградской области Татья-
на Владимировна Мальцева, 
заведующий Музеем «Дорога 
Жизни», филиал Центрального 
Военно-морского музея, – Вик-
тор Степанович Березняцкий, 
председатель Сертоловского 
городского отделения ветера-
нов локальных воин и военных 
конфликтов ООО «Российский 
союз ветеранов Афганиста-
на», гвардии полковник Воз-
душно-десантных войск запа-
са Борис Георгиевич Стоянов, 
старший тьютор Парламента 

старшеклассников, кандидат 
педагогических наук Надежда 
Павловна Царёва, начальник 
гражданско-патриотического 
отдела Дворца детского (юно-
шеского) творчества Всеволож-
ского района, член Обществен-
ной палаты Ленинградской 
области Николай Николаевич 
Свирин, руководитель Ме-
диаотдела, пресс-секретарь 
Санкт-Петербургского отде-
ления Всероссийского обще-
ственного движения «Во-
лонтеры Победы» Анастасия 
Николаевна Григорьева. 

Для участников слёта была 
разработана программа, со-
стоящая из шести мастер-
классов: «Литературно-му-

зыкальная композиция», «По 
местам боевой славы Ленин-
градской области, «Школьные 
музеи», «Организация военно-
спортивных игр на местности», 
«Волонтерская деятельность в 
школе», «Школьные СМИ».

Подводя итоги слёта, перед 
всеми участниками выступи-
ли члены координационного 
совета Парламента старше-
классников, они донесли до 
всех основную мысль каждого 
мастер-класса и принятое ре-
шение о проведении событий и 
дел, посвященных 75-й годов-
щине Великой Победы. 

Арина ОВЧИННИКОВА
Фото Антона ЛЯПИНА

Гордимся Великой Победой!

Встретились  
ветераны 

На прошлой неделе состоя-
лась ежегодная встреча ветера-
нов 67-й армии и жителей Кол-
тушского поселения у памятного 
знака, установленного на берегу 
Коркинского озера – на месте, 
где в годы блокады Ленинграда 
размещался командный пункт 
армии. К месту встречи пришли 
представители администрации 
МО Колтушское СП, сотрудни-
ки досугового центра, учащиеся 
общеобразовательной школы 
им. И.П. Павлова, представите-
ли старшего и юного поколения 
колтушан.

Со словами благодарности к ве-
теранам обратилась директор ЦКД 
«Воейково» Татьяна Евгеньевна Ано-
сова. Руководитель секции краеведе-
ния ЦКД «Воейково» Сергей Глебович 
Медведев зачитал собравшимся об-
ращение председателя Совета вете-
ранов 67-й армии Юрия Георгиевича 
Белова, в котором фронтовик призвал 
увековечить подвиг командующего 
армии гвардии генерал-лейтенанта 
Михаила Павловича Духанова при-
своением его имени улицам в Санкт-
Петербурге и в Ленинградской обла-
сти. Именно Духанов командовал 67-й 
армией, прорвавшей блокаду Ленин-
града в январе 1943 года.

Ветеран 67-й армии полковник в 
отставке, Павел Михайлович Германов 
рассказал об истории формирования 
67-й армии. После того как были объ-
единены войска Невской оперативной 
группы и войска с полуострова Ханко, 
днем рождения военного соединения 
стало 9 октября 1942 года.

«От Любани до Мги погибала без 
вести пропавшая наша пехота, — 
сказал Павел Германович. — Заслуги 
67-й армии недооценены, а ведь она 
вынесла тяжесть обороны блокадно-
го города и в январе 43-го прорвала 
блокаду. Наша 67-я шла навстречу 
тихвинской ударной группировке, 
прорвали кольцо, а сил развить насту-
пление не было. Солдаты ведь тоже 
были из блокады. Через год, когда 
немного откормили солдат и создали 
резервы, удалось снять блокаду».

Председатель городского Совета 
ветеранов Василий Григорьевич Гла-
дышев подчеркнул, что 67-я армия 
принесла победу на своих плечах, 
смогла прорвать фашистскую блока-
ду. Огромна заслуга ее солдат и ко-
мандиров: 1 000 000 солдат вермахта 
были скованы под Ленинградом. На 
доме, где жил командующий армией 
Михаил Павлович Духанов, необходи-
мо установить мемориальную доску. 
Мы этого сейчас добиваемся».

Заведующий музеем боевой славы 
Колтушской СОШ капитан 1-го ранга 
Николай Степанович Шум рассказал 
о подготовке Межрегиональной исто-
рико-краеведческой конференции, 
посвящённой 110-летию со дня рож-
дения Героя Советского Союза, гене-
рал-полковника авиации Евгения Ни-
колаевича Преображенского, которая 
пройдет, в том числе, и на базе музея 
боевой славы Колтушской общеобра-
зовательной школы.

Учащиеся 2 «М» класса Колтушской 
школы приготовили для ветеранов ли-
тературно-музыкальную композицию 
из фронтовых весен и стихов о войне. 
«Всем, кто вынес ту войну в тылу и на 
полях сражений, вечная слава! Язык 
наш беден, чтобы чествовать вас! По-
мяни их, Россия, отмерявших жизнь 
от звезды до звезды, кто не нарушил 
присягу, берег и бережет тебя вечно!» 
— говорили ребята.

Соб. инф.

12 октября на территории Музея «Дорога Жизни» прошёл слёт школьных ученических самоуправ-
лений «Вместе к успеху». В этом году была выбрана актуальная тема: «Наши дела – Великой Победе». 
Девизом стали слова: «Знаем! Помним! Гордимся!».

Легендарный летчик, встре-
тивший войну уже в звании 
полковника и командира 8-й 
бомбардировочной авиацион-
ной бригады ВВС Краснозна-
менного Балтийского флота 
ВМФ СССР. 

Лично командовал флаг-
манским экипажем при первой 
бомбардировке Берлина еще в 
августе 1941 года. В возмож-
ность такой операции никак не 
мог поверить Гитлер, незадол-
го до этого утверждавший, что 
«…советской авиации больше 
не существует!» Советские лет-
чики опровергли это утвержде-
ние, сбросив бомбы на Берлин. 

В том числе и поэтому лич-
ность Евгения Преображен-
ского до сих пор вызывает не-
изменный интерес не только 
у профессионалов и людей 
старшего поколения, но и у мо-
лодых исследователей истории 
Великой Отечественной войны. 
И конференция с успехом это 
доказала: свыше двух десятков 
докладов, серьезных исследо-
ваний было подготовлено для 
конференции в том числе уча-
щимися школ Всеволожского 
района. Первый день был пол-
ностью посвящен теме школь-
ных музеев; опыт создания и 
работы этих школьных музе-
ев просто уникален. Недаром 
местом встречи для школьных 
и профессиональных музей-
щиков стала МОУ «Колтушская 
СОШ» имени академика И.П. 
Павлова, в которой уже много 
лет действует музей боевой 
славы «1-го Гвардейского мин-
но-торпедного полка Красноз-
наменного Балфлота».

Экскурсию по музею для 
участников конференции про-
вел заведующий музеем, ка-
питан 1 ранга и заслуженный 
работник культуры РФ Н.С. 
Шум. Большой интерес вызва-
ли и доклады гостей из Кирил-
ловского района Вологодской 
области. Здесь, в Николоторж-
ской школе, на родине Героя 
Советского Союза Е.Н. Пре-
ображенского, уже давно су-
ществует музей его имени. 
Давняя дружба связывает этот 
музей и семью легендарного 
летчика. И на эту конферен-
цию, несмотря на занятость, 
прилетел из Москвы его внук 

– В.В. Преображенский. Сре-
ди дорогих гостей: Л.Г. Шац-
кая, дочь штурмана этого же 
легендарного полка Г.Г. Над-
ха, погибшего в 43 году, и Н.Н. 
Браун, сын журналиста и по-
эта Н.Л. Брауна, написавшего 
знаменитый марш 1-го Гвар-
дейского минно-торпедного 
полка. Второй день конферен-
ции, проходивший уже на тер-
ритории филиала Централь-
ного Военно-морского музея 
«Дорога Жизни», был не менее 
насыщен и интересен. Десят-
ки докладов и сообщений, по-
здравления и награждения 
участников, яркие выступле-

ния, экскурсия по музею… 
Межрегиональная конфе-

ренция, посвященная памяти 
легендарного летчика, чьим 
именем, кстати, названа одна 
из улиц нашего города, – состо-
ялась благодаря Обществен-
ной палате Всеволожского рай-
она, историко-краеведческому 
объединению «Русское насле-
дие» и Музею «Дорога Жизни», 
который является филиалом 
Центрального военно-морско-
го музея Санкт-Петербурга. 
Материал о Межрегиональной 
конференции читайте в следу-
ющем номере нашей газеты.

Татьяна ТРУБАЧЕВА 

Именем героя названа улица…
Два дня во Всеволожском районе проходила Межрегиональная историко-

краеведческая конференция, посвященная 110-летию со дня рождения Героя 
Советского Союза, генерал-полковника авиации Е.Н. Преображенского. 
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Ветераны обычно вспоминают то, что 
сами знали, видели и могли рассказать мо-
лодому поколению. Вот и я хочу поделиться 
своими воспоминаниями.

Во Всеволожскую среднюю школу я при-
шла в 4-й класс в 1947 году. Все начальные 
классы располагались в двухэтажном де-
ревянном здании. Наш класс занимал по-
мещение на первом этаже в дальнем пра-
вом углу. Окна были большими, но класс 
не казался светлым, т.к. за окнами росли 
большие деревья, высокие кусты.

С учителем классу повезло: Елена Се-
мёновна Петриашвили, молодая, стройная, 
высокая, энергичная, с доброй, светлой 
улыбкой. Хотя на уроках бывала и строгой, 
и требовательной. Учащиеся в классе были 
«разнокалиберные» по возрасту: 1935, 
1936, 1937 годов рождения. Были дети и 
постарше, так как во время войны не все 
имели возможность пойти в школу в по-
ложенное время. Большинство их росло 
без отцов, а некоторых воспитывали толь-
ко бабушки. Прошло всего два года после 
войны, и мальчишки всё играли в «войну». 
К каждому ученику нужен был особый 
подход. Елена Семёновна замечательно 
справлялась с нарушителями дисциплины, 
имея строгий «командирский» голос. Ре-
бята старались учиться. В конце учебного 
года учащихся всех 4-х классов, которые не 
имели «троек» в табеле за год, сфотогра-
фировали у крыльца школы. Девочек было 
больше, чем мальчиков.

В пятом классе мы переместились в 
светлые помещения кирпичного здания.

Нашим классным руководителем была 
Вера Порфирьевна, учитель математики, 
пожилая спокойная женщина. Откровен-
но говоря, наши учителя были в основном 
средних лет или пожилые, пережившие тя-
жёлые военные годы, постаревшие до вре-
мени. Их отличали такие черты характера, 
как скромность, доброта, внимательное 
отношение к нам, таким разным. Говорили 
тихим голосом. Не помню, чтобы они ког-
да-нибудь повышали голос на учащихся, и 
их уважали, слушались. Они умели найти 
в ученике, даже самом нерадивом, что-то 
хорошее. Такими были и наш классный ру-
ководитель, и её подруга Нина Васильевна 
Чернякова, учитель рисования и черчения. 
Она обычно говорила мало, больше по-
казывала, что-то чертила на доске. Я не 
всегда всё понимала в этих чертежах. Но 
помню, как она, расхваливая, показывала 

всему классу мой рисунок по теме «Мои 
летние каникулы» (в 6-м кл.) А я всего-то 
нарисовала поход в лес за грибами. Таки-
ми же были серьёзными, немного моложе 
учитель географии Екатерина Дмитриевна 
Кондакова, Нина Васильевна Филиппова, 
учитель химии, на уроках с лабораторны-
ми работами, как и положено, была очень 
требовательной, внимательно следила за 
нашими действиями.

Учитель истории Евгения Евсеевна 
Абрина была строгой, но справедливой, 
требовала исключительного внимания на 
уроке. Одним взглядом приводила отвле-
кающегося ученика в норму. А уроки её 
были интересными. Я тогда так была увле-
чена историей, что мечтала стать археоло-
гом.

Только уроки учителя английского языка 
Зинаиды Константиновны Калинг застави-
ли меня поменять это желание.

Груня Феофановна Черняховская, учи-
тель биологии, как-то отличалась от других 
педагогов более «шумливым» характером. 
Делала длинные замечания лодырям и на-
рушителям, говорила с небольшим акцен-
том, похожим на украинский. Но по натуре 
человек добрый, быстро прощала прови-
нившегося. Учащиеся её уважали, с удо-
вольствием работали на площадке около 
деревянной школы, где Груня Феофановна 
развела что-то вроде небольшого опытно-
го огорода. Там на квадратных грядках мы 
что-то сажали и изучали правила севообо-
рота.

Учителей-мужчин у нас было мало: два 
учителя физкультуры – Леонид Дмитрие-
вич Безбородов и Николай Сергеевич Сер-
гин, учитель физики Михаил Арсеньевич 
Петриашвили и учитель пения Павел Пе-
трович Пирожков.

Окончив седьмой класс, многие учащи-
еся, в основном «переростки», да и по дру-
гим причинам, ушли из школы. Из остав-
шихся ребят двух седьмых классов был 
сформирован наш, восьмой. Нашим класс-
ным руководителем стала Кира Евгеньев-
на Иванчук, учитель математики, классный 
руководитель второго седьмого класса. 
Сначала её ученики ревностно относились 
к нам, чужакам. Но Кира Евгеньевна, моло-
дая, жизнерадостная, своим ровным, вни-
мательным отношением ко всем ученикам 
быстро сплотила из этих двух классов еди-
ный дружный коллектив.

На уроках серьёзная, требовательная, 

после уроков она становилась нашим стар-
шим товарищем. Мы все её любили. Наш 
класс был её первым выпускным, среди 
учащихся которого были серебряные ме-
далисты, и у многих в аттестатах не было 
троек. Она много времени уделяла воспи-
тательной работе. В классе регулярно вы-
пускалась стенгазета, в которой отража-
лись и праздничные события, и школьные 
проблемы и дела. Моя подруга по парте 
была редактором, занималась литератур-
ным оформлением, а я – художественной 
частью. Какие острые и смешные карикату-
ры рисовались на отстающих и нарушите-
лей дисциплины! Иногда писали замечания 
в стихах в стиле частушек.

Например, одна из них:
«Берегись, честной народ:
Староста идёт в обход.
Сразу он навёл порядки.
Полетели с парт тетрадки.»
Был случай, когда, работая над газетой, 

я не совсем согласилась с мнением Киры 
Евгеньевны, оторвавшись от работы, взгля-
нула на неё. Она, улыбаясь, сказала: «Ну, 
Надя посмотрит, рублём подарит». Все мы 
рассмеялись, и проблема была решена.

А как мы делали генеральную уборку в 
классе?! Школа работала в две смены. По-
сле занятий вечером с песнями, шутками 
мыли окна, двери, парты и даже крашен-
ные масляной краской стены.

Выходя в тихие коридоры, смотрели, как 

наш техперсонал, пожилые женщины, за-
тапливали огромные печи, чтобы утром в 
классах было тепло. А топливом был торф. 
Помнится мне и сейчас его специфический 
запах.

Хочу немного рассказать о нашем эсте-
тическом воспитании.

Учителем русского языка и литературы 
была завуч Мария Михайловна Рижнова. 
Она организовала в классе драмкружок. 
В 9-м классе мы рискнули поставить спек-
такль по пьесе Н.В. Гоголя «Женитьба». 
Было много репетиций, хлопот с театраль-
ными костюмами. В школе всем понравил-
ся наш спектакль. Когда во Всеволожске 
услышали о нём, жители попросили нас 
показать его в Доме культуры (он же был 
и кинотеатром). Так как в этом небольшом 
старом здании не было удобств для подго-
товки актёров к выходу на сцену, мы, уже 
загримированные, в театральных костю-
мах, бежали от школы в ДК на вечерний 
спектакль по снегу. Хорошо, что он был не 
очень глубоким. И там нас ждал тоже успех.

И ещё несколько слов о работе с нами 
учителя пения Павла Петровича Пирожко-
ва. Уже немолодой человек, он организо-
вал в школе хор, в котором пели многие 
учащиеся нашего класса. В 1953 году наш 
хор участвовал в смотре художественной 
самодеятельности во Дворце пионеров 
в Ленинграде. Все наши хористы были 
награждены персонально Грамотами за 
успешное выступление в смотре. У меня 
сохранилась такая грамота, правда, уже в 
очень плачевном виде.

В старших классах под руководством 
Павла Петровича были поставлены не-
сколько самых значимых сцен из оперы 
«Евгений Онегин».

Вот так работали наши учителя, не жа-
лея ни времени, ни сил, стараясь воспи-
тать в нас лучшие человеческие качества. 
И жизнь у нас была интересной и активной.

После окончания школы в 1954 году мно-
гие стали студентами вузов и техникумов, 
но не хотели навсегда прощаться с одно-
классниками и классным руководителем.

Начиная с 1956 года ежегодно встреча-
лись мы в первую субботу февраля. Назы-
вали наши встречи слётами. Бывало, при-
езжали одноклассники, живущие в Москве, 
а не только в Ленинграде и Всеволожске.

Люди, которые слышали о нашей тради-
ции, всегда удивлялись её долгому суще-
ствованию (до 2003 г. включительно). Кира 
Евгеньевна всегда была нашим связующим 
звеном, душой нашего коллектива.

После окончания ЛГУ в 1959 году и пяти 
лет работы в Сибири я вернулась в свою 
родную школу в 1964 году учителем с ещё 
небольшим опытом. Мои учителя Елена 
Семёновна, Мария Михайловна и Кира 
Евгеньевна помогали мне влиться в педа-
гогический коллектив, познакомили меня 
с новыми традициями, делились со мной 
своим педагогическим опытом, особенно в 
воспитательной работе с классом.

Я всем им, великим труженикам, ис-
кренне от всей души благодарна. В своей 
работе я всегда старалась следовать их 
советам.

Надежда Васильевна ЛУНЁВА,  
учитель-ветеран школы, Лицея № 1  

г. Всеволожска

Представленная книга 
подкупает искренностью по-
вествования и, думается, об-
речена на успех.

В ней рассказаны 15 жиз-
ненных историй о поисках 
судьбы, счастья. 

Наш земляк – Алексей 
Дунев – педагог с большим 
опытом. Много лет он от-
давал знания и тепло своей 
души детям в Ново-Девяткин-
ской СОШ № 1. Ему удалось 
создать целостную систему 
методической работы в шко-

ле, его ученики обучаются 
на гуманитарных факульте-
тах ведущих вузов Санкт-
Петербурга.

При этом он пребывает в 
постоянном поиске, занима-
ется научной деятельностью, 
его перу принадлежат 100 на-
учных и научно-методических 
публикаций, посвященных 
проблемам культуры речи, 
преподавания русского языка 
и организации методической 
работы в школе. 

Алексей Дунев – автор пяти 

учебников по русскому языку 
для школьников и студентов, 
двух словарей и нескольких 
учебных пособий. В насто-
ящее время Алексей Дунев 
– кандидат филологических 
наук, работает доцентом ка-
федры русского языка Педа-
гогического университета им. 
А.И. Герцена, но со своей род-
ной Ново-Девяткинской шко-
лой, несмотря на предельную 
занятость, связей не порыва-
ет, так же как и с нашей га-
зетой, на страницах которой 

неоднократно печатались его 
стихотворения.

Владимир ШЕМШУЧЕНКО

НА СНИМКЕ: Алексей Дунев 
во время презентации книги в 
петербургском издательстве.

Искатель формулы счастья
В конференц-зале Санкт-Петербурского издательства поддержки литераторов  

«Родные просторы» состоялась презентация новой книги рассказов Алексея Дунева 
«Пусть все будут счастливы», созданной им в соавторстве с Александром Мартусевичем.

«Лицея день заветный»

«Всему пора: уж двадцать пятый раз мы празднуем Лицея день заветный,
Прошли года чредою незаметной, и как они переменили нас!»
Так писал Александр Сергеевич Пушкин, вспоминая юные лицейские годы 

в Царском Селе. Тот день заветный – 19 октября – не отмечен в современ-
ных календарях, но его помнят и чтут лицеисты всех времён, считая своим 
праздником. 

В прошлом году Лицей № 1 г. Всеволожска отметил 100-летний юбилей. 
Я присутствовала на этом празднике как ветеран школы № 1, которую окон-
чила в 1954 году, тогда единственную среднюю школу Всеволожска, а позже 
работала в ней 25 лет учителем английского языка до выхода на пенсию.

Надежда Васильевна ЛУНЁВА
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Такой непростой науке, как обще-
ние с людьми, можно и нужно учиться. 
Безусловно, лидерские качества на-
чинают проявляться у человека ещё с 
малых лет. Но что же делать, если их 
нет? В этом случае можно попытаться 
развить в себе навыки успешной ком-
муникации и ораторского искусства. 
Всё это придаст чувство уверенности, 
присущее настоящим лидерам. 14 ок-
тября в Молодёжном центре «Альфа» 
прошёл тренинг «Лидерство и ком-
муникации». Его гости смогли узнать 
много полезного и интересного, на-
учиться правильно взаимодействовать 
с окружающими и строить диалог. 

Научили быть 
лидером 

Сюда пригласили специалистов по работе 
с молодежью, представителей учреждений 
молодежной политики, специалистов неком-
мерческих организаций, молодых предпри-
нимателей и просто активных и неравнодуш-
ных молодых людей. Мероприятие проходило 
в течение шести часов. За это время собрав-
шиеся успели прослушать обучающие лек-
ции и применить свои знания на практике, 
выполняя упражнения на взаимодействие 
между собой. В роли преподавателя высту-
пила тренер-консультант по коммуникациям 
и организационному поведению Анна Арфае. 
Организатором этого полезного тренинга 
стал комитет по молодёжной политике Ле-
нинградской области. 

Всё началось с представления гостей. Они 
познакомились, рассказали о себе и своём 
роде деятельности. Затем прошла интерак-
тивная лекция на тему «Лидерство и комму-
никации», где определили понятие лидерство 
и обозначили роль коммуникаций в нашем 
обществе. Собравшиеся могли высказать свои 
мысли о том, кого они считают настоящим ли-
дером, какими качествами он обладает и что 
нужно сделать, чтобы освоить эти навыки. 
Участникам рассказали о том, как грамотно 
презентовать себя окружающим, создать по-
ложительный образ, который будет в дальней-
шем работать на человека. Прослушав полез-
ную информацию, они попробовали применить 
новые знания и презентовать себя перед пу-
бликой. Затем началась череда упражнений. 
Активной молодёжи предложили выполнить 
упражнение на убеждение собеседника под 
названием «Илья Муромец», а также попытать-
ся удержать внимание в рамках упражнения 
«Невнимательный слушатель». 

После этого им поведали о технике актив-
ного слушания, которая может очень приго-
диться в межличностном общении. Поможет 
она и при налаживании деловых контактов. 
Активное слушание предполагает полное 
вовлечение в разговор с собеседником. Не-
обходимо показывать ему свою заинтере-
сованность. В этом помогут наводящие во-
просы, зрительный контакт и ещё несколько 
простых приёмов. Любому человеку будет 
приятно такое внимание к собственной пер-
соне. Если ваш собеседник поймёт, что вам 
небезразличны его мысли и идеи, то непре-
менно захочет продолжить разговор. Для 
этого нужно активно демонстрировать ему 
свою симпатию и заинтересованность. Затем 
участники тренинга выполнили упражнение 
«Внимательный слушатель». Для этого они 
разбились на пары и по очереди рассказа-
ли друг другу историю, которую после нужно 
было пересказать окружающим, осветив мак-
симальное количество деталей. Поэтому слу-
шать приходилось очень внимательно. Впро-
чем, для большинства это задание оказалось 
несложным. 

Также ведущая тренинга Анна Владими-
ровна поведала и о том, как побороть вол-
нение и взять себя в руки перед публичным 
выступлением. Завершилось мероприятие 
обсуждением. Участники смогли рассказать 
о том, что им понравилось, а что нет, чему они 
научились за сегодняшний день, с каким на-
строением уходят. Некоторые отметили, что 
им не хватило времени, ведь хотелось узнать 
как можно больше полезной информации, 
которую они смогут применить на практике в 
ходе своей работы. Поэтому поступили пред-
ложения проведения двухдневных тренингов. 

Екатерина КОРОЛЕВА

В минувшее воскресенье  в 
Румболовском парке  в двад-
цать третий раз состоялись  
соревнования по спортивно-
му туризму памяти Дмитрия 
Лисового. В них приняли уча-
стие 380 школьников из Санкт-
Петербурга и Ленинградской 
области. Всеволожск встречал 
гостей из Выборгского, Кириш-
ского  и Тосненского районов. 
Лишь немногие  из подавших 
заявки испугались дождя и 
осенней слякоти.

Традиционно спортсмены проходили 
пешеходную дистанцию, соответствую-
щую своему возрасту. А педагоги, под-
готовившие их, болели всей душой за 
каждого в отдельности и за всех вместе.

Наталья Викторовна Киселева при-
везла своих воспитанников из поселка 
Бугры. Она поделилась своими пере-
живаниями, трудностями и радостями с 
читателями.

– Невероятно радует, что с каждым 
годом в секции спортивного туриз-
ма  приходит заниматься все больше и 
больше детей,  – рассказывает педагог 
дополнительного образования,  – об 
этом виде спорта стали больше узнавать 
и проявлять интерес. Мы регулярно вы-
езжаем на соревнования всероссийско-
го уровня. Примерно по пять раз в год. 
В прошлом году были во Владимирской, 
Ростовской  и Белгородской областях, в 
этом году уже съездили в Московскую.  
Мы занимаемся достаточно молодым 
видом спорта, требующим развития. На-
пример, в Ленинградской области нет 
полигона для занятий. А нам он очень ну-
жен. Мы тренируем детей в спортивном 
зале и в парках.  И не перестаем радо-
ваться их желанию заниматься.

По словам Натальи Викторовны, в  
спортивный туризм, как правило, прихо-
дят люди, склонные к авантюризму, меч-

тающие много путешествовать. Именно 
этот вид спорта дает возможность сде-
лать свою жизнь многогранной и разно-
образной. Ведь в нем нет ни одной одина-
ковой дистанции. Каждый раз, выполняя 
свою задачу, мы идем по новой дорожке.

Глядя на все происходящее глазами 
не посвященного в тонкости спортивно-
го туризма человека, кажется, что  все  
участники хаотично бегают, куда-то под-
нимаются, таскают на себе огромное ко-
личество веревок. Но это не так.

– Здесь все очень логично продума-
но, – объясняет турист с тридцатилет-
ним  стажем, сотрудник  Дворца детского 
(юношеского) творчества Всеволожского 
района Сергей Павлович Пахомов. – На-
кануне соревнований, в субботу,  мы 
готовили дистанции – осмотрели парк, 
очистили  от мусора, но  подготовка к ним  
началась   еще летом. Наш главный орга-
низатор Владимир Анатольевич Кушнер  
продумал все дистанции до каждой ме-
лочи. Поэтому все участники точно знают 
направление, в котором движутся,  эта-
пы, которые они должны пройти.

За правильностью прохождения дис-
танции  следят судьи. Они стоят на стар-
те, на этапах и на финише.

– Мы стараемся поддержать и пра-
вильно сориентировать особенно на-
чинающих участников, – рассказывает 
одна из судей, заведующая организаци-
онно-массовым отделом Дворца Светла-
на Николаевна Кудрявцева. Они отлично 
подготовлены своими руководителями, 
но, впервые участвуя в таком большом 
мероприятии, могут поддаться стрессо-
вому состоянию. Тем более что многие 
из них впервые видели, например, чип и 
электронную систему отметки.  Задача 
судьи в том числе  и помочь ребенку пра-
вильно и вовремя отметиться. Несмотря 
на дождь,  сотрудники нашего Дворца 
Лариса Владимировна Епифанова, Та-

тьяна Федоровна Баринова, Наталья 
Владимировна Захарова и Наталья Фе-
доровна Коновалова вместе с туриста-
ми выполняют свою задачу и делают это 
профессионально.

Это масштабное мероприятие спла-
нировали и организовали  –  Владимир 
Анатольевич Кушнер, Максим Эдуардо-
вич Алтыбаев, Маргарита Вадимовна 
Гришина и  Анастасия Владимировна Та-
юрова. Без помощи руководства Двор-
ца детского (юношеского) творчества 
Всеволожского района в лице директора  
Александра Тихоновича Моржинского и 
завуча Евгения Игоревича Майорова  по-
добное мероприятие провести было бы 
затруднительно.

Список победителей соревнований 
можно посмотреть на официальном сайте 
нашей газеты vsevvesti.ru.

Ирина АЛЕКСАНДРОВА
Фото Антона ЛЯПИНА

СПОРТИВНЫЙ ТУРИЗМ

Школьники соревновались
 на пешеходных дистанциях

МОЛОДОЙ СОВРЕМЕННИК
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Чтобы отдых  
не обернулся бедой

Осень все настойчивее вступает 
в свои права. Наступает наиболее 
тяжелый период эксплуатации ма-
ломерных судов. Частые и продол-
жительные дожди и туманы, низ-
кие температуры воздуха и воды, 
штормы и частичное отсутствие 
плавучего навигационного обору-
дования, а также другие факторы 
значительно осложняют процесс 
управления маломерным судном.

Основные причины обращения за по-
мощью неизменны: поломка двигателя, 
наезд на подводное препятствие, ухудше-
ние погодных условий и высокая волна. 
Можно понять владельцев лодок и кате-
ров, которым хочется до конца навигации 
насладиться всеми прелестями отдыха на 
воде. Но всегда следует помнить, что удо-
вольствие может обернуться бедой, если 
не соблюдать элементарные условия без-
опасного плавания.

В связи с изменением климатических 
условий и понижением температур об-
ращаем особое внимание на соблюдение 
правил безопасности на водных объектах 
в осенний период. Требования правил без-
опасности при эксплуатации маломерных 
судов должны неукоснительно соблюдать-
ся судоводителями и их пассажирами.

Всеволожское отделение ГИМС

 Страховой представитель – это со-
трудник страховой медицинской органи-
зации, прошедший специальное обуче-
ние, представляющий Ваши интересы и 
обеспечивающий Ваше индивидуальное 
сопровождение при оказании медицин-
ской помощи, предусмотренной законо-
дательством.

Страховой представитель:
- предоставляет вам справочно-кон-

сультативную информацию, в том числе о 
праве выбора (замены) и порядке выбора 
(замены) страховой медицинской органи-
зации, медицинской организации и врача, 
а также о порядке получения полиса обя-
зательного медицинского страхования;

- информирует вас о необходимости 
прохождения диспансеризации и профи-
лактических мероприятий, опрашивает по 
результатам их прохождения;

- консультирует вас по вопросам оказа-
ния медицинской помощи;

- сообщает об условиях оказания ме-
дицинской помощи и наличии свободных 
мест для госпитализации в плановом по-
рядке;

- помогает вам подобрать медицин-
скую организацию, в том числе оказыва-

ющую специализированную медицинскую 
помощь;

- контролирует прохождение вами дис-
пансеризации;

- организует рассмотрение жалоб за-
страхованных граждан на качество и до-
ступность оказания медицинской помо-
щи.

Кроме того, вы можете обращаться 
в офис страховой медицинской орга-
низации к страховому представителю 
при:

- отказе в записи на прием к врачу-спе-
циалисту при наличии направления от ле-
чащего врача;

- нарушении предельных сроков ожи-
дания медицинской помощи в плановой, 
неотложной и экстренной формах;

- отказе в бесплатном представлении 
лекарственных препаратов, медицинских 
изделий, лечебного питания – всего того, 
что предусмотрено Территориальной про-
граммой государственных гарантий бес-
платного оказания гражданам медицин-
ской помощи в Ленинградской области;

- ситуациях, когда вам предложено 
оплатить те медицинские услуги, которые 
по медицинским показаниям назначил 

вам лечащий врач. Если вы уже заплати-
ли за медицинские услуги, обязательно 
сохраните кассовый чек, товарные чеки 
и обратитесь в страховую медицинскую 
организацию, где вам помогут устано-
вить правомерность взимания денежных 
средств, а при неправомерности – орга-
низовать их возмещение;

- иных случаях, когда вы считаете, что 
ваши права нарушаются. 

Телефоны контакт-центров («горячая 
линия») страховых медицинских органи-
заций для обращения к страховым пред-
ставителям:

1. Акционерное общество «Стра-
ховая компания «СОГАЗ-Мед»: 8 (800) 
100-07-02;

2. Общество с ограниченной от-
ветственностью «Капитал МС»: 8 (800) 
550-67-74; 8 (812) 325-67-74; 8 (800) 
100-81- 02.

3. Общество с ограниченной ответ-
ственностью «Страховая медицинская 
компания РЕСО-Мед»: 8 (800) 200-92-
04; 8 (812) 200-21-19.

4. Общество с ограниченной ответ-
ственностью «ВТБ Медицинское стра-
хование»: 8 (800) 100-80-05.

Территориальный фонд обязательного 
медицинского страхования Ленинград-
ской области, телефон контакт-центра 
(«горячая линия»): 8 (800) 700-97-71 
(звонок для граждан бесплатный).

Будьте здоровы!

Что следует знать о страховых представителях  
страховых медицинских организаций

Для обеспечения защиты прав граждан при оказании бесплат-
ной медицинской помощи в системе обязательного медицинско-
го страхования создана служба страховых представителей, име-
ющихся в каждой страховой медицинской организации.

Нередко в почву вносят минеральные удо-
брения, химические средства борьбы с сор-
няками, болезнями и вредителями. Например, 
при внесении мочевины, суперфосфата, калий-
ной соли вместе с питательными веществами 
в почву поступают кадмий, свинец, цинк, медь, 
фтор, хлор, нитраты. Несмотря на то что эти 
вещества дают ощутимый результат и эффект 
в выращивании растений, они остаются в про-
дуктах и могут нанести серьезный урон здоро-
вью человека. Частыми симптомы отравления 
некачественными овощами и фруктами явля-
ются головокружение, утомляемость, головная 
боль, плохой сон и аппетит, тошнота. У детей 
может развиться тяжелая форма аллергии.  

Ассортимент плодоовощных товаров очень 
велик, но можно скомпоновать его в опреде-
ленные группы:

•  Замороженные плоды и овощи – карто-
фель, овощи, овощные смеси, фруктово-ягод-
ные смеси, фрукты, ягода.

• Консервы овощные – артишоки, ассор-
ти, баклажаны, бамия, виноградные листья 
(долма), закуски овощные, зел. горошек, икра 
овощная, имбирь, кабачки, каперсы, капуста, 
цв. капуста, брокколи и др., кукуруза, лечо, лук, 
лютеница, морковь, огурцы, патиссоны, перец в 
ассортименте, пинджур, рагу овощное, рататуй, 
редька, салат, свекла, смесь овощная, спаржа, 
томат-паста, томаты, фасоль, черемша, чеснок.

• Консервы плодово-ягодные – варенье, 
джем, компот, конфитюр, повидло, сиропы, 
фруктовый десерт, фрукты протертые с саха-
ром, ягода, протертая с сахаром.

• Разные.
• Свежие овощи и зелень – бахчевые, бобо-

вые, зелень, овощи, экзотические.
• Свежие плоды – фрукты, экзотические, 

ягода.
• Сушеные плоды и овощи – сухофрукты.

Требования к качеству

Качество плодов и овощей регламентирует-
ся государственными стандартами (ГОСТами), 
республиканскими стандартами (РСТ), отрас-
левыми стандартами (ОСТ), техническими ус-
ловиями (ТУ), а также договорными условиями, 
если на продукцию отсутствуют стандарты или 
технические условия.

Показатели качества плодов и овощей под-
разделяют на общие и специфические.

К общим показателям качества относят 
внешний вид, размер и допускаемые отклоне-
ния по размерам и качеству. Специфически-
ми показателями качества плодов и овощей 
считается зрелость или спелость, внутреннее 
строение, вкус, плотность, недоразвитость или 
зрелость семян и некоторые другие.

При оценке качества свежих плодов и ово-
щей химические показатели не учитывают. 
Особое внимание обращается на внешний вид 
и величину плодов и овощей.

Внешний вид включает следующие свойства 
и овощей: форму, окраску, зрелость, свежесть, 
целость, загрязненность, поврежденность 
механическую и сельскохозяйственными вре-
дителями. Форма должна быть типичной для 
каждого хозяйственно-ботанического, помоло-
гического, ампелографического сорта.

Не допускаются плоды и овощи уродливой 
формы. Окраска обуславливает достоинства 
внешнего вида и зрелость плодов и овощей. 
Различают основную и покровную окраску.

Основная окраска может быть зеленой, 
желтой, оранжевой, а покровная – красной и 
фиолетовой. Наиболее высоко ценится ярко 
окрашенные плоды и овощи. Со зрелостью свя-
заны также внутреннее строение, химический 
состав, потребительские достоинства и сохра-
няемость плодов и овощей.

Плоды должны быть однородными по степе-
ни зрелости, но не зелеными и недозревшими.

Все плоды должны быть свежими, сочными. 
Слабое увядание допускается в ограниченном 
количестве у некоторых плодов (у яблок позд-
них 1-го сорта).

Целость характеризует степень поврежде-
ния отдельных экземпляров плодов, наличие 
на их поверхности порезов, царапин, пятен от 
ушибов и других механических повреждений 
или повреждений сельхозвредителями, а так-
же поражение фитопатологическими и физио-
логическими болезнями. Размер большинства 
свежих плодов определяют по наибольшему 
поперечному диаметру.

Стандартами предусматривается обычно 
нижние предельные нормы размера плодов (в 
мм или см, не менее).

К дефектам плодов относят повреждения 

механических и сельскохозяйственными вре-
дителями, микробиологические и физиологи-
ческие. Механические повреждения ухудшают 
внешний вид плодов, облегчают доступ к их 
тканям микроорганизмов, усиливают интенсив-
ность дыхания и испарение влаги при хране-
нии. К повреждениям сельскохозяйственными 
вредителями относят, например, повреждения 
яблок, груш, слив – плодожорками, абрикосов, 
яблок – казаркой.

Плоды, пораженные многими вредителями, 
обычно бракуются, так как значительно ухудша-
ется их товарный вид, снижается пищевая цен-
ность и сохраняемость. 

Микробиологические повреждения вызыва-
ют болезни плодов. Возбудителями болезней 
является грибы, бактерии и вирусы, а сами 
болезни называются инфекционными, потому 
что могут передаваться от больных плодов к 
здоровым.

К наиболее распространенным болезням 
плодов относятся парша, плодовая гниль, го-
лубая и зеленая плесени, серая гниль.

Безопасность продукции

Вся плодоовощная продукция проходит 
обязательные лабораторные испытания с уче-
том требований качества и безопасности (про-
водятся исследования на соли тяжелых ме-
таллов, нитраты, пестициды, радионуклеиды.) 
По результатам лабораторных исследований 
оформляется декларация о соответствии или 
несоответствии поступившей продукции сани-
тарным правилам и нормативам. С проблемой 
содержания нитратов в овощах выше допусти-
мых уровней сталкиваемся ежегодно. Нитраты 
в основном накапливаются в корнях, корнепло-
дах, стеблях, черешках ранних овощных куль-
тур, значительно меньше в плодах. Большое 
количество их обнаруживается в незрелой 
овощной и бахчевой продукции. Салат, редька, 
петрушка, укроп, редис, свекла столовая, мор-
ковь и капуста больше других овощных культур 
загрязняются нитратами. Причина их высокого 
содержания хорошо всем известна. 

Азот является основным элементом питания 
овощных культур, обеспечивающий интенсив-
ность роста и развития растений. Без азота 
вообще невозможно формирование и полу-
чение полноценного урожая любой овощной 
культуры. Кроме азота, не меньшее влияние 
на содержание нитратов в овощной продукции, 
оказывают и погодные условия: количество 
солнечных дней, наличие влаги в почве, содер-

жание других элементов питания. Нитраты, ни-
триты, поступившие в организм человека в вы-
соких дозах, становятся токсичными. Разрушая 
гемоглобин, витамины, ферменты – вызывают 
отравление. 

Фактором передачи кишечных инфекций 
в летний период могут стать плохо вымытые 
фрукты, овощи, ягоды. Покупать данную про-
дукцию следует только на специально отведен-
ных для торговли территориях. Нежелательно 
приобретать фрукты и овощи в несанкциони-
рованных местах, стихийных рынках, городских 
улицах. Грубейшим нарушением санитарных 
норм является реализация продукции с земли, 
без поддонов. Согласно требованиям санитар-
ных правил – продажа бахчевых культур частя-
ми и с надрезами не допускается. Нельзя по-
купать разрезанные или надрезанные арбузы. 
Распространенный прием продавцов для дока-
зательства спелости арбуза – это разрезанный 
на части и обернутый пищевой пленкой арбуз, 
может поспособствовать появлению внутри 
возбудителей заболеваний. При надреза-
нии немытого арбуза грязь и болезнетворные 
микроорганизмы с кожицы вместе с обиль-
ным соком неизбежно попадают на мякоть и в 
30-градусную жару размножаются весьма ак-
тивно. Такие арбузы способны вызвать острые 
кишечные инфекции. Так что продавец, предла-
гая убедиться в спелости плода таким образом, 
грубо нарушает правила продажи, которые 
строго запрещают надрезать арбуз. 

Реализация картофеля, свежей плодо-
овощной продукции, в т.ч. бахчевых навалом, 
с земли не осуществляется: продажа плодоо-
вощной продукции, бахчевых культур должна 
быть организована в местах санкционирован-
ной торговли; места для хранения и прода-
жи арбузов и дынь должны быть оборудованы 
поддонами, подтоварниками, контейнерами; 
запрещается реализация продукции с земли; 
перевозка плодоовощной продукции, бахчевых 
культур должна осуществляться автотранспор-
том, имеющем санитарный паспорт; реализа-
ция бахчевых культур должна осуществляться 
при наличии документов, подтверждающих 
качество и безопасность; перед разрезанием 
плода его необходимо тщательно очистить от 
загрязнений, вымыть проточной водой с при-
менением щетки. 

В качестве профилактики кишечных инфек-
ций специалисты Роспотребнадзора рекомен-
дуют купленные овощи и фрукты перед употре-
блением непременно подвергнуть тщательной 
промывке проточной водой и ни в коем случае 
не поддаваться соблазну полакомиться тут же, 
не отходя от прилавка, и, что особенно важно, не 
позволять есть немытые фрукты и ягоды детям. 

Л.П. СТАРЕНЧЕНКО, главный врач

Какие овощи на столе?
О пользе овощей и фруктов знают все. Их биологическая ценность для орга-

низма неоспорима. Но не все знают, что сегодня для повышения урожайности и 
качества выращиваемого продукта производители прибегают к использованию 
веществ химического происхождения. 
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В далеком от нас 1921 году 
молодой житель британско-
го города Бристоль – Джеймс 
Бигс, художник по профессии, 
впервые вышел на улицы горо-
да с необычной тростью белого 
цвета. Он ослеп внезапно, в ре-
зультате несчастного случая, 
и все его попытки нащупать 
путь в новой для него жизни с 
помощью трости были безре-
зультатны. Трость была самая 
обыкновенная, черного цвета. 
Люди попросту не обращали 
на Джеймса и его проблемы 
внимания. 

И тогда он включил свою твор-
ческую фантазию: «А что, если 
покрасить трость в белый цвет?» 
– подумал художник и сделал это. 
Необычная трость в руках чело-
века сразу привлекала внимание, 
ему стали предлагать помощь и 
просто уступать дорогу. Это под-
линная история рождения Белой 
трости, ставшей почти сто лет на-
зад не только помощницей, но и 
своеобразным символом незря-
чего человека.

Непростые судьбы

По данным ВОЗ ООН, сегод-
ня в мире около 39 миллионов 
слепых людей и 246 миллионов 
с плохим зрением. В России, по 
данным Российского научного 
общества офтальмологов, про-
живает более миллиона слепых и 
слабовидящих людей. И каждые 
пять секунд в мире слепнет один 
взрослый человек, каждую мину-
ту – ребенок. Слепота – нарас-
тающая проблема для человече-
ства. Плохая экология, сахарный 
диабет, лишний вес, который че-
ловечество набирает с завидным 
постоянством, – почва для потери 
зрения. И Международный день 
белой трости – хороший повод по-
говорить о зрении, которое можно 
так легко потерять, в том числе в 
результате несчастного случая, и 
о проблемах людей, с которыми 
это уже случилось.

В нашей стране незрячие люди 
еще до революции 17-го года 
не раз пытались объединиться 
в трудовые артели, но только в 
1924 году удалось создать еди-
ную общественную организацию 
– Всероссийское общество сле-
пых. Региональное отделение ВОС 
Санкт-Петербурга и Ленинград-
ской области – старейшее в нашей 
стране объединение незрячих лю-
дей. В сентябре этого года полу-
денный выстрел из пушки Нарыш-
кина бастиона Петропавловской 
крепости – в честь 95-летия орга-
низации – произвел председатель 
Регионального отделения ВОС 
Санкт-Петербурга и Ленинград-
ской области А.Б. Колосов. Этот 
выстрел дал старт торжествам по 
поводу 95-летия образования во 
всех структурных подразделениях 
ВОС города и области.

На минувшей неделе состоял-
ся праздник и в нашем Всеволож-
ском районе. Охтинская первич-
ная организация ВОС объединяет 
в своих рядах инвалидов по зре-
нию Красногвардейского района 
Санкт-Петербурга, а также Всево-
ложского и Приозерского районов 
Ленинградской области. В Малом 
зале Центра культуры и досуга 
города Всеволожска для гостей 
были накрыты столы с угощением. 
Согревал не только горячий чай и 
сладкие пироги, но и выступления 
самодеятельных артистов, теплые 
слова и подарки руководителей 
города и района. 

Пр и су тс т ву ю щ и х п о з д р а-
вили с юбилеем заместитель 
председателя совета депутатов  
МО «Город Всеволожск» Л.Г. Чи-
пизубова, председатель комитета 

по социальным вопросам админи-
страции МО «Всеволожский муни-
ципальный район» И.Г. Гончарова 
и председатель Охтинской мест-
ной организации, член правления 
региональной организации ВОС 
Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области О.В. Лебедева. Лучшим из 
лучших, самым активным и дея-
тельным были вручены Почетные 
грамоты и Благодарности Главы 
МО «Всеволожский муниципаль-
ный район» В.Е. Кондратьева и Гла-
вы администрации А.А.Низовского, 
а также Главы МО «Город Всево-
ложск» С.В. Богдевича.

Теплая обстановка встречи 
располагала к доверительным, 
дружеским разговорам. Ведь у 
каждого из присутствующих в тот 
день в зале, конечно же, своя, по-
рой очень непростая судьба, уди-
вительная история. И вот только 
некоторые из этих историй, рас-
сказанных нашему корреспонден-
ту. Но вначале – самая главная 
история. Одна на всех. История 
создания старейшей в нашей 
стране организации, объединив-
шей на заре революции в своих 
рядах людей, до того не имевших 
права, по сути дела, ни на что. И 
только труд мог избавить слепого 
человека от беспросветной нуж-
ды, нищенства и унизительного 
положения нахлебника в семье.

«Они слушали небо»

– С борьбы за право на труд 
и начиналось ещё в дореволю-
ционном Петербурге движение 
по объединению незрячих в ка-
кую-либо организацию, – рас-
сказала нам Оксана Валерьевна 
Лебедева, председатель Охтин-
ской местной организации ВОС. 
– Символично, что самое первое 
объединение в Петербурге не-
зрячих щеточников, корзинщи-
ков, массажистов, музыкантов и 
настройщиков так и называлось: 
«Санкт-Петербургская артель 
слепых, живущих своим трудом». 
Официальная дата рождения на-
шей организации – 16 сентября 
1924 года. И вот на одной из пер-
вых фотографий Ленинградского 
Губернского отдела ВОС  – все ор-
ганизаторы и активисты, человек 
15. А всего в организацию тогда 
вступило 200 человек. С этого все 
начиналось. 

Сейчас только в нашей реги-
ональной организации Санкт-
Петербурга и Ленинградской 
области официально зарегистри-

ровано свыше десяти тысяч чело-
век. За эти годы пройден вместе 
со всей страной огромный путь, 
где было немало побед и трудо-
вых достижений. В системе ВОС 
было создано несколько уникаль-
ных предприятий, слава которых 
была всесоюзной, и за опытом к 
нам в Ленинград приезжали со 
всего бывшего СССР. Такие пред-
приятия, как «Свет», «Контакт»,  
5 УПП производили товары, очень 
нужные населению. Недаром за 
трудовые достижения наше реги-
ональное объединение награжде-
но орденом Трудового Красного 
Знамени.

К этой дате, 95-летию об-
разования нашей организации, 
московские док ументалисты 
сделали нам великолепный по-
дарок: сняли фильм о земляках, 
служивших в годы Великой Оте- 
чественной войны в войсках про-
тивоздушной обороны. Фильм 
называется так: «Они слышали 
смерть». Почему? Потому что их 
называли «слухачами». Их было 
всего 12 человек на весь Ленин-
град, и это были люди с феноме-
нальным слухом даже по меркам 
незрячих. С помощью специаль-
ных устройств незрячие бойцы 
слушали ленинградское небо, и 
еще до налета бомбардировщи-
ков или артобстрела предупреж-
дали командование и весь город 
о предстоящем обстреле. 

Великая Отечественная война 
– поистине героическая страница 
в истории ВОС, как и в истории 
всей страны. Незрячие люди так 
же голодали, умирали от голода и 
бомбежек и работали. Еще перед 
самой войной в Ленинграде были 
созданы учебно-производствен-
ные мастерские, и в самые ко-
роткие сроки мастерские умели 
перестроить всю работу и стали 
выпускать вместо спортивной  
обуви тапочки для госпиталей, 
вместо сапожных щеток – ору-
дийные банники и маскировочные 
сети. Эти сетки, сделанные ру-
ками незрячих, укрывали Смоль-
ный, корабли на Неве, памятники 
и многое другое. У нас есть свой 
замечательный музей, получив-
ший звание «Народного», где 
хранится свыше четырех тысяч 
уникальных экспонатов. В музее 
расскажут о нашей славной исто-
рии, и там эта история оживает, 
несмотря на то, что многие из 
нас не могут рассмотреть фото-
графии, документы, но у незрячих 
есть особое качество – видеть и 

слышать сердцем, как и поется в 
нашем гимне. 

И вот один из первых девизов 
незрячих был такой: «Нам трудно, 
но мы победим», он остается ак-
туальным до наших дней, потому 
что у многих из тех, кто находится 
в том числе сегодня в этом зале, – 
свой, очень трудный путь преодо-
ления и обретения своего места в 
обществе. Представьте, человек 
уже в зрелом возрасте – в резуль-
тате аварии, несчастного случая 
теряет зрение, – как ему жить, 
как справиться в целом с этой 
проблемой и с множеством в том 
числе бытовых проблем? Он даже 
кусок хлеба не может отрезать 
самостоятельно, не говоря о том, 
чтобы куда-то поехать по делам 
без сопровождающего? И только 
в коллективе, только с помощью 
людей, которые знают, умеют на-
учить жить в этом мире без солн-
ца, жизнь приобретает и смысл, и 
цель, и даже возвращает краски.

В ритме танго  
и в стиле пэчворк
Алевтина Ивановна Сажина 

и Тамара Ивановна Платонова в 
разное время, но при похожих об-
стоятельствах, этот путь прошли. 
Мы познакомились с ними в тот 
же день, и вот их рассказы.

– Меня наверняка многие зна-
ют во Всеволожске. Я врач в про-
шлом. Отработала много лет в 
Центральной районной больнице, 
– говорит Алевтина Ивановна. – Я 
стоматолог, и никогда не жалова-
лась на зрение. Стопроцентное 
зрение было! Но со временем по-
явились какие-то странные явле-
ния, и это стало мешать в работе, 
но мне казалось, что я свет как-то 
не так поставила, человек плохо 
рот открыл, поэтому я плохо вижу. 
И все-таки пошла к окулисту, и как 
гром среди ясного неба диагноз 
и прогноз: зрение резко упало, и 
неумолимо будет падать в даль-
нейшем. О причинах я знала: криз 
за кризом, я долго ухаживала за 
мужем, и терять самых близких 
так тяжело, что в результате этих 
стрессов я лишилась еще и зре-
ния. Точнее, у меня вторая группа 
инвалидности, и я задавала себе 
вопрос, который наверняка зада-
вал бы любой на моем месте: как 
жить дальше? Как со всем этим 
справиться? В одиночку это про-
сто невозможно. И вот тогда я уз-
нала, что есть такая организация, 
есть люди, которые помогут. И я 

поняла, что не одинока в своей 
беде, это придает сил. Более того 
– появились знания, появились 
друзья, появилось желание раз-
виваться дальше. Жизнь обрела 
краски. Я поняла, что можно жить 
интересно и насыщенно в любых 
обстоятельствах. И как тут не 
вспомнить замечательного чело-
века – Клару Сергеевну Лукашо-
ву. Её не стало в прошлом году, 
и это такая потеря для нас, все-
воложцев! Она была душой кол-
лектива  и нашим лидером много 
лет. Как никто другой, умела под-
держать человека в беде.

– Я тоже через все это прошла, 
– говорит Тамара Ивановна. – Ни-
кто из обычных людей к подобным 
обстоятельствам не может быть 
готов. Я тоже работала на хорошей 
должности на крупном предпри-
ятии. Жизнь, как говорится, текла 
своим чередом, но после смерти 
мужа – стресс, как результат – от-
слойка сетчатки, потеря зрения, и 
я думала, жизнь моя кончена. Моя 
главная задача была в том, что-
бы, пройдя через эту беду, найти 
в себе какие-то новые силы, вы-
тащить из себя резервы и начать 
жизнь с новой страницы. Уже в 
этом качестве. Жить без зрения, 
оказывается, можно, потому что 
открывается как бы внутреннее 
зрение. Потом мне очень помогло 
то, что я всегда была очень актив-
ным человеком, я, как та лягушка, 
начала сбивать молоко в смета-
ну и выбралась. Сейчас помогаю 
выбраться другим, уже как член 
бюро нашей местной Охтинской 
организации.

Вот я, например, потеряв зре-
ние, стала ходить учиться танце-
вать аргентинское танго, и это ни 
с чем несравнимое удовольствие! 
Занимаюсь в художественной са-
модеятельности. Мы постоянно 
выступаем. Выступали на нашем 
предприятии «Контакт», откли-
каемся на любые приглашения и 
принимаем участие во всех меро-
приятиях. И я всегда говорю лю-
дям, которые впервые к нам при-
ходят: «Только не замыкайтесь в 
своей беде! Знайте, что вы не оди-
ноки, и мир по-прежнему велик и 
интересен!» К примеру, наша ор-
ганизация предлагает множество 
различных досуговых занятий: 
скандинавская ходьба, кружок 
художественной самодеятельно-
сти, изучение чтения письма по 
Брайлю, кружок декорирования 
изделий янтарем. В Петербурге, 
в нашем центральном культурно-
спортивном реабилитационном 
центре, это ДК имени Шелгунова, 
вам предложат и керамикой за-
няться, и пэчворком, и макраме, 
и всем, что душа пожелает. Опять 
же совсем недавно Максим Дья-
конов, который также является 
членом нашей местной организа-
ции, стал кандидатом в мастера 
спорта по настольному теннису, 
окончил аспирантуру Института 
имени Лесгафта, сейчас готовит-
ся защищать кандидатскую по 
адаптивной педагогике, работает 
в школе. Очень интересный, яркий 
человек, хотя Максим вообще ин-
валид по зрению с детства.

Познакомились мы и с Макси-
мом Дьяконовым, и еще раз убе-
дились, насколько прав был поэт 
Эдуард Асадов, сказавший так: 
«Человеком мало родиться, им 
ещё надо стать». Эдуард Асадов 
потерял зрение в 21 год, в боях 
за Севастополь на горе Сапун. 
Продолжив эту мысль, можно 
ведь сказать и так: мало родиться 
зрячим, надо еще и уметь видеть 
то, что скрыто от зрения. Люди, с 
которыми мы познакомились на 
этом празднике, уверена, умеют 
видеть сердцем. 

Татьяна ТРУБАЧЕВА

«Видеть сердцем мир земной 
и рукою звёзд касаться»…

15 октября весь мир отмечал необычный календарный 
праздник: Международный день белой трости 
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Всеволожский районный литературно-ху-
дожественный конкурс «Театр начинается с 
книги!» является одним из главных событий 
XIII Всеволожского районного фестиваля 
Православной культуры. Он проводится в 
рамках реализации подпрограммы «Народ-
ное творчество» муниципальной программы 
«Культура Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области» на 2019–
2022 годы». Конкурс посвящен Году театра в 
Российской Федерации. 

Учредителем районного конкурса высту-
пает отдел культуры администрации муници-
пального образования «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области, 
организатор – АМУ КДЦ «Южный».

Исполнителями проведения конкурса яв-
ляются: МКУ «Всеволожская межпоселенче-
ская библиотека»; Всеволожская городская 
библиотека им. Ю.Г. Слепухина; Всеволож-
ская детская библиотека г. Всеволожска.

Конкурс проводится при поддержке Вы-
боргской епархии Русской Православной 
церкви и Всеволожского Благочиния.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА:
формирование художественного вкуса; 
содействие в развитии творческих спо-

собностей;
повышение информационной культуры 

пользователей, формирование представле-
ний о видах и жанрах театра;

популяризация лучших произведений 
классической и современной литературы; 

повышение роли литературы и поэзии в 
нравственном, эстетическом воспитании;

создание среды для творческого общения 
и обмена опытом участников конкурса;

выявление и продвижение талантливых 
авторов.

Конкурс проводится с 15 октября по 10 
декабря 2019 года.

Участники представляют на Конкурс рас-
сказ, эссе или поэтическое произведение 

малой формы, соответствующие тематике 
конкурса. 

Конкурс проводится по трем возраст-
ным категориям:

дети – учащиеся младших классов (1 – 5 
кл.); дети – учащиеся старших классов (6 – 9 
кл.); молодёжь от 16 лет и взрослые.

Конкурс проводится по двум номинациям: 
«Проза», «Поэзия»: 

Конкурс оценивается по следующим 
критериям:

В номинации «Проза»: полнота раскрытия 
темы; построение сюжета; язык; стилистиче-
ские особенности; логика изложения; ориги-
нальность.

В номинации «Поэзия»: поэтическая ма-
нера; уровень знания и применения законов 
стихосложения, особенностей литературных 
жанров; выразительность поэтического язы-
ка; оригинальность; знание художественной 
традиции; эмоциональность.

В каждой номинации и в каждой возраст-
ной категории выявляются победители 1, 2 
и 3 степени, которые награждаются памят-
ными подарками и дипломами лауреатов 
конкурса. Участники конкурса награждаются 
дипломами за участие и сувенирами.

Конкурсные работы принимаются по 
10 декабря 2019 г. включительно:

- в МКУ «Всеволожская межпоселенческая 
библиотека» (г. Всеволожск, ул. Алексан-
дровская, д. 80), тел. 8 (813-70) 31-228; e-mail: 
vsevbibl@rambler.ru

- во Всеволожской городской библиотеке 
им. Ю.Г. Слепухина (г. Всеволожск, ул. Алек-
сандровская, д. 82, кв. 2–3), тел. 8 (813-70) 
25-289; e-mail: vsevlibrary@mail.ru

Торжественное награждение победи-
телей Конкурса состоится 19 декабря 
2019 г., в день памяти Святого Николая 
Чудотворца. 

Место проведения торжественного на-
граждения будет объявлено дополнительно.

Межэтнический и межконфессио-
нальный фестиваль культурных тра-
диций «Мы разные, но мы вместе!» 
проводится в рамках районного этно-
культурного фестиваля «Россия – со-
звучие культур» подпрограммы «На-
родное творчество» муниципальной 
программы «Культура Всеволожского 
муниципального района Ленинград-
ской области» на 2019 год, посвящён 
государственному празднику – Дню 
народного единства (4 ноября) и при-
урочен к Международному дню толе-
рантности (16 ноября).

Учредителем фестиваля является 
администрация МО «Всеволожский 
муниципальный район» ЛО, общее ру-
ководство по проведению фестиваля 
осуществляет отдел культуры адми-
нистрации, фестиваль организуют и 
проводят Культурно-досуговый центр 
«Южный» и отдел по молодежной по-
литике, туризму и межнациональным 
отношениям администрации МО «Все-
воложский муниципальный район» Ле-
нинградской области.

В фестивале могут принимать уча-
стие детские и взрослые самодея-
тельные коллективы (включая «Образ-
цовые» и «Народные»), театральные 
студии, студии ДПИ и кружки учрежде-
ний культуры, искусства, дополнитель-
ного образования детей, независимо 
от ведомственной принадлежности, 
без ограничения возраста и количества 
участников коллективов.

Фестиваль проводится 4 ноября 
2019 года в 12.00 в АМУ «КДЦ «Юж-
ный» (г. Всеволожск, ул. Москов-
ская, д. 6).

ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ
 ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ

Фестиваль проводится по двум на-
правлениям: 

- сценическое творчество (вокаль-

ное, поэтическое, хоровое, хореогра-
фическое, театральное искусство);

- выставка декоративно-прикладно-
го и изобразительного творчества.

Сценические выступления и твор-
ческие работы по всем видам творче-
ства должны строго соответствовать 
и раскрывать тематику фестиваля – 
межэтнические, многонациональные и 
многоконфессиональные особенности 
нашего государства, толерантность. 
Сценическая программа не должна 
превышать 5 минут.  На выставку при-
нимаются до 2-х работ, соответствен-
но оформленные и подписанные. Все 
участники фестиваля награждаются 
дипломами за участие и памятными 
сувенирами. Изменение заявленной 
программы не допускается. Организа-
торами предоставляется штатный ком-
плект звукоусилительной аппаратуры, 
при необходимости дополнительного 
и специального оборудования необхо-
димо согласование с организаторами 
фестиваля.

Фонограмма должна быть записана 
на диск CD-R (CD-RW).

Каждая запись должна быть на от-
дельном носителе с указанием Ф.И.О. 
участника или названия коллектива и 
произведения.

Для формирования программы фе-
стиваля участники подают заявку по 
форме не позднее чем за 10 дней до 
начала мероприятия (приложение).

Заявки и фонограмма выступле-
ния в формате MP3 на участие в 
фестивале подаются до 24 октября 
2019 года ежедневно, кроме суббо-
ты и воскресенья, в АМУ «Культурно-
досуговый центр «Южный» по тел./
факсу: 8 (813-70) 40-084, по адресу: 
г. Всеволожск, ул. Московская, д. 6, 
по эл. почте: ufeduloff@mail.ru

«Мы разные, но мы вместе!»
«Театр начинается с книги»

Из Положения о проведении районного литературно-художественно-
го конкурса (в рамках проведения XIII Всеволожского районного фести-
валя Православной культуры). 

Из положения о межэтническом и межконфессиональном 
фестивале культурных традиций «Мы разные, но мы вместе!»

КОНКУРС ФЕСТИВАЛЬ

Как правило, памятные меро-
приятия, посвящённые ему, про-
ходят в первой декаде августа, 
на которую выпадают день рож-
дения и день его ухода из жизни. 
Но 12 октября решением совета 
депутатов объявлено Днём памя-
ти писателя.

Почему именно на октябрь 
выпала эта памятная дата, рас-
сказала собравшимся 11 октября 
в концертном зале ДШИ им. М.И. 
Глинки вдова Юрия Слепухина 
Наталья: «Именно 12 октября 
родилась мама Юрия Григорье-
вича – Валентина Биденко-Сле-
пухина, с которой его много лет 

связывала искренняя дружба. Я 
очень тронута тем, что в нача-
ле нашей сегодняшней встречи 
прозвучал романс «Гори, гори, 
моя звезда…», прекрасно испол-
ненный Александром Беганским. 
Этот романс очень любила мама 
Юрия Слепухина. Я благодарна 
всем, кто сегодня пришёл в этот 
зал, за память».

В течение двух часов на фоне 
меняющихся на экране слайдов 
о жизни писателя и звучащих му-
зыкальных и песенных номеров в 
исполнении участников ансамбля 
русских народных инструментов 
«Садко», самодеятельного во-

кального коллектива «Элегия» и 
преподавателей ДШИ им. М.И. 
Глинки звучали отрывки из про-
изведений Юрия Слепухина и 
повествования о его жизни в ис-
полнении Ивана Пахомова, Ма-
рьяны Абдрашитовой, Дмитрия 
Суомаляйнен и Марии Сергеевой 
– участников молодёжного музы-
кально-драматического театра-
студии «Отражения».

Очень тепло встретили при-
сутствующие всеволожских по-
этов Людмилу Павлову и Зинаи-
ду Воздвиженскую, прочитавших 
посвящённые Юрию Слепухину 
стихи. Состоявшееся мероприя-
тие наглядно показало, что Юрия 
Слепухина во Всеволожске пом-
нят и любят.

Владимир ШЕМШУЧЕНКО

Вспоминая Юрия Слепухина
Творчество нашего земляка, писателя Юрия Сле-

пухина известно не только во Всеволожском райо-
не, но и далеко за его пределами. 

ДУХОВНЫЕ ЦЕННОСТИ
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Постановлением Прави-
тельства Ленинградской обла-
сти ежеквартально устанавли-
вается величина прожиточного 
минимума для трудоспособ-
ного населения. Кроме про-
чего, существует понятие 
«среднемесячная заработная 
плата по видам экономиче-
ской деятельности», которая 
устанавливается на основании 
данных статистического об-
следования. Руководителям 
предприятий, организаций, 
индивидуальным предпри-
нимателям, использующим 
труд наемных работников, 
рекомендуется использовать 
величину среднеотраслевой 
заработной платы при уста-
новлении тарифных ставок и 
окладов своим работникам.

Что за это будет?
ПОСЛЕДСТВИЯ 

ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ 
Руководитель организации – 

за уклонение от уплаты налогов в 
крупном размере – наказывается 
штрафом в размере от ста тысяч 
до трехсот тысяч рублей или в 
размере заработной платы или 
иного дохода осужденного за пе-
риод от одного года до двух лет, 
либо принудительными работами 
на срок до двух лет с лишением 
права занимать определенные 
должности или заниматься опре-
деленной деятельностью на срок 
до трех лет или без такового, 
либо арестом на срок до шести 
месяцев, либо лишением свобо-
ды на срок до двух лет с лишени-
ем права занимать определен-
ные должности или заниматься 
определенной деятельностью на 
срок до трех лет или без тако-
вого. В особо крупном размере 
– наказывается штрафом в раз-
мере от двухсот тысяч до пятисот 
тысяч рублей или в размере за-
работной платы или иного дохода 
осужденного за период от одного 
года до трех лет, либо принуди-
тельными работами на срок до 
пяти лет с лишением права зани-
мать определенные должности 
или заниматься определенной 
деятельностью на срок до трех 
лет или без такового, либо лише-
нием свободы на срок до шести 
лет с лишением права занимать 

определенные должности или 
заниматься определенной дея-
тельностью на срок до трех лет 
или без такового (ст. 199 УК РФ).

Индивидуальный предпри-
ниматель (работодатель) – за 
уклонение от уплаты налогов, 
совершенное в крупном раз-
мере – наказывается штрафом 
в размере от ста тысяч до трех-
сот тысяч рублей или в размере 
заработной платы или иного до-
хода осужденного за период от 
одного года до двух лет, либо 
принудительными работами на 
срок до одного года, либо аре-
стом на срок до шести месяцев, 
либо лишением свободы на срок 
до одного года. В особо крупном 
размере – наказывается штра-
фом в размере от двухсот тысяч 
до пятисот тысяч рублей или в 
размере заработной платы или 
иного дохода осужденного за пе-
риод от восемнадцати месяцев 
до трех лет, либо принудитель-
ными работами на срок до трех 
лет, либо лишением свободы на 
тот же срок (ст. 198 УК РФ).

ПОСЛЕДСТВИЯ 
ДЛЯ РАБОТНИКОВ 

В случае получения дохода, с 
которого организация-работода-
тель не удержала НДФЛ, сотруд-
ник обязан в срок не позднее 30 
апреля следующего года само-

стоятельно задекларировать та-
кой доход и до 15 июля уплатить 
налог с него в бюджет (подп. 4 
п. 1, п. 4 ст. 228 и п. 1 ст. 229 НК 
РФ), за непредставление в уста-
новленный срок декларации по 
НДФЛ работника могут оштра-
фовать. Размер штрафа состав-
ляет 5% от неуплаченной суммы 
налога, подлежащей уплате или 
доплате на основании этой де-
кларации, за каждый полный или 
неполный месяц со дня, установ-
ленного для ее представления 
(п. 1 ст. 119 НК РФ). Минимальная 
сумма штрафа – 1000 руб., мак-
симальная – 30% от указанной 
суммы. И самое главное – за 
уклонение физического лица от 
уплаты налогов предусмотрена 
уголовная ответственность от 
штрафа в размере 100 000 руб. 
до лишения свободы на срок до 
трех лет (ст. 198 УК РФ). 

КОГДА ЗАИНТЕРЕСУЕТСЯ 
НАЛОГОВАЯ ИНСПЕКЦИЯ
Декларируемая зарплата со-

трудников той или иной квали-
фикации заявлена значительно 
ниже, чем средний уровень по 
данному региону или по анало-
гичной отрасли;

сотрудники на руководящих 
должностях по документам полу-
чают меньше денег, чем сотруд-
ники рядового ранга;

по данным из справок по 
2-НДФЛ, работник, сменивший 
место работы, стал получать зар-
плату ниже старой (логика под-
сказывает, что человек не будет 
менять место на менее выгодное);

работник организации в целях 
получения кредита в банковских 
документах указал не тот уровень 
зарплаты, что числится в налого-
вых отчетах по его организации;

поступил сигнал о выплате се-
рой или черной зарплаты (жалоба 
работника, обращение или даже 
анонимный звонок или письмо).

ПОЧЕМУ БЕЛАЯ ЗАРПЛАТА 
ВСЕ ЖЕ ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНЕЕ

Мотивация. Работа, оплачен-
ная «белым налом», будет более 
результативной, поскольку со-
трудник будет ощущать заботу 
и официальную защищенность, 
чего не может обещать выплата 
«в конверте».

Гарантии. Выплата заработ-
ной платы вовремя и в установ-
ленном размере – законодатель-
ная обязанность работодателя. 
За не вовремя полученный или 
неполный «конверт» работник не 
может потребовать у работода-
теля компенсации или законным 
образом на него повлиять для 
восстановления попранных прав.

Социальная сфера. Многие 
выплаты социального характера, 

например, пособия по беремен-
ности и родам, по уходу за ма-
лышом, по нетрудоспособности, 
отпускные и др., рассчитываются 
исходя из официально указанной 
в документах суммы заработной 
платы.

Кредитование. При полу-
чении кредита у получающего 
белую зарплату не возникнет 
проблем, ведь его доход фик-
сируется во всех фондах, а при 
серой зарплате возможны раз-
ночтения.

Будущая пенсия. Этот аргу-
мент во многих случаях являет-
ся решающим. Размер будущей 
пенсии работающего гражданина 
напрямую зависит от отчислений 
в ПФР. Если они не производятся 
или отчисляются в уменьшенных 
размерах, то это неминуемо от-
разится на сумме будущего пен-
сионного обеспечения.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! Если 
работодатель отказывается вы-
плачивать зарплату или ее часть 
официально, несмотря на тре-
бование работника, сотрудник 
вправе обратиться в трудовую 
или налоговую инспекцию либо в 
прокуратуру.

В администрации муници-
пального образования «Всево-
ложский муниципальный район» 
Ленинградской области создана 
и осуществляет деятельность на 
постоянной основе межведом-
ственная комиссия по работе с 
предприятиями и организация-
ми, имеющими задолженность 
по обязательным налоговым пла-
тежам в бюджет муниципального 
образования, выплачивающими 
заработную плату ниже величи-
ны прожиточного минимума и 
ниже среднеотраслевого уровня 
оплаты труда, имеющими отри-
цательный финансовый резуль-
тат, по легализации неформаль-
ной занятости и скрытых форм 
оплаты труда по муниципально-
му образованию. На заседания 
данной комиссии приглашаются 
руководители предприятий и ин-
дивидуальные предпринимате-
ли, использующие труд наемных 
работников, выплачивающие за-
работную плату ниже среднеот-
раслевого уровня».

И.С. МАСЛОВА, начальник 
управления

Негативные последствия 
зарплаты в «конверте»

Проблема применения «серых» схем вы-
платы заработной платы – одна из акту-
альных и острых по всей стране. Легали-
зация доходов – актуальная тема для всех. 
Зарплата, выплаченная «в конверте», – это 
уровень цивилизованности и прозрачности 
трудовых отношений, а также социальной 
защищённости и юридической ответствен-
ности работника. Трудоспособный человек, 
из зарплаты которого не платятся налоги, 
не имеет права на бесплатное образование, 
медицинское обслуживание. Бизнес, зани-
мающийся сокрытием налогов, разрушает 
конкурентную среду рыночной экономики, 
предполагающей равные условия между хо-
зяйствующими субъектами.

ЗАКОН И ПОРЯДОК

Гоп-стоп и чёртова 
дюжина судимостей

Нападение на 49-летнего мужчину произошло 15 октя-
бря примерно в час ночи в поселке Кузьмоловский у дома 
№ 6 по улице Железнодорожной. Двое злоумышленников 
избили мужчину, отобрали у него телефон Honor 8A и 1,5 
тысячи рублей, а затем убежали.

Полиция после обращения пострадавшего задержа-
ла двоих подозреваемых. По имеющимся  данным, они 
безработные и живут в Нижних Осельках. Позднее стало 
известно, что один из нападавших был 13 раз судим – за 
попытки угона автомобиля, хранение наркотиков, кражи 
и другие преступления. Возбуждено уголовное дело по 
пунктам «а», «г» части 2 статьи 161 УК РФ (грабеж).

Кто-то теряет, 
а кто-то находит

Около полудня 14 октября во всеволожскую полицию 
обратился 62-летний  житель Петербурга. У него угнали 
китайский оранжевый самосвал «Шакман» 2012 года вы-
пуска. Большегруз он припарковал на обочине на улице 
Связи во Всеволожске ещё в середине августа. Автомо-
биль приобретался в кредит.

Ночью 14 октября внимание полицейских Калининско-
го района Санкт-Петербурга на Суздальском проспекте 
привлекла белая «КИА Рио». У иномарки было разбито 
переднее правое стекло и повреждён замок зажигания. 
Машина принадлежит 36-летнему жителю Янино. Той же 
ночью автовладелец звонил в полицию и сообщал, что 

его «Киа» пытаются угнать неизвестные. Иномарку вер-
нули хозяину. 

Решаются вопросы о возбуждении уголовных дел.

Роковая вечеринка
В третьем часу ночи 14 октября во всеволожскую по-

лицию поступило сообщение о том, что под окнами дома 
на улице Областной в Кудрово найдено тело 19-летнего 
студента Санкт-Петербургского университета телеком-
муникаций имени Бонч-Бруевича. Прибывшие медики 
констатировали смерть и травмы, характерные для па-
дения с высоты.

По предварительным данным, юноша развлекался в 
компании друзей и горячительных напитков. В какой-то 
момент молодому человеку стало нехорошо и он вышел 
подышать воздухом на общий балкон. Минут через пят-
надцать его приятели забеспокоилась. Выйдя на балкон, 
они увидели на земле силуэт погибшего товарища.

Известно, что юноша приехал учиться из Тюмени, а 
жил в том же Кудрово на улице Английской. Обстоятель-
ства его гибели выясняются.

Ищите женщину
Ночью 12 октября во всеволожскую полицию обратил-

ся 46-летний гражданин Таджикистана. Он попросил по-
мочь с поисками своей молодой супруги. 25-летняя жен-
щина ушла из квартиры на Оборонной улице в Мурино, 
взяв с собой трехлетнего сына. Об исчезновении мужчи-
на узнал накануне около восьми вечера.

Мигрант заявил правоохранителям, что жена могла 
уехать на родину, в Таджикистан, хотя семья в последнее 
время не ссорилась. По словам иностранца, у супруги 
черные глаза и волосы того же цвета с длинной челкой, 
а над губой справа у нее шрам. Женщина была одета в 
синюю зимнюю куртку, юбку и кроссовки, на плечи наки-
нут платок. Решается вопрос о возбуждении уголовного 
дела.

Оборотни без погон
Поздним вечером 10 октября во всеволожскую поли-

цию с сообщением о грабеже обратился 22-летний жи-
тель Мурино. Он рассказал правоохранителям, что не-
сколькими часами ранее гулял по городу и решил зайти 
погреться в подъезд дома на улице Шувалова. На 14-м 
этаже молодой человек решил закурить, но огонька не 
нашлось. 

Когда он спустился вниз, на выходе из лифта его 
встретили двое неизвестных. Они представились сотруд-
никами полиции и якобы заподозрили юношу в оборудо-
вании закладки наркотиков. Вместе с лже-полицейскими 
молодой человек вернулся на 14 этаж, где один из «пра-
воохранителей» несколько раз его ударил, затем у парня 
отобрали черный смартфон и угрожали увезти в отделе-
ние на темной «Мазде». Избитому удалось убежать. Сум-
ма причиненного ущерба устанавливается. Решается во-
прос о возбуждении уголовного дела.

Лада КРЫМОВА
По материалам 47news 

и других информационных источников
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Эту важную истину усвоили Кристина и 
Игорь Фокины, собираясь начать своё дело. 
Вот уже два года они производят детские 
кровати и являются владельцами ИП «Оле-Лу-
койе». Название предприятия владельцы при-
думали в честь сказочного волшебника, кото-
рый одаривал детей сновидениями. 

Мечты сбываются не сразу
Фокины, как никто другой, знают: чтобы 

добиться успехов, нужно хлебнуть лиха. Им 
пришлось бороться за место под солнцем. 
Были трудные времена, но понимание при-
шло со временем. Буквально на днях Кри-
стина Фокина стала мамой во второй раз. 
Маленькой Валерии всего несколько дней, но 
молодая бизнес-вумен приветливо встретила 
корреспондентов «Всеволожских вестей» и 
откровенно рассказала о рифах ведения биз-
неса. Поведала наша собеседница и о том, 
какая сложная эта наука – в нынешних эконо-
мических условиях стать предпринимателем. 

– Дело наше – семейное, – признается 
Кристина Фокина. – Идея наладить собствен-
ное производство возникла как-то спонтан-
но. Работала в компании, которая специали-
зировалась на выпуске детской мебели. Но 
предприятие закрылось. Так я осталась без 
работы. Стала искать новое направление. 
О собственном бизнесе не думала. Мысль 
о предпринимательстве пришла не сразу. 
Хотя в далеких мечтах иногда фантазирова-
ла, что стану хозяйкой большой фабрики. А в 
реальной жизни наладила сотрудничество с 
Ижевским мебельным заводом и начала за-
ниматься продажей кроватей, шкафов и дру-
гой продукции из дерева. Разработала сайт 
для торговли в режиме онлайн.

Со временем у покупателей возникали 
нарекания к качеству ижевской продукции, 
а потом завод и вовсе стал нарушать сроки 
её поставок. Тогда и задумалась о том, что 
можно наладить собственный бизнес. Соз-
давали все буквально по кирпичику. С нуля. 
Понимали, что заниматься бизнесом в плохо 
знакомой среде глупо. А нишу мебельного 
производства мы тщательно изучили, рас-
считали время и деньги до получения первой 
прибыли и продумали рекламный ход. 

– Но не тут-то было! – присоединяется к 
разговору супруг Кристины – Игорь. – Не-
смотря на то что я штудировал учебники по 
столярному мастерству и самостоятельно 
освоил все азы данной профессии, на деле 
мы столкнулись с множеством проблем. Пер-
вые три кровати, которые были выпущены, 
надо было покрыть краской. Фирмы за дан-
ную услугу запросили энную сумму, которая 
оказалась выше себестоимости производ-
ства кроватей. Таких средств у нас не было. 

На семейном совете с супругой было ре-

шено наладить полный цикл производства 
от «а» до «я». Для того чтобы приобрести 
соответствующее оборудование, пришлось 
влезть в долги. Собственных оборотных 
средств у нас не было, одолжили около 300 
тысяч рублей у знакомых и родственников. 
Зато у нас появился столярный станок и ком-
прессор. А ещё мы арендовали территорию 
в Санкт-Петербурге общей площадью в 70 
кв.м, – говорит Игорь Фокин.

Не успели супруги наладить производ-
ство, как их ждал второй сюрприз. Менеджер 
предприятия набрал заказов на сумму в 100 
тысяч рублей и исчез. Расплачивались моло-
дые предприниматели с долгами долго…

– Нас не пугали трудности, – признаются 
Фокины. – Сомнения – это массивная цепь на 
двери, за которой стоит счастье. Нельзя по-
зволять, чтобы копошащиеся в голове проти-
воречивые мысли мешали найти гармонию. 
Не стоит поддаваться унынию. Поэтому мы 
рискнули и в ноябре прошлого года реши-
ли увеличить производственные мощности. 
Взяли кредит в размере одного миллиона 
рублей, арендовали большое помещение, 
приобрели оборудование. Постоянно рабо-
тали над качеством, пытаясь держать марку 
производимой продукции. Каково было удив-
ление, когда, подводя итоги за три месяца 
работы, мы обнаружили, что ушли в минус, а 
корабль бизнеса медленно шёл на дно. 

Бизнесу научат в школе
Оказалось, что предпринимателям оста-

валось всего пять процентов прибыли, а 95% 
шло на покрытие производственных рас-
ходов. Это был настоящий шок. Денег ката-
строфически не хватало. Долго думали: что 
делать? Выходов было два: продать бизнес с 
молотка или поднять цены на продукцию.

– И тут пришла помощь. Чудо? Вовсе нет! 
Как говорят, на ошибках учатся. Мы просто 
решили сократить затраты. Сначала отказа-
лись от дорогой аренды в Петербурге и сня-

ли помещение во Всеволожском районе. Это 
позволило значительно сэкономить скудные 
ресурсы: аренда здесь оказалась почти в 
четыре раза дешевле. Потом записались на 
курсы, где обучают навыкам ведения бизне-
са. Проводят их в Фонде поддержки пред-
принимательства Всеволожского района.

Обратиться в эту структуру порекомен-
довала моя мама. Она случайно оказалась 
на бесплатных семинарах по онлайн-кассам 

в Фонде. Там узнала о программах для  на-
чинающих предпринимателей. Вот так, по 
сарафанному радио, мы услышали о мерах 
господдержки, которые оказывает район 
бизнесу. Две недели обучения навыкам пред-
принимательской деятельности пролетели 
как один день, – говорит Кристина Фокина. 

– В ходе учебы узнала много интересного, 
– продолжает она. – В «Школе предпринима-
тельства» научилась правильному ведению 
бизнеса. Заодно нам рассказали, как со-
ставить грамотный бизнес-проект, который 
поможет выйти из сложной ситуации. А ещё 
получила финансовую поддержку в размере 
520 тысяч рублей. Деньги дали возможность 
для более масштабного развития. Часть сум-
мы была потрачена на покупку станка с ЧПУ, 
который поможет нам производить каче-
ственную резную детскую мебель. 

– Безусловно, на рынке сегодня большая 
конкуренция. Сложно соревноваться, когда 
аналогичные компании занимают места в 
мебельных магазинах. Но, так как мы про-
изводим уникальную продукцию, у нас очень 
мало конкурентов. Однако благодаря им мы 
постоянно совершенствуем качество продук-
ции, – говорит Игорь Фокин.

Пожалуй, начать предпринимательскую 
деятельность – это всегда игра на грани 
фола, хоть в США, хоть в Европе, хоть в Ан-
тарктиде. Бытует мнение, что риск – это 
азарт, опасность, угроза потерь, разорения, 
гибели. Но сегодня часто приходится риско-
вать не только на крутых виражах пыльных 
трасс, но и в бизнесе, экономике... Возника-

ют сложности, особенно сейчас, в непростое 
для России время. Но наших собеседников, 
на удивление, ничего не пугает.

Замахнулись на экспорт
– Так сложилось, что сегодня Россия 

экспортирует древесину в Европу, – сетует 
Игорь Фокин. – А потом мы покупаем ее в 
виде готовой продукции втридорога. Поэто-
му необходимо поддерживать отечественно-
го производителя, а задача бизнеса – выпу-
скать качественную и конкурентоспособную 
продукцию. Думаю, что через два-три года 
мы окончательно расплатимся с долгами 
и будем дальше расширять производство. 
Наша цель – наладить экспорт. Согласитесь, 
это так здорово – начать свое дело и добить-
ся успеха! Фантазии? Как бы не так! Мысли, 
как известно, могут материализовываться. 
Так и в производстве. Верю, что когда-нибудь 
о продукции предприятия узнают за преде-
лами России. Ведь сегодня мебель реализу-
ется в разных городах РФ. 

– Вот она, наша продукция! – открывая 
страницу в Инстаграм, показывает собесед-
ник. – Посмотрите, какую красивую продук-
цию мы выпускаем. А эта фотография под-
тверждает, что кровать может выдержать 420 
килограмм.

Отец семейства показывает снимок двух-
ярусной детской кровати, на втором этаже 
которой расселись пять крупных мужчин. 
Можно заметить, как, показывая фото, Игорь 
Фокин меняется. Видно, что он живет своей 
работой. Фотографии действительно впечат-
ляют. 

На вопрос: «Пользуется ли детская мебель 
популярностью? – супруги дружно отвечают: 
– Ещё как! Спрос растет. Нас не раз спраши-
вали: кто купит дорогую мебель в интерне-
те? Ответ прост. В России много обеспечен-
ных людей, которые приобретают хорошую 

и качественную продукцию. Так мы быстро 
поняли, что спрос существенно превышает 
предложение. Но пока продаем всего пять 
кроватей в месяц. Поэтому задумываемся об 
увеличении мощностей для дальнейшего ро-
ста производства. В Ленинградской области 
реализуется много программ для поддержки 
предпринимателей». 

– Скоро стартует очередной этап феде-
рального проекта «Мама – предпринима-
тель», в котором я также планирую принять 
участие, – делится планами Кристина Фо-
кина. – Знаете, сегодня некоторые молодые 
девушки думают, что дети мешают карьерно-
му росту. Я так не считаю! Семья – главная 
ценность в жизни женщины. Материнский 
инстинкт никто не отменял. А дети нас во-
одушевляют и вдохновляют осваивать новые 
горизонты. Счастье есть, и оно в детях!

– На сегодняшний день частный сектор 
Всеволожского района постепенно становит-
ся реальной, ощутимой силой в экономике, 
– говорит директор Фонда развития предпри-
нимательства Ирина Кондратьева. – Во всех 
поселениях зарегистрированы и успешно 
работают десятки малых и средних предпри-
ятий, которые предоставляют работу людям, 
обеспечивая население товарами и услугами. 
Поэтому правительство Ленинградской об-
ласти, администрация Всеволожского района 
стараются оказать посильную помощь начина-
ющим предпринимателям.

Ирэн ОВСЕПЯН
Фото Антона ЛЯПИНА

Дело Фокиных 

Бизнес – это игра, в которой 
максимум азарта и минимум 
правил. Но даже если вы загу-
били свой шанс, нужно собрать 
волю в кулак и идти вперёд, не-
смотря ни на что. Не зря говорят, 
что самые лучшие уроки мы по-
лучаем, когда допускаем про-
счёты: ошибка прошлого – му-
дрость будущего. 
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Честь открытия была предо-
ставлена депутату Законодатель-
ного собрания Ленинградской об-
ласти М.Н. Левченко – человеку, 
благодаря которому этот празд-
ник «прописался» в г. Волосово. 
Выступали и другие официальные 
лица.

Профессиональное жюри воз-
главила В.М. Ерзова – кинорежис-
сёр, член Союза кинематографи-
стов РФ.

Детское жюри традиционно со-
стояло из учеников Сельцовской 
школы. В этот раз в его состав 
вошли два представителя Кири-
шей. Такое формирование соста-
ва детского жюри планируется со-
хранить и в следующий раз. 

Дирекция Дня детского эколо-
гического кино России наградила 
дипломами и благодарностями 
тех, кто постоянно, в течение ше-
сти лет, делает возможным прове-
дение такого грандиозного куль-
турно-просветительского проекта 
на волосовской земле. В этом году 
акцент нами был сделан именно 
на просветительском и обучаю-
щем аспекте мероприятия. 

В работе Дня детского эколо-
гического кино России приняли 
участие детские делегации из 
семи районов Ленинградской об-
ласти. Мы понимаем, что работа в 
этом направлении ещё далеко не 

окончена, поэтому мы начинаем 
продумывать вопрос организации 
и проведения Дня детского эко-
логического кино России в Ленин-
градской области как отдельного 
мероприятия. Среди муниципаль-
ных образований намечается даже 
некоторый конкурс.

Как мы видим, число работ, 
участников, отзывов растёт. И не 
удивительно, ведь День детского 
экологического кино России – это 
наиболее концептуально полное и 
успешное мероприятие среди по-
добных в России. 

По результатам обсуждения 
увиденных фильмов жюри решило 
присудить награды в следующих 
номинациях:

«Лучший детский фильм» – «До-
брое сердце», 2019, студия экс-
периментальной мультипликации 
«Медиа», г. Новосибирск.

«Лучший детский анимацион-
ный фильм» – «Цвет добра», 2017, 
Кино Видео Клубное Объединение 
«Экран», г. Норильск

«За разработку актуальной 
экологической темы» – «Потерян-
ное озеро», 2015, автор – Ерофеев 
Егор, телестудия «Прямой эфир», 
г. Тверь.

«За активную жизненную по-
зицию, направленную на защи-
ту природы» – «МОЙ! ДЕЛИ! И 
ПЛЮЩЬ!», 2019, студия МЕДИ-
АЦЕНТР «ТРИ КИТА», г. Сертоло-
во, Ленинградская обл. 

«За лучший фильм о природе» 
– «Береги свою планету», 2017, 
автор – Колобовников Никита, 
студия творчества «Фантазия», г. 
Самара.

«За верность делу экологи-
ческого просвещения» – «Коля 
– эколог», 2019, ФГКОУ «Петроза-
водское президентское кадетское 
училище», г. Петрозаводск.

«За смелость и творческий 
успех» – «У берлоги в лесу…», 
2019, автор Кошечкин Дмитрий, 
Кино Видео Клубное Объединение 
«Экран», г. Норильск.

«За успешное освоение 

профессии тележурналиста» 
– «Верность», 2019, студия 
МЕДИАЦЕНТР «ТРИ КИТА», г. 
Сертолово, Ленинградская об-
ласть.

«Чистая вода – богатство 
Малой Родины» – «Катастро-
фа», 2019, студия анимации и 
кино «Вартемяги», МБОУ ДО 
«ДДЮТ Всеволожского района» 
Ленинградской области.

«Самым маленьким кинемато-
графистам» – «Маленький секрет», 
2017, студия «ТаРаРаМ», г. Гатчина.

Приз зрительских симпа-
тий – «Верность», 2019, студия 
МЕДИАЦЕНТР «ТРИ КИТА», г. 
Сертолово, Ленинградская об-
ласть.

Приз Администрации Воло-
совского района Ленинградской 
области – «У берлоги в лесу…», 
2019, автор Кошечкин Дмитрий, 
Кино Видео Клубное Объединение 
«Экран», г. Норильск. 

Приз жюри Дня детского эколо-
гического кино России – «Ньютон 
из 5 «б», или Случай на пикнике», 
2018, студия моделирования и 
анимации «Создатели», г. Феодо-
сия.

Мы поздравляем всех ребят и 
взрослых с победой! Церемонию 
подведения итогов работы Дня 
детского экологического кино 
России, на которой были оглаше-
ны результаты работы жюри, от-
крыли заместитель председателя 
Правительства Ленинградской 
области Н.П. Емельянов и консул 
Республики Индия Н. Кумар.

Хотелось бы со страниц СМИ 
обратиться с просьбой поддержи-
вать наш День и дальше, так как 
за шесть лет своего существова-

ния он стал знаковым событием 
не только для Ленинградской об-
ласти, но и получил заслуженное 
признание в Российской Федера-
ции. 

К. ГРИБАЧ, исполнительный 
директор Дня детского  

экологического кино России

Р.S. Редакция «Всеволож-
ских вестей» связалась с Мари-
ной Самарцевой, координато-
ром медиацентра «Три кита» из 
г. Сертолово, отмеченного сра-
зу в трёх номинациях.

На вопрос: «О чём идёт речь в 
фильме с таким не сразу понятным 
названием «Мой! Дели! И плющь!» 
– она ответила:

– Это десятиминутный доку-
ментальный сюжет о раздельном 
сборе мусора.

Ещё Марина Олеговна расска-
зала, что медиацентр, созданный 

год назад, работает на базе Сер-
толовской гимназии, в нём зани-
маются более пятидесяти воспи-
танников от 10 до 16 лет, постигая 
основы журналистики, выпускают 
школьные новости. Создают ро-
лики и другие информационные 
материалы. Они уже участвова-
ли в конкурсах и в «Артеке», и в 
«Орлёнке» – известных в России 
детских лагерях. Документальный 
фильм снят впервые, и приятно, 
что он отмечен на Дне детского 
экологического кино.

Как видно из результатов, отли-
чился ещё один детский коллектив 
из нашего района – студия анима-
ции и кино «Вартемяги» Дворца 
детского (юношеского) творчества. 
Родион Румянцев с мультфильмом 
«Катастрофа» победил в номина-
ции «Чистая вода». Поздравляем 
всех талантливых ребят.

Медиацентр «Три кита» снял кино!
Во второй раз День детского экологического кино 

России прошёл в Волосово в октябре. А сам формат 
меропрятий меняется, стараясь подстраиваться под 
вкусы и предпочтения детской аудитории. Церемо-
нию открытия в этом году постарались насытить вы-
ступлениями и сюрпризами, в том числе и для того, 
чтобы сделать интереснее и подведение итогов. 

Ольга Алексеевна Костинец 
– методист и руководитель теа-
тральной студии «Алые паруса» 
АМУ КДЦ «Южный» – привет-
ствовала зрителей со сцены го-
степриимного зала.

На концерт были приглашены 
жители Всеволожска и Всево-
ложского района, также зрители 
специально приехали из Санкт-
Петербурга. Вход для всех был 
свободным.

В течение двух часов на сцену 
выходили авторы-исполнители 
из многих уголков России – Ха-
баровска, Екатеринбурга, Бел-
города, Подольска, Тольятти, 
Москвы, Санкт-Петербурга и из 
Всеволожска. Также свои песни 

подарили наши соотечественни-
ки, которые, даже находясь вда-
ли от Родины, пишут песни на 
родном языке о любви и дружбе. 
Это и Александр Тверье из Из-
раиля, Людмила Грин из США, 
Валентина Иванова из Туркме-
нии, Мирослава Карташова с 
Украины, Николай Тарасов из 
Германии.

Приятным сюрпризом для 
зрителей было выступление 
на концерте звезды Дорожно-
го радио, обладателя Премии 
«Шансон Года в Кремле» певицы 
Афины. Она подарила две свои 
новые песни «Питер-Москва» и 
«Улыбайся».

А с появлением на сцене 

брутального Петра Сухого с на-
родными песнями зал пустился 
в пляс. Ведущий концерта Ни-
колай Орловский увлекал зри-
телей своими рассказами о каж-
дом исполнителе, рассказывал 
смешные «музыкальные байки».

В заключение концерта на 
сцену вышли все артисты и под 
несмолкаемые аплодисменты 

совместно спели финальную 
песню.

Потом ещё долго раздава-
лись автографы, делались со-
вместные фотографии на па-
мять.

Артисты и зрители поблаго-
дарили руководство АМУ КДЦ 
«Южный» за возможность прове-
сти такую душевную творческую 

встречу, познакомиться с ав-
торскими песнями, за прекрас-
ный свет и звук. Все надеются 
ещё не раз сказать друг другу 
«Добрый вечер!» в этом уютном 
зале.

Елена СМИРНОВА
Фото Александра МАЛАХОВА

«Добрый вечер!»
Эти слова мы произносим друг другу каждый ве-

чер, но 11 октября в АМУ «Культурно-досуговый 
центр «Южный» под таким названием с аншлагом 
прошёл концерт авторской песни – «Добрый вечер!».
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В этом году в состязании приняли 
участие лучшие спортсмены не только 
Ленинградской области, но и Псков-
ской, Новгородской и Тамбовской об-
ластей, Республики Чувашия, Респу-
блики Карелия – всего 116 спортивных 
пар.

Всеволожский район представляли 
всадники Василиса Ерастова, Марат 
Ахметханов, Лидия Юдина, Анна Чи-
стякова и многие другие наши ведущие  
спортсмены.

Турнир состоял из 8 этапов разной 

сложности – от всадников на пони до 
высоты 150 см. В маршрутах для всад-
ников на лошадях до 150 см в холке 
(пони) равных не было юной спор-
тсменке Всеволожского района Марии 
Ивановой, она завоевала весь призо-
вой пьедестал на высотах 50–65–80 
см.

Победителем Первенства Всево-
ложского района стала Полина Бо-
лоцкая на лошади Персей. Она трени-
руется на базе КСК «Перспектива» п. 
Порошкино Всеволожского района.

А лучшей в чемпионате Всеволож-
ского района была Василиса Ерастова 
на голландском мерине Набиско Ван 
Де Дорнхааг. Она не оставила своим 
соперникам не единого шанса. Васи-
лиса тренируется на базе КСК «Дерби» 
в п. Энколово.

В целом соревнования прошли на 
высоком организационном уровне. 
Призовой фонд турнира составил более  
100 000 рублей.

В воскресенье, в финальный день 
турнира, с приветственным словом 
к участникам, организаторам и пар-
тнерам соревнований обратился пре-
зидент Федерации конного спорта 
Ленинградской области Виктор Леони-
дович Локтионов. 

Организационный комитет выража-
ет благодарность Комитету по физиче-
ской культуре и спорту Ленинградской 
области, отделу физической культуры и 
спорта администрации Всеволожского 
района за большой вклад в поддержа-
ние и развитие конного спорта не толь-
ко на нашей областной территории, но 
и в России.

Вадим ЦВЕТКОВ,  
ведущий специалист ОО ФКС ЛО

C 12 по 13 октября во Всеволожском районе Ленинградской 
области на базе Конно-спортивного клуба «Дерби» прошли 
межрегиональные соревнования в рамках чемпионата и Пер-
венства Всеволожского района. Это событие считается от-
чётным соревнованием для спортсменов по конному спорту  
в дисциплине конкур. 

Турнир для сельской  
молодёжи

Ленинградская область принимает 
Первые Всероссийские сельские школь-
ные игры. Старт спортивному празднику, 
объединившему учащихся из удаленных 
поселков и деревень Северо-Запада и 
Сибири, был дан в Гатчине. 

В течение двух дней на различных площад-
ках города школьники боролись за победу в не-
скольких спортивных дисциплинах: баскетбол 
(стритбол), бадминтон, флорбол, легкая атлети-
ка, отжимание и подтягивание. Участие в играх 
принимали более 200 человек.

Турнир такого масштаба проводитлся впер-
вые, поэтому Ленинградская область может 
считаться флагманом спортивного движения 
сельских школ.

На прошлой неделе в рамках чем-
пионата Ленинградской области по 
футболу среди мужских команд про-
ходили игры 20-го тура.

Чемпионат идёт 
к завершению

Команда Всеволожского района, которая 
называется «ВМР ЛО», в этом туре участие не 
принимала.

 В 20-м туре встречались: «Фаворит» – «Вол-
хов» 1:2; «Ленинградец» – «Кировец» 0:0; «Спар-
так» – «Электрон» 1:3. 

Напоминаем, что команда Всеволожского 
района уже стала победителем чемпионата Ле-
нинградской области досрочно. Наши футболи-
сты стали героями 2019 года. Но впереди нас 
ожидает ещё одна, заключительная игра. Она 
состоится 19 октября на стадионе «Романов-
ка-арена». «ВМР ЛО» будет принимать команду 
«Факел» из Киришского района. Желающие мо-
гут пройти на стадион свободно, чтобы поддер-
жать земляков. Начало матча в 14.00.

Соб. инф. 

Соперникам не оставили шансов
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Фото Анастасии ГУСЕВОЙХодит осень, бродит осень. 
Ветер с клёна листья сбросил.

Что обещает Зодиак 
с 21 по 27 октября

Главным астрологическим событием недели станет переход 
Солнца 23 октября из знака Весов в знак Скорпиона. Лучшими 
характеристиками Скорпиона являются разрушение старого 
и отжившего, а также преображение и трансформация. Сле-
дует отметить, что многим Скорпионам в течение года (до 
следующего для рождения) предстоит заняться собственным 
преображением, инициаторами которого станут их партнеры 
и близкие. Ближайшие полгода у Скорпионов хорошее время 
для осознания своих прошлых ошибок и исправления их. Хотя 
знак Скорпиона нельзя назвать легким, но, перейдя в него, 
Солнце покидает место своего падения, что, безусловно, по-
ложительно скажется на всех представителях знаков Зодиака. 
Две планеты, Марс и Венера, продолжают оставаться в местах 
своего изгнания (Весах и Скорпионе соответственно), поэтому 
неделя будет ещё одним испытанием для проверки партнер-
ских отношений, как деловых, так и романтических. 

ОВЕ Н (21.0 3 –
20.04). Овны могут 
испытывать непри-
вычную слабость и 
неуверенность в 

своих силах, но их поддержат 
партнеры, возможно, финансово, 
так как еще полторы недели они 
могут испытывать материальные 
затруднения. Неделя может стать 
важной в продвижении Овнов к 
своей цели.

ТЕЛЕЦ (21.04–
21.05). Тельцам 
следует увеличи-
вать свою актив-
ность во всех 
направлениях, не-

смотря на некомфортные для них 
условия и обстоятельства, за 
счет полученной новой информа-
ции они смогут все преодолеть. У 
Тельцов может состояться даль-
няя поездка, которую они долго 
откладывали. 

Б Л И З Н Е Ц Ы 
( 2 2 . 0 5 – 21. 0 6 ) .
 Близнецы могут 
существенно рас-
ширить круг своих 

знакомств, особенно среди лю-
дей, обладающих широкими и 
глубокими познаниями и пользу-
ющихся заслуженным авторите-
том у окружающих. Близнецам 
благоприятно заняться подготов-
кой творческих проектов.

РАК (22.06–22.07).
В начале недели 
Раков ожидает про-
тивостояние с до-
стойным противни-

ком, вероятно, нечто подобное 
происходило месяц или два назад. 
Как и ранее, Раки могут быть уве-
рены в конечной правоте своей по-
зиции, хотя, возможно, не раз еще 
будут возвращаться к имеющейся 
проблеме. 

Л Е В  ( 2 3 . 0 7–
22 .0 8).  Ль в а м 
следует заняться 
домашними дела-
ми, которые помо-

гут восстановить им силы и под-
готови т ь фу н д амен т д ля 
продвижения вперед. Решение 
важных профессиональных задач 
лучше отложить ещё на неделю, 
когда придёт необходимая ин-
формация для принятия решений.

Д Е В А  (2 3 .0 8 –
2 2 .0 9).  Д е в а м 
рекомендуется в те-
чение недели решить 
какие-то важные для 
них самих коммуни-
кационные задачи, 

так как затем им, возможно, при-
дется вернуться к каким-то ста-
рым проблемам и невыполненным 
обещаниям. Материальное поло-
жение Дев начнет улучшаться.

ВЕ С Ы (2 3.0 9 –
22.10). Весы могут 
с п р о в о ц и р о в а т ь 
кризисную ситуа-
цию со своим окру-
жением, при этом у 

них есть все шансы сгладить кон-
фликт и найти взаимопонимание. 
Звезды подсказывают, что при-
нятие Весами импульсивных ре-
шений в конце недели может 
быть для них очень благоприятно.

СКОРПИОН (23.10–
21.11). Скорпионы, 
вероятно, заняты 
осмыслением соб-
ственных промахов 

и ошибок и, скорее всего, небез-
успешно, главное для них – не 
принимать быстрых эмоциональ-
ных решений. В конце недели у 
Скорпионов может состояться 
какая-то важная и напряженная 
встреча с их родственниками.

СТРЕЛЕЦ (22.11–
21.12). Стрельцы 
по-прежнему могут 
много чего себе по-
зволить, так как 

Юпитер, управитель их знака, 
еще более месяца будет нахо-
диться в их знаке. Для Стрельцов 
сейчас очень важно оказать по-
мощь и поддержку друзьям и 
единомышленникам, особенно 
тем, которые в этом нуждаются.

КОЗЕРОГ (22.12–
20.01). У Козерогов 
хороший период 
для раскрытия соб-
ственного потенци-

ала и выбора достойного партне-
ра, делового или романтического. 
Решение профессиональных за-
дач можно спокойно отложить на 
неделю, за это время цель станет 
яснее, а препятствий к ее дости-
жению меньше.

ВОДОЛЕЙ (21.01–
18.02). У Водолеев 
появятся дополни-
тельные возможно-
сти для решения 

своих профессиональных задач, 
однако это потребует от них за-
метного напряжения сил и убеди-
тельной аргументации предлага-
емых проектов. У Водолеев 
существует риск необоснован-
ных трат.

РЫБЫ (19.02–
20.03). Рыбы будут 
очень успешны в 
достижении своих 
целей, особенно 

если они связаны с преподава-
тельской деятельностью или 
дальними поездками. Улучшение 
финансового положения Рыб 
можно ожидать не раньше, чем 
через месяц.

Николай ПЕТРОВ, 
астролог

КРОССВОРД

АСТРОМИГ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
4. У юнцов на губах оно не об-

сохло. 7. Снимок с гравюры. 10. 
Панская столица. 12. Безымянная 
девушка, получившая известность 
благодаря "конфеткам-бараноч-
кам". 13. Актер, чаще попадаю-
щий в травмпункт, чем в титры. 
14. Лягушачье дитя. 16. Им стано-
вится муж, если жена становится 
любовницей. 17. Политик, вспо-
минающий о народе каждый раз, 
когда на носу очередные выборы. 
21. Сигнал, подаваемый костями, 
когда им плохо. 22. Крайность 
в деловой активности, вредя-
щая делу. 23. Английская водка, 
перегнанная с можжевеловыми 
ягодами. 27. Царь небольшого 
греческого государства, в сра-
жении с римлянами одержавший 
победу, соизмеримую лишь с по-
ражением. 28. Английский барон, 
коллега Цельсия и Фаренгейта. 

29. Родственник по духу. 32. Шта-
ны, эффективно скрывающие 
дефекты ног. 34. В России: "царь 
и Бог", переименованный для 
"экспортных" нужд. 37. Защитник 
природы, со сцены призывающий 
мужиков "не рубить дерева". 38. 
"Жемчужная" крупа для каши. 40. 
"Двигатель", барахлящий у лю-
дей, вставших "не с той ноги". 41. 
Испанские соревнования между 
быками и мужиками. 42. Титул 
кукурузы, подаренный ей Хруще-
вым. 43. Популярное итальянское 
красное. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. Слово, пошедшее по миру 

благодаря греку Архимеду. 2. 
Предмет, "умеющий" менять 
свой внешний вид в угоду жела-
ниям хозяина. 3. Дефект речи, 
с которым удобно говорить по-
французски. 4. Самый сопливый 
гриб. 5. Фирма, выпускающая 

детские конструкторы, знаме-
нитые во всем мире. 6. Напиток 
для язвенников и трезвенников. 
8. Дирижер и скрипач, главный 
"виртуоз Москвы". 9. Страна, ро-
дина кактусов. 11. Низкопоклон-
ство с дальним, как правило, при-
целом. 15. Птифур по своей сути. 
18. Охотничья сеть, где часто 
оказываются люди. 19. Северная 
птица, название которой не сви-
детельствует о ее большом уме. 
20. Добавка к сере и древесному 
углю для получения дымного по-
роха. 24. Владимир, но не Улья-
нов, попавший в историю России 
вместе с кепкой. 25. Город, в ко-
тором родился Евгений Весник. 
26. Горы, "растянувшиеся" на обе 
Америки. 30. "Старосветский" 
человек. 31. "?.. производства" 
– говорят иногда о незапланиро-
ванных расходах. 33. То, чем на-
градила церковь Льва Толстого. 
35. В пушкинской сказке – царев-
на, у Андерсена – повзрослевший 
гадкий утенок. 36. Песчаный холм 
в пустыне. 39. Звук, издаваемый 
волжскими бурлаками и подслу-
шанный поэтом Некрасовым. 

Ответы на кроссворд, опу-
бликованный в № 46

По горизонтали: 3. Аппарат. 
9. Вихор. 10. Весло. 11. Ноктюрн. 
12. Заряд. 14. Индюк. 15. Кофе. 
16. Сапоги. 21. Оригинал. 23. Ха-
чапури. 24. Дофин. 25. Острог. 26. 
Экстра. 28. Ампир. 30. Консервы. 
32. Кокошник. 35. Зрение. 36. 
Амур. 39. Родео. 40. Моряк. 41. 
Варьете. 42. Казна. 43. Пачка. 44. 
Идефикс. 

По вертикали: 1. Жираф. 2. 
Поляк. 4. Променад. 5. Артист. 
6. Аэроплан. 7. Пенни. 8. Аллюр. 
13. Домино. 14. Игра. 17. Ножов-
ка. 18. Кистень. 19. Куртина. 20. 
Китайка. 22. Лохмы. 23. Химик. 
27. Кворум. 28. Авангард. 29. Ро-
мантик. 31. Евро. 33. Рельеф. 34. 
Роман. 35. Зерно. 37. Ротан. 38. 
Лямка. 

Приглашаем наших читателей принять участие в 
выпуске постоянной рубрики «Фотоэтюд», которая 
посвящена природе, необычным явлениям и фактам, 
путешествиям, домашним питомцам и всему интерес-
ному, что происходит в жизни наших земляков. Присы-
лайте свои фотографии по адресу: vsevvesti@mail.ru
с пометкой «Фото-этюд». В письме не забудьте указать 
свои фамилию и имя. Размер фотографии не должен 
превышать 5 Мб, разрешение – не менее 1 200 пиксе-

лей по длинной стороне. Лучшие работы будут опубли-
кованы. 

* Присылая фотографии в рубрику «Фотоэтюд», вы со-
глашаетесь на передачу редакции исключительных прав на 
присланные работы (с возможностью их публикации с указа-
нием фамилии, имени автора), созданные в любой форме, в 
полном объеме и на неограниченный срок, без ограничения 
территории использования и без выплаты вознаграждений.
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19№ 47, 18 октября 2019 ОФИЦИАЛЬНО
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. Заводская, 
д. 6, каб. 301, телефон 8 921 440-45-38, e-mail: marina-tokarevsk@mail.ru, в 
отношении земельного участка с кадастровым номером 47:07:0244002:6, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
массив Васкелово, СНТ ''Северное сияние'', 89, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Матвеев Александр Алексан-
дрович, почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Седова, дом 109, квартира 
4, тел.: 8 911 814-61-43.

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

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

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

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив Васкелово, СНТ ''Северное сияние'', уч. 88, с кадастро-
вым номером 47:07:0244002:26.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Кабацюра Галиной Сергеевной, 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 го-
сударственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 
– 24770, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участ-
ка с кадастровым номером: 47:08:0104018:6, расположенного по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, г. Сертолово, массив Черная 
Речка, СНТ "Ягодка", уч. № 383.

Заказчиком кадастровых работ является Абрамова Наталья Петровна, 
проживающая по адресу: 188650, Ленинградская область, Всеволожский 
район, г. Сертолово, массив Черная Речка, СНТ "Ягодка", дом № 383, конт. 
тел. 8 931 356-22-85.

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

Смежный земельный участок, с правообладателями которого тре-
буется согласовать местоположение границ, расположенный по адре-
су: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Сертолово, мас-
сив Черная Речка, СНТ "Ягодка", участок № 382 (Кадастровый квартал 
47:08:0104018).

Смежный земельный участок, с правообладателями которого требу-
ется согласовать местоположение границ, расположенный по адресу: Ле-
нинградская область, Всеволожский район, г. Сертолово, массив Черная 
Речка, СНТ "Ягодка", участок № 384 (КН 47:08:0104018:8).

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 Сушининой Марией Дмитриевной, почтовый 
адрес Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 8, пом. 1, тел. 
8 921 897-29-67, e-mail: vsevgradkadastr@mail.ru, № регистрации в госу-
дарственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 
36061, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ле-
нинградская область, Всеволожский район, массив Борисова Грива, ПКС 
«Березка», уч. 27, выполняются кадастровые работы по уточнению границ 
и площади земельного участка с кадастровым номером 47:07:1815002:18.

Заказчиками кадастровых работ являются: Ожигина Ольга Леонидов-
на, адрес: Санкт-Петербург, ул. Маршала Казакова, д. 3, корп. 1, кв. 151, 
тел. 8 921 771-74-94;

Литвинов Николай Леонидович, адрес: Санкт-Петербург, ул. Маршала 
Казакова, д. 3, корп. 1, кв. 151, тел. 8 921 321-43-14.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границы состоится по адресу: Ленинградская обл., г. 
Всеволожск, ул. Заводская, д. 8, пом. 1, 18 ноября 2019 года в 12 
часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 8, пом. 1.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются с 18 октября 2019 г. по 18 ноября 2019 г. по адресу: Ленин-
градская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 8, пом. 1.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив Борисова Грива, СНТ "Березка", уч. 26 с кадастровым 
номером 47:07:1815002:17.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Глебовым Александром Юрьевичем, адрес 
местонахождения: Ленинградская область, г. Всеволожск, Всеволожский 
пр, д. 14а, телефон 8 951 671-91-18, e-mail: 9516719118@mail.ru, квалифи-
кационный аттестат № 78-13-759, в отношении земельного участка, рас-
положенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. 
Всеволожск, пр-кт Козлова, д. 30, кадастровый номер 47:07:1302005:48, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ 
земельного участка.

Заказчиками кадастровых работ являются: Шехонина Галина Алексан-
дровна, почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, проспект Науки, д. 12, к. 8, кв. 
26; Ахатова Татьяна Михайловна, Ленинградская область, Всеволожский 
район, г. Всеволожск, пр-кт Козлова, д. 4, 8 921 995-56-36.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: Ленинградская область, г. 
Всеволожск, пр. Всеволожский , д. 14а, 18 ноября 2019 года в 12 
часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, пр. Всеволожский, д. 14а.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 18 октября 2019 года по 18 ноября 2019 года по адресу: 
Ленинградская область, г. Всеволожск, пр. Всеволожский, д. 14а.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, г.Всеволожск, ул. Некрасова, № 19в, 47:07:1302005:53. 

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Петуховым Андреем Викторовичем, почтовый 
адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Зины Портновой, д. 38, кв. 37, адрес элек-
тронной почты: andrey_2282@mail.ru, контактный телефон: 8 921 345-33-
57, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность, – 7709, номер аттестата кадастрового инжене-
ра: 50-11-448, выполняются кадастровые работы в отношении земельного 
участка с КН 47:07:1410007:30, расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, Лесколовская волость, СТ "Лотос" ур. Лех-
туси, ул. Зеленогорская, д. 40, уч. 21, по уточнению местоположения гра-
ницы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Серебряков Владимир Алек-
сеевич, почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Торжковская, д. 6, кв. 14. 
Телефон 8 921 923-93-04.

Собрание по поводу согласования местоположения границ со-
стоится по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
ул. Лехтуси, СНТ «Лотос», ул. Лесная, уч. 21 (правление) 19 ноября 
2019 г. в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: 198207, Санкт-Петербург, ул. Зины Портновой, д. 38, кв.37.

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельного участка на местности принимаются с 18 октября 2019 г. по 19 
ноября 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с 18 октября 2019 г. по 19 ноября 2019 г. по адресу: г. Санкт-
Петербург, ул. Зины Портновой, д. 38, кв. 37.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границ: участки, расположенные в када-
стровом квартале 47:07:1410007; участки расположенные в кадастровом 
квартале 47:07:0000000; участок с КН 47:07:1410007:29, расположенный 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, урочище Лех-
туси, НСТ ''Лотос'', ул. Зеленогорская, дом 38, уч. № 20; участок с КН 
47:07:0000000:41336, расположенный по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив "Лехтуси", садоводческое товарищество 
"Лотос", ул. Зеленогорская, уч. 22, дом 42. 

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Петуховым Андреем Викторовичем, почтовый 
адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Зины Портновой, д. 38, кв. 37, адрес электрон-
ной почты: andrey_2282@mail.ru, контактный телефон: 8 921 345-33-57, номер 
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность, – 7709, номер аттестата кадастрового инженера: 50-11-448, 
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с КН 
47:07:1410017:26, расположенного по адресу Ленинградская область, Все-
воложский район, садоводческое товарищество "Лотос" ур. Лехтуси, участок 
№ 5, дом 32, по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Юрманов Андрей Валенти-
нович, почтовый адрес: Ленинградская область, Всеволожский район, г. 
Сертолово, ул. Ветеранов, д. 9, кв. 144. Телефон 8 962 687-20-70.

Собрание по поводу согласования местоположения границ со-
стоится по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
ул. Лехтуси, СНТ «Лотос», ул. Лесная, уч. 21 (правление) 19 ноября 
2019 г. в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: 198207, Санкт-Петербург, ул. Зины Портновой, д. 38, кв. 37.

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельного участка на местности принимаются с 18 октября 2019 г. по 19 
ноября 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с 18 октября 2019 г. по 19 ноября 2019 г. по адресу: г. Санкт-
Петербург, ул. Зины Портновой, д. 38, кв. 37.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границ: участки, расположенные в када-
стровом квартале 47:07:1410017; участки, расположенные в кадастровом 
квартале 47:07:0000000; участок, расположенный по адресу: Ленинград-
ская область, Всеволожский район, садоводческое товарищество "Лотос" 
ур. Лехтуси, участок № 5, дом 33; участок с КН 47:07:1410017:9, располо-
женный по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, садовод-
ческое товарищество "Лотос" ур. Лехтуси, участок №5, дом 42; участок с 
КН 47:07:1410017:31, расположенный по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, ур. Лехтуси, НСТ "Лотос" участок № 5, дом 43.

При проведении согласования местоположения границ при себе иметь 

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Дубровиной Анной Борисовной, адрес: 
188689, Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Янино-1, ул. 
Новая, д. 6, кв. 4, e-mail: 9702605@mail.ru, конт. тел.: 8 921 970-26-05, ре-
гистрация в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность, – № 15249, выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 47:07:1644028:18, располо-
женного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив 
Грузино, СНТ «Куйвози-2», уч. 737а.

Заказчиком кадастровых работ является Климчук В.Н., зарегистриро-
ван по адресу: Новгородская область, г. Великий Новгород, ул. Парковая, 
д. 17, кв. 21, тел. 8 921 954-57-89.

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
массив Грузино, СНТ «Куйвози-2». уч. 737а, 18 ноября 2019 года в 
14 часов 30 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Янино-1, ул. 
Новая, д. 6, кв. 4.

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 18 октября 2019 г. по 18 
ноября 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого плана прини-
маются с 18 октября 2019 г. по 18 ноября 2019 г. по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, дер. Янино-1, ул. Новая, д. 6, кв. 4.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив Грузино, СНТ «Куйвози-2», земли общего пользования 
в кадастровом квартале 47:07:1644028.

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

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Дата: 18.10.2019
Комиссия по подготовке проектов Правил землепользования и за-

стройки муниципальных образований Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области (далее – Комиссия) извещает о начале 
проведения публичных слушаний по проекту решения о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования – «индивидуаль-
ное жилищное строительство», для земельного участка, расположенного 
в кадастровом квартале 47:07:0483001, площадью 1345 кв. м, категория 
земель – земли населенных пунктов, по адресу: Российская Федерация, 
Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Агалатов-
ское сельское поселение, деревня Агалатово, улица Жилгородок, уч. № 27.

Информация о проекте, подлежащем рассмотрению на публичных слу-
шаниях:

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

Перечень информационных материалов к проекту: схема расположе-
ния земельного участка.

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

Публичные слушания проводятся в соответствии со статьей 5.1 Гра-
достроительного кодекса РФ, Положением «О порядке организации и 
проведения публичных слушаний, общественных обсуждений на терри-
тории муниципального образования «Всеволожский муниципальный рай-
он» Ленинградской области» № 58 от 27.07.2017 г., распоряжением главы 
МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 
09.10.2019 № 05-04. Участниками публичных слушаний являются физиче-
ские и юридические лица, прошедшие идентификацию в соответствии с 
частью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса РФ.

Срок проведения публичных слушаний: с 18 октября 2019 года по 15 
ноября 2019 года.

Собрание участников публичных слушаний состоится 05 ноября 2019 
года, в 14.30, по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
д. Агалатово, военный городок, д. 158, помещение совета депутатов.

Информация о месте, дате открытия экспозиций проекта, подлежаще-
го рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слуша-
ниях, о сроках проведения экспозиций такого проекта, о днях и часах, в 
которые возможно посещение указанных экспозиций

Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слу-
шаниях. и информационных материалов открыта:

- по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Агала-
тово, военный городок, д. 158, помещение совета депутатов с 25.10.2019 
года по 05.11.2019 года. Посещение экспозиции возможно: с понедельни-
ка по четверг с 9.00 до 17.15, в пятницу с 9.00 до 17.00.

- Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 138 (на-
против кабинета № 124) с 25.10.2019 года по 05.11.2019 года. Посещение 
экспозиции возможно: с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00, в пят-
ницу с 9.00 до 17.00.

- на официальном сайте муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области www.vsevreg.ru, в разделе 
«Публичные слушания и общественные обсуждения» с 25.10.2019 года.

Также экспозиция будет организована на месте проведения публичных 
слушаний во время проведения собрания участников публичных слушаний.

Консультации по проекту, подлежащему рассмотрению на публичных 
слушаниях, можно получить в часы работы экспозиции лично, по адресу: 
Ленинградская обл., г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 138, кабинет 123 
или по телефону 8 (813-70) 20-454.

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

1) посредством официального сайта МО «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области с 18.10.2019 года по 07.11.2019 года;

2) в письменной форме в адрес Комиссии по адресу: Ленинградская 
область, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 138 или на электронный 
адрес arh3@vsevreg.ru с 18.10.2019 года по 07.11.2019 года.

3) посредством записи в книге (журнале) учета замечаний и предложе-
ний посетителей экспозиции проекта с 25.10.2019 года по 05.11.2019 года 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Агалатово, во-
енный городок, д. 158, помещение совета депутатов.
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ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Дата: 18.10.2019
Комиссия по подготовке проектов Правил землепользования и за-

стройки муниципальных образований Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области (далее - Комиссия) извещает о начале 
проведения публичных слушаний по проекту решения о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования – «индивидуаль-
ное жилищное строительство», для земельного участка, расположенного 
в кадастровом квартале 47:07:0483001, площадью 1152 кв. м, категория 
земель – земли населенных пунктов, по адресу: Российская Федерация, 
Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Агалатов-
ское сельское поселение, деревня Агалатово, улица Жилгородок, уч. № 20.

Информация о проекте, подлежащем рассмотрению на публичных слу-
шаниях:

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

Перечень информационных материалов к проекту: схема расположе-
ния земельного участка.

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

Публичные слушания проводятся в соответствии со статьей 5.1 Гра-
достроительного кодекса РФ, Положением «О порядке организации и 
проведения публичных слушаний, общественных обсуждений на терри-
тории муниципального образования «Всеволожский муниципальный рай-
он» Ленинградской области» № 58 от 27.07.2017 г., распоряжением главы 
МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 
09.10.2019 № 10-04. Участниками публичных слушаний являются физиче-
ские и юридические лица, прошедшие идентификацию в соответствии с 
частью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса РФ.

Срок проведения публичных слушаний: с 18 октября 2019 года по 15 
ноября 2019 года.

Собрание участников публичных слушаний состоится 05 ноября 
2019 года, в 15.45, по адресу: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, д. Агалатово, военный городок, д. 158, помещение со-
вета депутатов.

Информация о месте, дате открытия экспозиций проекта, подлежаще-
го рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слуша-
ниях, о сроках проведения экспозиций такого проекта, о днях и часах, в 
которые возможно посещение указанных экспозиций

Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слу-
шаниях, и информационных материалов открыта:

- по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Агала-
тово, военный городок, д. 158, помещение совета депутатов с 25.10.2019 
года по 05.11.2019 года. Посещение экспозиции возможно: с понедельни-
ка по четверг с 9.00 до 17.15, в пятницу с 9.00 до 17.00.

- Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 138 (на-
против кабинета № 124) с 25.10.2019 года по 05.11.2019 года. Посещение 
экспозиции возможно: с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00, в пят-
ницу с 9.00 до 17.00.

- на официальном сайте муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области www.vsevreg.ru, в разделе 
«Публичные слушания и общественные обсуждения» с 25.10.2019 года.

Также экспозиция будет организована на месте проведения публич-
ных слушаний во время проведения собрания участников публичных слу-
шаний.

Консультации по проекту, подлежащему рассмотрению на публичных 
слушаниях, можно получить в часы работы экспозиции лично, по адресу: 
Ленинградская обл., г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 138, кабинет 123 
или по телефону 8 (813-70) 20-454.

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

1) посредством официального сайта МО «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области с 18.10.2019 года по 07.11.2019 года;

2) в письменной форме в адрес Комиссии по адресу: Ленинградская 
область, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 138 или на электронный 
адрес arh3@vsevreg.ru с 18.10.2019 года по 07.11.2019 года.

3) посредством записи в книге (журнале) учета замечаний и предложе-
ний посетителей экспозиции проекта с 25.10.2019 года по 05.11.2019 года 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Агалатово, во-
енный городок, д. 158, помещение совета депутатов.

ОПОВЕЩЕНИЕО НАЧАЛЕ ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Дата: 18.10.2019
Комиссия по подготовке проектов Правил землепользования и за-

стройки муниципальных образований Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области (далее – Комиссия) извещает о начале 
проведения публичных слушаний по проекту решения о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования – «индивидуаль-
ное жилищное строительство», для земельного участка, расположенного 
в кадастровом квартале 47:07:0483001, площадью 1043 кв. м, категория 
земель – земли населенных пунктов, по адресу: Российская Федерация, 
Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Агалатов-
ское сельское поселение, деревня Агалатово, улица Жилгородок, уч. №18.

Информация о проекте, подлежащем рассмотрению на публичных слу-
шаниях:

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

Перечень информационных материалов к проекту: схема расположе-
ния земельного участка.

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

Публичные слушания проводятся в соответствии со статьей 5.1 Гра-
достроительного кодекса РФ, Положением «О порядке организации и 
проведения публичных слушаний, общественных обсуждений на терри-
тории муниципального образования «Всеволожский муниципальный рай-
он» Ленинградской области» № 58 от 27.07.2017 г., распоряжением главы 
МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 
09.10.2019 № 11-04. Участниками публичных слушаний являются физиче-
ские и юридические лица, прошедшие идентификацию в соответствии с 
частью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса РФ.

Срок проведения публичных слушаний: с 18 октября 2019 года по 15 
ноября 2019 года.

Собрание участников публичных слушаний состоится 05 ноября 
2019 года, в 16.00, по адресу: Ленинградская область, Всеволож-

ский район, д. Агалатово, военный городок, д. 158, помещение со-
вета депутатов.

Информация о месте, дате открытия экспозиций проекта, подлежаще-
го рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слуша-
ниях, о сроках проведения экспозиций такого проекта, о днях и часах, в 
которые возможно посещение указанных экспозиций

Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слу-
шаниях, и информационных материалов открыта:

- по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Агала-
тово, военный городок, д. 158, помещение совета депутатов с 25.10.2019 
года по 05.11.2019 года. Посещение экспозиции возможно: с понедельни-
ка по четверг с 9.00 до 17.15, в пятницу с 9.00 до 17.00.

- Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 138, 
(напротив кабинета № 124) с 25.10.2019 года по 05.11.2019 года. Посе-
щение экспозиции возможно: с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00, 
в пятницу с 9.00 до 17.00.

- на официальном сайте муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области www.vsevreg.ru, в разделе 
«Публичные слушания и общественные обсуждения» с 25.10.2019 года.

Также экспозиция будет организована на месте проведения публичных 
слушаний во время проведения собрания участников публичных слушаний.

Консультации по проекту, подлежащему рассмотрению на публичных 
слушаниях, можно получить в часы работы экспозиции лично, по адресу: 
Ленинградская обл., г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 138, кабинет 123 
или по телефону 8 (813-70) 20-454.

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

1) посредством официального сайта МО «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области с 18.10.2019 года по 07.11.2019 года;

2) в письменной форме в адрес Комиссии по адресу: Ленинградская 
область, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 138 или на электронный 
адрес arh3@vsevreg.ru с 18.10.2019 года по 07.11.2019 года.

3) посредством записи в книге (журнале) учета замечаний и предложе-
ний посетителей экспозиции проекта с 25.10.2019 года по 05.11.2019 года 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Агалатово, во-
енный городок, д. 158, помещение совета депутатов.

ОПОВЕЩЕНИЕО НАЧАЛЕ ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Дата: 18.10.2019
Комиссия по подготовке проектов Правил землепользования и за-

стройки муниципальных образований Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области (далее – Комиссия) извещает о начале 
проведения публичных слушаний по проекту решения о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования – «для индиви-
дуального жилищного строительства», для земельного участка с кадастро-
вым номером 47:07:0404005:681, площадью 12500 кв.м., расположенного 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, в районе д. Скот-
ное, земли ТОО «Вартемяки».

Информация о проекте, подлежащем рассмотрению на публичных слу-
шаниях:

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

Перечень информационных материалов к проекту: схема планиро-
вочной организации земельного участка, ситуационный план земельного 
участка.

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

Публичные слушания проводятся в соответствии со статьей 5.1 Гра-
достроительного кодекса РФ, Положением «О порядке организации и 
проведения публичных слушаний, общественных обсуждений на терри-
тории муниципального образования «Всеволожский муниципальный рай-
он» Ленинградской области» № 58 от 27.07.2017 г., распоряжением главы 
МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 
09.10.2019 № 12-04. Участниками публичных слушаний являются физиче-
ские и юридические лица, прошедшие идентификацию в соответствии с 
частью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса РФ.

Срок проведения публичных слушаний: с 18 октября 2019 года по 15 
ноября 2019 года.

Собрание участников публичных слушаний состоится 05 ноября 
2019 года, в 16.15, по адресу: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, д. Агалатово, военный городок, д. 158, помещение со-
вета депутатов.

Информация о месте, дате открытия экспозиций проекта, подлежаще-
го рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слуша-
ниях, о сроках проведения экспозиций такого проекта, о днях и часах, в 
которые возможно посещение указанных экспозиций

Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слу-
шаниях, и информационных материалов открыта:

- по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Агала-
тово, военный городок, д. 158, помещение совета депутатов с 25.10.2019 
года по 05.11.2019 года. Посещение экспозиции возможно: с понедельни-
ка по четверг с 9.00 до 17.15, в пятницу с 9.00 до 17.00.

- Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 138 (на-
против кабинета № 124) с 25.10.2019 года по 05.11.2019 года. Посещение 
экспозиции возможно: с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00, в пят-
ницу с 9.00 до 17.00.

- на официальном сайте муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области www.vsevreg.ru, в разделе 
«Публичные слушания и общественные обсуждения» с 25.10.2019 года.

Также экспозиция будет организована на месте проведения публичных 
слушаний во время проведения собрания участников публичных слушаний.

Консультации по проекту, подлежащему рассмотрению на публичных 
слушаниях, можно получить в часы работы экспозиции лично, по адресу: 
Ленинградская обл., г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 138, кабинет 123 
или по телефону 8 (813-70) 20-454.

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

1) посредством официального сайта МО «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области с 18.10.2019 года по 07.11.2019 года;

2) в письменной форме в адрес Комиссии по адресу: Ленинградская 
область, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 138 или на электронный 
адрес arh3@vsevreg.ru с 18.10.2019 года по 07.11.2019 года.

3) посредством записи в книге (журнале) учета замечаний и предложе-
ний посетителей экспозиции проекта с 25.10.2019 года по 05.11.2019 года 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Агалатово, во-
енный городок, д. 158, помещение совета депутатов.

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Дата: 18.10.2019
Комиссия по подготовке проектов Правил землепользования и за-

стройки муниципальных образований Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области (далее – Комиссия) извещает о начале 
проведения публичных слушаний по проекту решения о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования – «магазины», 
для земельного участка с кадастровым номером 47:07:0485001:3254, 
площадью 1200 кв.м, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район.

Информация о проекте, подлежащем рассмотрению на публичных слу-
шаниях:

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

Перечень информационных материалов к проекту: схема планиро-
вочной организации земельного участка, ситуационный план земельного 
участка.

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

Публичные слушания проводятся в соответствии со статьей 5.1 Гра-
достроительного кодекса РФ, Положением «О порядке организации и 
проведения публичных слушаний, общественных обсуждений на терри-
тории муниципального образования «Всеволожский муниципальный рай-
он» Ленинградской области» № 58 от 27.07.2017 г., распоряжением главы 
МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 
09.10.2019 № 13-04. Участниками публичных слушаний являются физиче-
ские и юридические лица, прошедшие идентификацию в соответствии с 
частью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса РФ.

Срок проведения публичных слушаний с 18 октября 2019 года по 15 
ноября 2019 года.

Собрание участников публичных слушаний состоится 05 ноября 
2019 года, в 16.30, по адресу: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, д. Агалатово, военный городок, д. 158, помещение со-
вета депутатов.

Информация о месте, дате открытия экспозиций проекта, подлежаще-
го рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слуша-
ниях, о сроках проведения экспозиций такого проекта, о днях и часах, в 
которые возможно посещение указанных экспозиций

Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слу-
шаниях, и информационных материалов открыта:

- по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Агала-
тово, военный городок, д. 158, помещение совета депутатов с 25.10.2019 
года по 05.11.2019 года. Посещение экспозиции возможно: с понедельни-
ка по четверг с 9.00 до 17.15, в пятницу с 9.00 до 17.00.

- Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 138, 
(напротив кабинета № 124) с 25.10.2019 года по 05.11.2019 года. Посе-
щение экспозиции возможно: с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00, 
в пятницу с 9.00 до 17.00.

- на официальном сайте муниципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области www.vsevreg.
ru, в разделе «Публичные слушания и общественные обсуждения» с 
25.10.2019 года.

Также экспозиция будет организована на месте проведения публич-
ных слушаний во время проведения собрания участников публичных слу-
шаний.

Консультации по проекту, подлежащему рассмотрению на публичных 
слушаниях, можно получить в часы работы экспозиции лично, по адресу: 
Ленинградская обл., г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 138, кабинет 123 
или по телефону 8 (813-70) 20-454.

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

1) посредством официального сайта МО «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области с 18.10.2019 года по 07.11.2019 года;

2) в письменной форме в адрес Комиссии по адресу: Ленинградская 
область, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 138 или на электронный 
адрес arh3@vsevreg.ru с 18.10.2019 года по 07.11.2019 года.

3) посредством записи в книге (журнале) учета замечаний и предложе-
ний посетителей экспозиции проекта с 25.10.2019 года по 05.11.2019 года 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Агалатово, во-
енный городок, д. 158, помещение совета депутатов.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Шалаевой Ириной Николаевной, почтовый 
адрес местонахождения: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Со-
циалистическая, д. 114а, пом. 305, телефон 8 (813-70) 43-873, e-mail: 
ira24.84@mail.ru, № регистрации: 22270, выполняются кадастровые работы 
в отношении земельного участка с кадастровым номером 47:07:1032007:1, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
массив Карьер Мяглово, СНТ "Остров".

Заказчиком кадастровых работ является председатель СНТ «Остров» 
Дидковская Нина Евгеньевна, почтовый адрес: 188681, Россия, Ленин-
градская область, Всеволожский район, массив Карьер Мяглово, СНТ 
"Остров", тел. 8 921 449-31-10.

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Со-
циалистическая, д. 114а, пом. 305, 18 ноября 2019 г. в 12 часов 00 
минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Социалистическая, 
д. 114а, пом. 305.

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 18 октября 2019 г. по 18 
ноября 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются 18 октября 2019 г. по 18 ноября 2019 г. по адресу: Ленинградская 
область, г. Всеволожск, ул. Социалистическая, д. 114а, пом. 305.

Смежные земельные участки, в отношении местоположения гра-
ниц которых проводится согласование: все заинтересованные смеж-
ные землепользователи участков, расположенных в кадастровых квар-
талах 47:07:1032001; 47:07:1032002; 47:07:1032003; 47:07:1032004; 
47:07:1032005; 47:07:1032006.

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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21№ 47, 18 октября 2019 ОФИЦИАЛЬНО
ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Дата: 18.10.2019
Комиссия по подготовке проектов Правил землепользования и за-

стройки муниципальных образований Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области (далее – Комиссия) извещает о начале 
проведения публичных слушаний по проекту решения о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования – «индивидуаль-
ное жилищное строительство», для земельного участка, расположенного 
в кадастровом квартале 47:07:0483001, площадью 1387 кв. м, категория 
земель – земли населенных пунктов, по адресу: Российская Федерация, 
Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Агалатов-
ское сельское поселение, деревня Агалатово, улица Жилгородок, уч. № 25.

Информация о проекте, подлежащем рассмотрению на публичных слу-
шаниях:

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

Перечень информационных материалов к проекту: схема расположе-
ния земельного участка.

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

Публичные слушания проводятся в соответствии со статьей 5.1 Гра-
достроительного кодекса РФ, Положением «О порядке организации и 
проведения публичных слушаний, общественных обсуждений на терри-
тории муниципального образования «Всеволожский муниципальный рай-
он» Ленинградской области» № 58 от 27.07.2017 г., распоряжением главы 
МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 
09.10.2019 № 06-04. Участниками публичных слушаний являются физиче-
ские и юридические лица, прошедшие идентификацию в соответствии с 
частью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса РФ.

Срок проведения публичных слушаний: с 18 октября 2019 года по 15 
ноября 2019 года.

Собрание участников публичных слушаний состоится 05 ноября 
2019 года, в 14.45, по адресу: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, д. Агалатово, военный городок, д. 158, помещение со-
вета депутатов.

Информация о месте, дате открытия экспозиций проекта, подлежаще-
го рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слуша-
ниях, о сроках проведения экспозиций такого проекта, о днях и часах, в 
которые возможно посещение указанных экспозиций

Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слу-
шаниях, и информационных материалов открыта:

- по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Агала-
тово, военный городок, д. 158, помещение совета депутатов с 25.10.2019 
года по 05.11.2019 года. Посещение экспозиции возможно: с понедельни-
ка по четверг с 9.00 до 17.15, в пятницу с 9.00 до 17.00.

- Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 138, 
(напротив кабинета № 124) с 25.10.2019 года по 05.11.2019 года. Посе-
щение экспозиции возможно: с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00, 
в пятницу с 9.00 до 17.00.

- на официальном сайте муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области www.vsevreg.ru, в разделе 
«Публичные слушания и общественные обсуждения» с 25.10.2019 года.

Также экспозиция будет организована на месте проведения публич-
ных слушаний во время проведения собрания участников публичных слу-
шаний.

Консультации по проекту, подлежащему рассмотрению на публичных 
слушаниях, можно получить в часы работы экспозиции лично, по адресу: 
Ленинградская обл., г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 138, кабинет 123 
или по телефону 8 (813-70) 20-454.

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

1) посредством официального сайта МО «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области с 18.10.2019 года по 07.11.2019 года;

2) в письменной форме в адрес Комиссии по адресу: Ленинградская 
область, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 138 или на электронный 
адрес arh3@vsevreg.ru с 18.10.2019 года по 07.11.2019 года.

3) посредством записи в книге (журнале) учета замечаний и предложе-
ний посетителей экспозиции проекта с 25.10.2019 года по 05.11.2019 года 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Агалатово, во-
енный городок, д. 158, помещение совета депутатов.

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Дата: 18.10.2019
Комиссия по подготовке проектов Правил землепользования и за-

стройки муниципальных образований Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области (далее – Комиссия) извещает о начале 
проведения публичных слушаний по проекту решения о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования – «индивидуаль-
ное жилищное строительство», для земельного участка, расположенного 
в кадастровом квартале 47:07:0483001, площадью 1366 кв. м, категория 
земель – земли населенных пунктов, по адресу: Российская Федерация, 
Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Агалатов-
ское сельское поселение, деревня Агалатово, улица Жилгородок, уч. № 28.

Информация о проекте, подлежащем рассмотрению на публичных слу-
шаниях:

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

Перечень информационных материалов к проекту: схема расположе-
ния земельного участка.

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

Публичные слушания проводятся в соответствии со статьей 5.1 Гра-
достроительного кодекса РФ, Положением «О порядке организации и 
проведения публичных слушаний, общественных обсуждений на терри-
тории муниципального образования «Всеволожский муниципальный рай-
он» Ленинградской области» № 58 от 27.07.2017 г., распоряжением главы 
МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 
09.10.2019 № 07-04. Участниками публичных слушаний являются физиче-
ские и юридические лица, прошедшие идентификацию в соответствии с 
частью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса РФ.

Срок проведения публичных слушаний: с 18 октября 2019 года по 15 
ноября 2019 года.

Собрание участников публичных слушаний состоится 05 ноября 
2019 года, в 15.00, по адресу: Ленинградская область, Всеволож-

ский район, д. Агалатово, военный городок, д. 158, помещение со-
вета депутатов.

Информация о месте, дате открытия экспозиций проекта, подлежаще-
го рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слуша-
ниях, о сроках проведения экспозиций такого проекта, о днях и часах, в 
которые возможно посещение указанных экспозиций

Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слу-
шаниях, и информационных материалов открыта:

- по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Агала-
тово, военный городок, д. 158, помещение совета депутатов с 25.10.2019 
года по 05.11.2019 года. Посещение экспозиции возможно: с понедельни-
ка по четверг с 9.00 до 17.15, в пятницу с 9.00 до 17.00.

- Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 138 (на-
против кабинета № 124) с 25.10.2019 года по 05.11.2019 года. Посещение 
экспозиции возможно: с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00, в пят-
ницу с 9.00 до 17.00.

- на официальном сайте муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области www.vsevreg.ru, в разделе 
«Публичные слушания и общественные обсуждения» с 25.10.2019 года.

Также экспозиция будет организована на месте проведения публичных 
слушаний во время проведения собрания участников публичных слушаний.

Консультации по проекту, подлежащему рассмотрению на публичных 
слушаниях можно получить в часы работы экспозиции лично, по адресу: 
Ленинградская обл., г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 138, кабинет 123 
или по телефону 8 (813-70) 20-454.

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

1) посредством официального сайта МО «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области с 18.10.2019 года по 07.11.2019 года;

2) в письменной форме в адрес Комиссии по адресу: Ленинградская 
область, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 138 или на электронный 
адрес arh3@vsevreg.ru с 18.10.2019 года по 07.11.2019 года.

3) посредством записи в книге (журнале) учета замечаний и предложе-
ний посетителей экспозиции проекта с 25.10.2019 года по 05.11.2019 года 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Агалатово, во-
енный городок, д. 158, помещение совета депутатов.

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Дата: 18.10.2019
Комиссия по подготовке проектов Правил землепользования и за-

стройки муниципальных образований Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области (далее – Комиссия) извещает о начале 
проведения публичных слушаний по проекту решения о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования – «индивидуаль-
ное жилищное строительство», для земельного участка, расположенного 
в кадастровом квартале 47:07:0483001, площадью 1498 кв. м., категория 
земель – земли населенных пунктов, по адресу: Российская Федерация, 
Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Агалатов-
ское сельское поселение, деревня Агалатово, улица Жилгородок, уч. № 26.

Информация о проекте, подлежащем рассмотрению на публичных слу-
шаниях:

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

Перечень информационных материалов к проекту: схема расположе-
ния земельного участка.

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

Публичные слушания проводятся в соответствии со статьей 5.1 Гра-
достроительного кодекса РФ, Положением «О порядке организации и 
проведения публичных слушаний, общественных обсуждений на терри-
тории муниципального образования «Всеволожский муниципальный рай-
он» Ленинградской области» № 58 от 27.07.2017 г., распоряжением главы 
МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 
09.10.2019 № 08-04. Участниками публичных слушаний являются физиче-
ские и юридические лица, прошедшие идентификацию в соответствии с 
частью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса РФ.

Срок проведения публичных слушаний: с 18 октября 2019 года по 15 
ноября 2019 года.

Собрание участников публичных слушаний состоится 05 ноября 
2019 года, в 15.15, по адресу: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, д. Агалатово, военный городок, д. 158, помещение со-
вета депутатов.

Информация о месте, дате открытия экспозиций проекта, подлежаще-
го рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слуша-
ниях, о сроках проведения экспозиций такого проекта, о днях и часах, в 
которые возможно посещение указанных экспозиций

Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слу-
шаниях, и информационных материалов открыта:

- по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Агала-
тово, военный городок, д. 158, помещение совета депутатов с 25.10.2019 
года по 05.11.2019 года. Посещение экспозиции возможно: с понедельни-
ка по четверг с 9.00 до 17.15, в пятницу с 9.00 до 17.00.

- Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 138 (на-
против кабинета № 124) с 25.10.2019 года по 05.11.2019 года. Посещение 
экспозиции возможно: с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00, в пят-
ницу с 9.00 до 17.00.

- на официальном сайте муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области www.vsevreg.ru, в разделе 
«Публичные слушания и общественные обсуждения» с 25.10.2019 года.

Также экспозиция будет организована на месте проведения публичных 
слушаний во время проведения собрания участников публичных слушаний.

Консультации по проекту, подлежащему рассмотрению на публичных 
слушаниях, можно получить в часы работы экспозиции лично, по адресу: 
Ленинградская обл., г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 138, кабинет 123 
или по телефону 8 (813-70) 20-454.

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

1) посредством официального сайта МО «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области с 18.10.2019 года по 07.11.2019 года;

2) в письменной форме в адрес Комиссии по адресу: Ленинградская 
область, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 138 или на электронный 
адрес arh3@vsevreg.ru с 18.10.2019 года по 07.11.2019 года.

3) посредством записи в книге (журнале) учета замечаний и предложе-
ний посетителей экспозиции проекта с 25.10.2019 года по 05.11.2019 года 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Агалатово, во-
енный городок, д. 158, помещение совета депутатов.

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Дата: 18.10.2019
Комиссия по подготовке проектов Правил землепользования и за-

стройки муниципальных образований Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области (далее – Комиссия) извещает о начале 
проведения публичных слушаний по проекту решения о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования – «индивиду-
альное жилищное строительство», для земельного участка, располо-
женного в кадастровом квартале 47:07:0483001, площадью 1029 кв. м, 
категория земель – земли населенных пунктов, по адресу: Российская 
Федерация, Ленинградская область, Всеволожский муниципальный рай-
он, Агалатовское сельское поселение, деревня Агалатово, улица Жилго-
родок, уч. № 21.

Информация о проекте, подлежащем рассмотрению на публичных слу-
шаниях:

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

Перечень информационных материалов к проекту: схема расположе-
ния земельного участка.

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

Публичные слушания проводятся в соответствии со статьей 5.1 Гра-
достроительного кодекса РФ, Положением «О порядке организации и 
проведения публичных слушаний, общественных обсуждений на терри-
тории муниципального образования «Всеволожский муниципальный рай-
он» Ленинградской области» № 58 от 27.07.2017 г., распоряжением главы 
МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 
09.10.2019 № 09-04. Участниками публичных слушаний являются физиче-
ские и юридические лица, прошедшие идентификацию в соответствии с 
частью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса РФ.

Срок проведения публичных слушаний: с 18 октября 2019 года по 15 
ноября 2019 года.

Собрание участников публичных слушаний состоится 05 ноября 
2019 года, в 15.30, по адресу: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, д. Агалатово, военный городок, д. 158, помещение со-
вета депутатов.

Информация о месте, дате открытия экспозиций проекта, подлежаще-
го рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слуша-
ниях, о сроках проведения экспозиций такого проекта, о днях и часах, в 
которые возможно посещение указанных экспозиций

Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слу-
шаниях, и информационных материалов открыта:

- по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Агала-
тово, военный городок, д. 158, помещение совета депутатов с 25.10.2019 
года по 05.11.2019 года. Посещение экспозиции возможно: с понедельни-
ка по четверг с 9.00 до 17.15, в пятницу с 9.00 до 17.00.

- Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 138, 
(напротив кабинета № 124) с 25.10.2019 года по 05.11.2019 года. Посе-
щение экспозиции возможно: с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00, 
в пятницу с 9.00 до 17.00.

- на официальном сайте муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области www.vsevreg.ru, в разделе 
«Публичные слушания и общественные обсуждения» с 25.10.2019 года.

Также экспозиция будет организована на месте проведения публич-
ных слушаний во время проведения собрания участников публичных слу-
шаний.

Консультации по проекту, подлежащему рассмотрению на публичных 
слушаниях, можно получить в часы работы экспозиции лично, по адресу: 
Ленинградская обл., г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 138, кабинет 123 
или по телефону 8 (813-70) 20-454.

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

1) посредством официального сайта МО «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области с 18.10.2019 года по 07.11.2019 года;

2) в письменной форме в адрес Комиссии по адресу: Ленинградская 
область, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 138 или на электронный 
адрес arh3@vsevreg.ru с 18.10.2019 года по 07.11.2019 года.

3) посредством записи в книге (журнале) учета замечаний и предложе-
ний посетителей экспозиции проекта с 25.10.2019 года по 05.11.2019 года 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Агалатово, во-
енный городок, д. 158, помещение совета депутатов.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Березиным Алексеем Владимировичем, по-
чтовый адрес: 452410, р. Башкортостан, Иглинский район, с. Иглино, ул. 
Степная, д. 16, e-mail: 0226berezin@gmail.com, контактный телефон: 8 951 
678-15-94, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляю-
щих кадастровую деятельность: 11360, выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границ земельного участка с кадастровым 
номером 47:07:1712007:29, расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, СТ "Орешек-3", участок 168, кадастровый 
квартал 47:07:1712007.

Заказчиком кадастровых работ является Минаева Валентина Алексе-
евна, почтовый адрес: Ленингадская область, Всеволожский район, пос. 
им. Морозова, ул. Хесина, д. 16, кв. 4, контактный тел. 8 905 224-83-56.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границы состоится по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский муниципальный район, Всеволожский рай-
он, СТ "Орешек-3", участок 168, 19 ноября 2019 г. в 12 часов 00 
минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: г. Санкт-Петербург, Очаковская ул., д. 7, литера А, пом. 401.

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 18 октября 2019 г. по 18 
ноября 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с 18 октября 2019 г. по 18 ноября 2019 г., по адресу: г. Санкт-
Петербург, Очаковская ул., д. 7, литера А, пом. 401.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ, расположены в кадастровом кварта-
ле 47:07:1712007.

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

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.10.2019  № 3351
г. Всеволожск
О внесении изменений в постановление администрации от 

06.02.2019 № 192 
В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, Федеральными закона-

ми от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», от 4 декабря 2007 года 
№ 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», 
приказом Правительства Ленинградской области от 13 июня 2013 года  
№ 15 «Об утверждении Методических указаний по разработке и реализации 
государственных программ Ленинградской области», постановлением адми-
нистрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской обла-
сти от 25.09.2013 № 3015 «Об утверждении порядка разработки муниципаль-
ных программ МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области, их формирования, реализации и проведения оценки эффективности 
реализации», администрация муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Внести в постановление администрации муниципального образо-
вания «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 
06.02.2019 года № 192 «Об утверждении муниципальной программы «Раз-
витие физической культуры, массового спорта во Всеволожском муници-
пальном районе Ленинградской области на 2019-2021 годы» (далее – По-
становление) следующие изменения:

1.1. Позицию «Объем бюджетных ассигнований программы» Паспорта 
муниципальной программы «Развитие физической культуры и массового 
спорта во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области 
на 2019–2021 годы»  изложить в новой редакции следующего содержания:

Объем 
бюджетных 
ассигно-
ваний про-
граммы

Общий объем финансирования программы, всего – 626 763,5 тыс. 
руб., в том числе за счет средств: местного бюджета – 626 603,5 тыс. 
руб., областного бюджета – 160,0 тыс. руб. Из них: 2019 год: всего – 
222 629,7 тыс. руб., в том числе за счет средств: местного бюджета 
– 222 469,7 тыс. руб., областного бюджета – 160,0 тыс. руб. 2020 год: 
всего – 204 015,3 тыс. руб., в том числе за счет средств: местного 
бюджета – 204 015,3 тыс. руб., областного бюджета – 0,0 тыс. руб. 
2021 год: всего – 200 118,5 тыс. руб., в том числе за счет средств: 
местного бюджета – 200 118,5 тыс. руб., областного бюджета – 0,0 
тыс. руб.

1.2. Приложение «План реализации муниципальной программы «Раз-
витие физической культуры и массового спорта во Всеволожском райо-
не на 2019-2021 годы» к Программе изложить в новой редакции согласно 
Приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Всеволожские 
вести» и разместить на официальном сайте администрации муниципаль-
ного образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области в сети Интернет.

3. Постановление вступает в силу с даты официального опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

главы администрации по социальному развитию Хотько С.В.
Глава администрации А.А. Низовский

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

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.10.2019  № 3352
г. Всеволожск
О внесении изменений в постановление администрации от 

27.09.2019 № 3206
В связи с изменением сроков проведения мероприятия администра-

ция муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации муниципального образо-
вания «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 
27.09.2019 года № 3206 «О введении временного прекращения движения 
транспортных средств по автомобильной дороге местного значения в свя-
зи с проведением массового мероприятия» (далее – постановление) сле-
дующие изменения:

1.1. Пункт 1 постановления изложить в следующей редакции:
«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 пересечения с автомобильной дорогой общего пользования региональ-
ного значения «Санкт-Петербург – Морье» (Дорога жизни) 02.11.2019 г. с 
07.00 до 16:00.»

2. Разместить настоящее постановление для сведения на сайте адми-
нистрации и опубликовать в газете «Всеволожские вести».

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

Глава администрации А.А. Низовский

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.10.2019  № 3353
г. Всеволожск
Об утверждении Правил персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей в муниципальном образовании 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области

В целях реализации мероприятий федерального проекта «Успех каж-
дого ребенка» национального проекта «Образование», утвержденного про-
токолом президиума Совета при Президенте Российской Федерации по 
стратегическому развитию и национальным проектам от 03 сентября 2018 
года № 10, на основании распоряжения Правительства Ленинградской об-
ласти от 29 июля 2019 года № 488-р «О персонифицированном финанси-
ровании дополнительного образования детей в Ленинградской области», 
руководствуясь Уставом муниципального образования «Всеволожский му-
ниципальный район» Ленинградской области, администрация муниципаль-
ного образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Обеспечить внедрение с 1 ноября 2019 года на территории муници-
пального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области модели персонифицированного финансирования дополни-
тельного образования детей. 

2. Утвердить Правила персонифицированного финансирования допол-
нительного образования детей в муниципальном образовании «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области (далее – Правила) 
согласно приложению к настоящему постановлению.

3. Комитету по образованию администрации муниципального обра-
зования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
(Федоренко И.П.) обеспечить внедрение модели персонифицированного 
финансирования в муниципальных учреждениях, реализующих дополни-
тельные общеобразовательные программы технической, естественно-на-
учной, художественной, туристско-краеведческой, физкультурно-спортив-
ной, социально-педагогической направленности.

4. «Муниципальному модельному центру дополнительного образова-
ния детей Всеволожского района» муниципального бюджетного образо-
вательного учреждения дополнительного образования «Дворец детского 
(юношеского) творчества Всеволожского района» (Моржинскому А.Т.) 
обеспечить взаимодействие с оператором персонифицированного фи-
нансирования Ленинградской области, содействовать информированию 
о системе персонифицированного финансирования, организационному и 
методическому сопровождению внедрения системы персонифицирован-
ного финансирования.

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские 
вести» и разместить на официальном сайте администрации муниципаль-
ного образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области в сети Интернет.

6. Постановление вступает в силу с момента опубликования и действу-
ет с 01 ноября 2019 года.

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

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

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

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.10.2019  № 3364
г. Всеволожск
О внесении изменений в постановление администрации от 

01.06.2017 № 1246
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Фе-

деральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Решением совета депутатов от 20.12.2018 г. № 79 «О бюджете муници-
пального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», 
Решением совета депутатов от 21.02.2019 г. № 02 «О внесении измене-
ний в решение совета депутатов от 20.12.2018 г. № 79», Решением со-
вета депутатов от 20.06.2019 г. № 30 «О внесении изменений в решение 
совета депутатов от 20.12.2018 г. № 79», администрация муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской об-
ласти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации МО «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области от 01.06.2017 № 1246 «Об ут-
верждении муниципальной программы «Развитие дорожной инфраструк-
туры и повышение безопасности дорожного движения в муниципальном 
образовании «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской об-
ласти на 2017–2019 годы» (далее – Постановление) следующие измене-
ния:

1.1 Приложение № 1 «План мероприятий муниципальной программы 
«Развитие дорожной инфраструктуры и повышение безопасности дорож-
ного движения в МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области на 2017-2021 годы» к муниципальной программе «Развитие 
дорожной инфраструктуры и повышение безопасности дорожного движе-
ния в МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО на 2017–2021 годы» 
изложить в новой редакции, согласно приложению № 1 к настоящему по-
становлению.

1.2 По тексту приложения № 4 «Подпрограмма «Совершенствование 
и развитие автомобильных дорог в муниципальном образовании «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области на 2017–2021 
годы» к муниципальной программе «Развитие дорожной инфраструктуры 
и повышение безопасности дорожного движения в МО «Всеволожский 
муниципальный район» ЛО на 2017–2021 годы» слова «197 963,460 тыс. 
рублей» заменить словами «197 838,460 тыс. рублей», слова «64 845,000 
тыс. рублей» заменить словами «64 720,000 тыс. рублей».

1.3 Приложение № 1 «План мероприятий подпрограммы «Совершен-
ствование и развитие автомобильных дорог в муниципальном образо-
вании «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
на 2017–2021 годы» к подпрограмме «Совершенствование и развитие 
автомобильных дорог в муниципальном образовании «Всеволожский му-
ниципальный район» Ленинградской области на 2017–2021 годы» к под-
программе изложить в новой редакции, согласно приложению № 2 к на-
стоящему постановлению.

1.4 По тексту приложения № 5 «Подпрограмма «Повышение безопас-
ности дорожного движения в муниципальном образовании «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области на 2017–2021 годы» 
к муниципальной программе «Развитие дорожной инфраструктуры и по-
вышение безопасности дорожного движения в МО «Всеволожский муни-
ципальный район» ЛО на 2017–2021 годы» слова «2 674,640 тыс. рублей» 
заменить словами «2 799,640 тыс. рублей», слова «656,000 тыс. рублей» 
заменить словами «781,000 тыс. рублей».

1.5 Приложение № 2 «План мероприятий подпрограммы «Повышение 
безопасности дорожного движения в муниципальном образовании «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области на 2017–2021 
годы» к подпрограмме «Повышение безопасности дорожного движения в 
муниципальном образовании «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области на 2017–2021 годы» изложить в новой редакции, со-
гласно приложению № 3 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Всеволожские 
вести» и разместить на официальном сайте администрации муниципаль-
ного образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области в сети Интернет.

3. Постановление вступает в силу с момента официального опублико-
вания.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

главы администрации по строительству и жилищно-коммунальному хозяй-
ству Кондрашина А.В.

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

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Панковой Еленой Анатольевной, ООО «ВСЕВ-
КАДАСТР», адрес местонахождения: Ленинградская область, г. Всево-
ложск, ул. Пожвинская, д. 4а, оф. 307, телефон +7 981 856-65-10, e-mail: 
geospec1@mail.ru, квалификационный аттестат № 78-14-883, в отноше-
нии земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, д. Шереметьевка, 50 (КН 47:07:1704002:11), 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ 
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Антонов Анатолий Николае-
вич, почтовый адрес: гор. Санкт-Петербург, улица Димитрова, дом 24, кор-
пус 1, лит. А, квартира 246, тел. 8 911 966-55-52, Шумейко Виталий Алек-
сеевич, почтовый адрес: гор. Санкт-Петербург, улица Прибрежная, дом 10, 
корпус 3, квартира 130, тел. 8 911 934-04-77.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: Ленинградская область, г. 
Всеволожск, ул. Пожвинская, д. 4а, оф. 307, 18 ноября 2019 года в 
12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Пожвинская, д. 4а, 
оф. 307.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 18 октября 2019 года по 18 ноября 2019 года по адресу: 
Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Пожвинская, д. 4а, оф. 307.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, д. Шереметьевка, уч. № 14; Ленинградская область, Всево-
ложский район, д. Шереметьевка, уч. № 48.

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документ 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 Телягисов Алексей Кадырович, почтовый адрес: 
188643, Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Спортивная, д. 10, 
e-mail: 8878969@mail.ru, тел.: 8 921 887-89-29, № регистрации: 22520, 
выполняет кадастровые работы в отношении земельного участка с када-
стровым номером 47:07:0502025:32, расположенного по адресу: Ленин-
градская область, Всеволожский район, г.п. Токсово, пос. Токсово, ул. 
Первомайская, д. № 21.

Заказчиками кадастровых работ являются: Денисламова Людмила Ле-
онидовна, адрес: Санкт-Петербург, Тихорецкий проспект, дом 16, квартира 
53, тел.: 8 911 220-12-00;

Данильченко Дмитрий Викторович адрес: Ленинградская область, Все-
воложский район, г.п. Токсово, пос. Токсово, ул. Первомайская, д. № 21, 
тел.: 8 904 603-14-58;

Марченко Людмила Ивановна адрес: Санкт-Петербург, Тихорецкий 
проспект, дом 16, квартира 53, тел.: 550-71-52.

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. За-
водская, д. 6, оф. 301, 18 ноября 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 октября 2019 
г. по 18 ноября 2019 г., обоснованные возражения о местоположении гра-
ниц земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 18 октября 2019 г. по 18 ноября 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, г.п. Токсово, пос. Токсово, ул. Первомайская, д. № 23, распо-
ложенный в кадастровом квартале 47:07:0502025.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Токаревской Мариной Викторовной, квали-
фикационный аттестат № 78-16-1048 от 20.01.2016 г., ООО «Гео Гарант», 
адрес местонахождения: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, 
д. 6, каб. 301, телефон 8 921 440-45-38, e-mail: marina-tokarevsk@mail.ru, в 
отношении земельного участка с кадастровым номером 47:07:1412003:4, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
урочище Лехтуси, СНТ ''Лотос-2'', уч. № 77, выполняются кадастровые ра-
боты по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Исматулаева Валентина Гри-
горьевна, почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, проспект Науки, дом 30, 
корпус 1, квартира 200, тел.: 8 906 275-10-54.

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

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

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

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, урочище Лехтуси, СНТ "Лотос-2", ул. Центральная, дом 13, уч. 
№ 76, с кадастровым номером 47:07:1412003:5.

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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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Синицей Ириной Петровной, почтовый адрес: 

Ленинградская область, Выборгский район, п. Правдино, ул. Озерная, д. 
53, e-mail: sinirina68@mail.ru, тел.: 8 911 169-02-05, № регистрации в 
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность: 23795, выполняются кадастровые работы по уточнению местопо-
ложения границ и площади земельного участка с кадастровым номером 
47:07:0000000:188 расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив Проба, СНТ «Диана».

Заказчиком кадастровых работ является Михайлов Дмитрий Михайло-
вич, почтовый адрес: гор. Санкт-Петербург, ул. Якорная, д. 3, кв. 46, кон-
тактный телефон: 8 981 809-61-87.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская 
область, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 17, комната 427, 19 
ноября 2019 года в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: 188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, Всеволожский 
пр., д. 17, комната 427.

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 18 октября 2019 г. по 19 
ноября 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с 18 октября 2019 г. по 19 ноября 2019 г. по адресу: 188640, Ле-
нинградская область, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 17, комната 427.

Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ 
которых проводится согласование, расположены в кадастровых квар-
талах: 47:07:0931001, 47:07:0931002, 47:07:0931003, 47:07:0968001, 
47:07:0941004, 47:07:0939007, 47:07:0939008, 47:07:0939009, 
47:07:0939010, 47:07:0939011, 47:07:0949001.

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 Глотовым Вячеславом Викторовичем, номер 
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастро-

вую деятельность: 11567, адрес: Ленинградская область, Всеволожский 
район, г. Сертолово, ул. Центральная, д. 1, корпус 3, кв. 20, тел.: 8 921 
979-42-05, e-mail: glotov63@list.ru, выполняются кадастровые работы в 
отношении земельного участка с кадастровым № 47:08:0115008:3, рас-
положенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский рай-
он, массив Мертуть, СНТ ''Лесное-1'', уч. № 337, кадастровый квартал  
№ 47:08:0115008.

Заказчиком кадастровых работ является Павлова Нина Михайловна, 
адрес: г. Санкт-Петербург, пр. Королева, д. 50, корпус 2, кв. 54, контактный 
телефон: 8 981 683-84-75.

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

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границы земельных участков на местности 
принимаются с 18 октября 2019 г. по 18 ноября 2019 г. по адресу: Ленин-
градская область, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 12.

Смежным земельным участком, с правообладателем которого требу-
ется согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всево-
ложский район, массив Мертуть, СНТ ''Лесное-1'', уч. № 339, расположен-
ный в кадастровом квартале № 47:08:0115008.

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

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.10.2019  № 3349
г. Всеволожск
Об утверждении списка юридических лиц для предоставления 

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

централизованную систему водоотведения, расположенную на тер-
ритории муниципального образования «Город Всеволожск» за август 
2019 года

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

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

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

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

Глава администрации А.А. Низовский

Приложение
УТВЕРЖДЁН

Постановлением администрации от 11.10.2019 № 3349

СПИСОК 
юридических лиц для предоставления субсидий в целях финан-

сового обеспечения (возмещения) затрат, связанных с приемом (от-
ведением) поверхностных сточных вод в централизованную систе-
му водоотведения, расположенную на территории муниципального 
образования «Город Всеволожск», за август 2019 года и размеры 
предоставляемых субсидий

№ Наименование предприятия Сумма субсидии (руб.)
1. ОАО «Всеволожские тепловые сети» 2 129 089,24

Форма № 2 
СВОД ФИНАНСОВЫХ ОТЧЁТОВ 

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата в депутаты совета депутатов муниципального образования "Муринское городское поселение"
 Всеволожского муниципального района Ленинградской области и расходовании этих средств. 

Всеволожский муниципальный район – выборы депутатов совета депутатов муниципального образования "Муринское городское поселение" 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области четвертого созыва, 

8 сентября 2019 года

Строка финансового отчета
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Сумма, руб. по состоянию на 11 октября 2019 года
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 11350,00 17827,75 5600,00 12642,00 13042,00 10250,00 500,00 14250,00 13350,00 7650,00 2400,00 8510,00 100,00 300,00
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 8950,00 17750,00 5600,00 12642,00 13042,00 10250,00 500,00 14250,00 13350,00 7650,00 2400,00 8510,00 100,00 300,00
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 7150,00 15150,00 5600,00 8542,00 7842,00 9150,00 500,00 10150,00 12750,00 7050,00 2400,00 8510,00 100,00 300,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 40 - - - - - - - - - - - - - -
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 1800,00 2600,00 - 4100,00 5200,00 1100,00 - 4100,00 600,00 600,00 - - - -
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 - - - - - - - - - - - - - -

1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие п. 1, 2, 3 ч. 6 ст. 38 
областного закона от 15.03.2012 №20-оз и ч. 6 ст. 58 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ* 70 2400,00 77,75 - - - - - - - - - - - -

1.2.1 Собственные средства кандидата 80 - - - - - - - - - - - - - -
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 90 - - - - - - - - - - - - - -
1.2.3 Средства гражданина 100 2400,00 77,75 - - - - - - - - - - - -
1.2.4 Средства юридического лица 110 - - - - - - - - - - - - - -
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 2400,00 77,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.1 Перечислено в доход местного бюджета 130 - - - - - - - - - - - - - -
2.2 Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка 140 2400,00 - - - - - - - - - - - - -

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные све-
дения в платежном документе 150 - 77,75 - - - - - - - - - - - -

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязатель-
ные сведения в платежном документе 160 - - - - - - - - - - - - - -

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 170 2400,00 - - - - - - - - - - - - -
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 180 - - - - - - - - - - - - - -
3 Израсходовано средств, всего 190 7650,00 15450,00 5500,00 12642,00 12642,00 10060,00 300,00 13450,00 12642,00 7650,00 2400,00 7560,00 44,00 300,00

3.1

На организацию сбора подписей избирателей:
- для кандидатов, выдвинутых в порядке самовыдвижения;
- для кандидатов, выдвинутых избирательными объединениями, не являющимися политическими пар-
тиями, их региональными отделениями или иными структурными подразделениями; 
- для кандидатов, выдвинутых политическими партиями, их региональными отделениями или иными 
структурными подразделениями, на которые не распространяется действие пунктов 3,4,6,7 статьи 351 
Федерального закона

200 150,00 150,00 500,00 150,00 150,00 150,00 - 150,00 150,00 150,00 - 60,00 44,00 -

3.1.1

Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей:
- для кандидатов, выдвинутых в порядке самовыдвижения;
- для кандидатов, выдвинутых избирательными объединениями, не являющимися политическими пар-
тиями, их региональными отделениями или иными структурными подразделениями; 
- для кандидатов, выдвинутых политическими партиями, их региональными отделениями или иными 
структурными подразделениями, на которые не распространяется действие пунктов 3,4,6,7 статьи 351 
Федерального закона

210 - - - - - - - - - - - - - -

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 - - - - - - - - - - - - - -
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 - - - - - - - - - - - - - -
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 7500,00 13300,00 5000,00 12492,00 12492,00 9910,00 300,00 13300,00 12492,00 7500,00 2400,00 7500,00 - -
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 - - - - - - - - - - - - - 300,00
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260 - - - - - - - - - - - - - -

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ 
по договорам 270 - 2000,00 - - - - - - - - - - - -

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании 280 - - - - - - - - - - - - - -

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в избира-
тельный фонд денежным средствам 290 1300,00 2300,00 100,00 0,00 400,00 190,00 200,00 800,00 708,00 0,00 0,00 950,00 56,00 0,00

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) 300 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Сведения публикует Территориальная избирательная комиссия Всеволожского муниципального района с полномочиями избирательной комиссии муниципального образования   "Муринское городское поселе-
ние" Всеволожского муниципального района Ленинградской области, в соответствии с частью 7 статьи 41 областного закона о муниципальных выборах в Ленинградской области. 
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Форма № 2 
СВОД ФИНАНСОВЫХ ОТЧЁТОВ 

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата в депутаты совета депутатов муниципального образования "Муринское городское поселение"
 Всеволожского муниципального района Ленинградской области и расходовании этих средств. 

Всеволожский муниципальный район – выборы депутатов совета депутатов муниципального образования "Муринское городское поселение" 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области четвертого созыва, 

8 сентября 2019 года

Строка финансового отчета
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Сумма, руб. по состоянию на 07 октября 2019 года Сумма, руб. по состоянию на 09 октября 2019 года
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 11725,00 11750,00 9000,00 7440,00 8000,00 7500,00 7500,00 7500,00 7500,00 7500,00 5000,00 5000,00 5000,00 13450,00 13460,00 8250,00 12650,00 13600,00 28000,00 500,00

1.1 Поступило средств в установленном порядке для 
формирования избирательного фонда 20 11725,00 11750,00 9000,00 7440,00 8000,00 7500,00 7500,00 7500,00 7500,00 7500,00 5000,00 5000,00 5000,00 13450,00 12460,00 8250,00 12650,00 13600,00 28000,00 500,00

1.1.1 Собственные средства кандидата 30 8525,00 3150,00 9000,00 2440,00 8000,00 7500,00 7500,00 7500,00 7500,00 7500,00 5000,00 5000,00 5000,00 11250,00 11860,00 7650,00 8700,00 7650,00 28000,00 500,00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим 
его избирательным объединением 40 - - - 5000,00 - - - - - - - - - - - - - - - -

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 3200,00 8600,00 - - - - - - - - - - - 2200,00 1200,00 600,00 3950,00 5950,00 - -
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1.2

Поступило в избирательный фонд денежных 
средств, подпадающих под действие п. 1, 2, 3 ч. 
6 ст. 38 областного закона от 15.03.2012 №20-оз 
и ч. 6 ст. 58 Федерального закона от 12.06.2002 г. 
№ 67-ФЗ*

70 - - - - - - - - - - - - - - 400,00 - - - - -

1.2.1 Собственные средства кандидата 80 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим 
его избирательным объединением 90 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1.2.3 Средства гражданина 100 - - - - - - - - - - - - - - 400,00 - - - - -
1.2.4 Средства юридического лица 110 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2 Возвращено денежных средств из избирательного 
фонда, всего 120 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1 Перечислено в доход местного бюджета 130 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2.2 Возвращено денежных средств, поступивших с на-
рушением установленного порядка 140 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2.2.1
Гражданам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе

150 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2.2.2
Юридическим лицам, которым запрещено осу-
ществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе

160 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предель-
ного размера 170 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в 
установленном порядке 180 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

3 Израсходовано средств, всего 190 11725,00 11750,00 7894,00 7440,00 7690,00 7500,00 7500,00 7500,00 7500,00 7500,00 5000,00 5000,00 5000,00 13450,00 13450,00 7650,00 12642,00 12642,00 27724,00 350,00

3.1

На организацию сбора подписей избирателей:
- для кандидатов, выдвинутых в порядке самовы-
движения;
- для кандидатов, выдвинутых избирательными 
объединениями, не являющимися политическими 
партиями, их региональными отделениями или 
иными структурными подразделениями; 
- для кандидатов, выдвинутых политическими пар-
тиями, их региональными отделениями или иными 
структурными подразделениями, на которые не 
распространяется действие пунктов 3,4,6,7 статьи 
351 Федерального закона

200 150,00 150,00 - - 190,00 - - - - - - - - 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 350,00 350,00

3.1.1

Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбо-
ра подписей избирателей:
- для кандидатов, выдвинутых в порядке самовы-
движения;
- для кандидатов, выдвинутых избирательными 
объединениями, не являющимися политическими 
партиями, их региональными отделениями или 
иными структурными подразделениями; 
- для кандидатов, выдвинутых политическими пар-
тиями, их региональными отделениями или иными 
структурными подразделениями, на которые не 
распространяется действие пунктов 3,4,6,7 статьи 
351 Федерального закона

210 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

3.2 На предвыборную агитацию через организации 
телерадиовещания 220 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

3.3 На предвыборную агитацию через редакции пери-
одических печатных изданий 230 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных 
агитационных материалов 240 11575,00 11600,00 7894,00 7440,00 7500,00 7500,00 7500,00 7500,00 7500,00 7500,00 5000,00 5000,00 5000,00 13300,00 13300,00 7500,00 12492,00 12492,00 27374,00 -

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

3.6 На оплату работ (услуг) информационного и кон-
сультационного характера 260 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

3.7
На оплату других работ (услуг), выполненных (ока-
занных) юридическими лицами или гражданами 
РФ по договорам

270 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно свя-
занных с проведением избирательной кампании 280 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

4
Распределено неизрасходованного остатка 
средств фонда пропорционально перечисленным 
в избирательный фонд денежным средствам

290 0,00 0,00 1106,00 0,00 310,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 600,00 8,00 958,00 276,00 150,00

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (за-
веряется банковской справкой) 300 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Сведения публикует Территориальная избирательная комиссия Всеволожского муниципального района с полномочиями избирательной комиссии муниципального образования   "Муринское городское поселе-
ние" Всеволожского муниципального района Ленинградской области, в соответствии с частью 7 статьи 41 областного закона о муниципальных выборах в Ленинградской области. 

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.10.2019  № 3371
г. Всеволожск
Об утверждении Порядка организации и проведения процедуры 

рейтингового голосования по проектам благоустройства обществен-
ных территорий муниципального образования «Город Всеволожск» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области, 
подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в 2020 
году

В соответствии с Приказом Комитета по жилищно-коммунальному 
хозяйству Ленинградской области от 24.01.2019 № 3 «Об утверждении 
типового порядка организации и проведения процедуры рейтингового 

голосования по проектам благоустройства общественных территорий 
муниципального образования, подлежащих благоустройству в первооче-
редном порядке», Постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 30.12.2017 № 1710 «Об утверждении государственной программы 
Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем 
и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», в целях улучшения 
инфраструктуры муниципального образования, вовлечения жителей в бла-
гоустройство общественных пространств, администрация муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район Ленинградской обла-
сти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок организации и проведения процедуры рейтинго-
вого голосования по проектам благоустройства общественных территорий 
муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области, подлежащих благоустройству в 
первоочередном порядке в 2020 году (Приложение № 1).

2. Утвердить Форму итогового протокола муниципальной обществен-
ной комиссии об итогах рейтингового голосования по общественным 
территориям муниципального образования «Город Всеволожск» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области (Приложение 
№ 2).

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Всеволожские ве-
сти» и разместить на официальном сайте администрации муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской обла-
сти (http:/www.vsevreg.ru).

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опу-
бликования.

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

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

нистрации МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО: www.vsevreg.ru
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.10.2019  № 3406
г. Всеволожск
О внесении изменений в постановление администрации от 

01.08.2019 № 2333
В соответствии с решением совета депутатов МО «Город Всеволожск»    от 

22.01.2019 № 2 «О реорганизации МП «Баня №1» ВР ЛО, МП «Всеволожская 
баня № 2», постановлением администрации муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 02.09.2019 
№ 2877 «О переименовании МУП «БПК» МО «Город Всеволожск» в МП «Всево-
ложские бани»», Уставом муниципального предприятия «Всеволожские Бани» 
от 12.09.2019 № 2997 и выпиской из ЕГРЮЛ от 03.10.2019, администрация 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации МО «Всеволожский муници-
пальный район» ЛО от 01.08.2019 № 2333 «Об утверждении списка муници-
пальных предприятий для предоставления субсидии на возмещение недо-
полученных доходов, связанных с оказанием на территории муниципального 
образования «Город Всеволожск» банных услуг населению за июль 2019 года» 
следующие изменения:

1.1. Приложение «Список муниципальных предприятий для предоставле-
ния субсидий на возмещение недополученных доходов, связанных с оказани-
ем на территории муниципального образования «Город Всеволожск» банных 
услуг населению за июль 2019 года и размеры предоставляемых субсидий» 
к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к насто-
ящему постановлению.

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

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы администрации по экономике, градостроительству и имущественным 
вопросам Тоноян М.Р.

Глава администрации А.А. Низовский

Приложение к постановлению администрации 
от 17.10.2019 № 3406

СПИСОК 
муниципальных предприятий для предоставления субсидий на воз-

мещение недополученных доходов, связанных с оказанием на терри-
тории муниципального образования «Город Всеволожск» банных услуг 
населению за июль 2019 года и размеры предоставляемых субсидий

Наименование муниципального предприятия Сумма субсидии (руб.)
МП «Всеволожские бани» 382 530, 00

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.10.2019  № 3407
г. Всеволожск
О проведении открытого конкурса № 18 на заключение договора 

на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельных 
участках на территории МО «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области

В соответствии со ст. 15 Федерального закона от 06 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», ст. 19 Федерального закона от 13.03.06 № 38-ФЗ 
«О рекламе», решением совета депутатов МО «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области от 18.06.2009 № 25 «Об утверждении 
формы проведения торгов на право заключения договора на установку и экс-
плуатацию рекламных конструкций на территории МО «Всеволожский муни-
ципальный район» ЛО», руководствуясь постановлением администрации МО 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 10.05.2017 
№ 1026 «Об утверждении Порядка проведения торгов на заключение догово-
ра на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на территории МО 
«Всеволожский муниципальный район» ЛО», администрация муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести открытый конкурс № 18 на заключение договора на установку 
и эксплуатацию рекламных конструкций на земельных участках на территории 
МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО.

2. Утвердить конкурсную документацию по проведению открытого конкур-
са согласно приложению к настоящему постановлению.

3. Уполномоченной организации – муниципальное бюджетное учреж-
дение «Центр размещения рекламы» муниципального образования «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области (МБУ «Центр 
размещения рекламы») организовать подготовку и проведение конкурса в 
соответствии с утвержденной документацией.

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

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы администрации по экономике, градостроительству и имущественным 
вопросам Тоноян М.Р.

Глава администрации А.А. Низовский

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Лукьяновым Алексеем Борисовичем, ООО ЕДИ-
НЫЙ ВСЕВОЛОЖСКИЙ ЦЕНТР КАДАСТРОВЫЙ ЦЕНТР УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ, 
адрес местонахождения: Ленинградская область, Всеволожский район, город 
Всеволожск, Всеволожский проспект, 17, оф. 420. телефон +7 911 285-62-12, 
e-mail: 89817615008@mail.ru, квалификационный аттестат № 47-14-0611, в 
отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, массив Борисова Грива, СНТ «Росинка», уч. 51 
(КН 47:07:1811002:35), выполняются кадастровые работы по уточнению ме-
стоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Филиппова Елена Николаевна, 
почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Коллонтай, д. 28, кор. 1, кв. 362, тел. 
8 900 645-38-03.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: Ленинградская область, Все-
воложский район, город Всеволожск, Всеволожский проспект, 17, оф. 
420, 18 ноября 2019 года в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, город Всеволожск, 
Всеволожский проспект, 17 оф. 420

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных участков на местности при-
нимаются с 18 октября 2019 года по 18 ноября 2019 года по адресу: Ленин-
градская область, Всеволожский район, город Всеволожск, Всеволожский 
проспект, 17, оф. 420. 

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив Борисова Грива, СНТ «Росинка», уч. 60. 

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

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 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 47:07:1131002:44, расположенного по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, Морозовское город-
ское поселение, массив Дунай, СНТ "Дунай, уч. 52а, выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Гнедич Николай Петрович, по-
чтовый адрес: 195299, Россия, Санкт-Петербург, проспект Большевиков, д. 
30, корп. 4, кв. 241, контактный телефон 8 911 922-10-08.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границы состоится по адресу: 188679, Россия, Ленин-
градская область, Всеволожский район, массив г. п. им. Морозова, 
ул. Мира, д. 1, лит. А, 19 ноября 2019 г. в 11 часов 00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 18 октября 2019 г. по 19 ноября 2019 г. по адресу: 188679, 
Россия, Ленинградская область, Всеволожский район, массив г. п. им. Мо-
розова, ул. Мира, д. 1, лит. А.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, Морозовское городское поселение, массив Дунай, СНТ "Дунай, 
уч. 52, 54, 54а и другие смежные земельные участки, расположенные в ка-
дастровом квартале 47:07:1131002.

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 Шалаевой Ириной Николаевной, почтовый 
адрес местонахождения: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Социа-
листическая, д. 114а, пом. 305, телефон 8 (813-70) 43-873, e-mail: ira24.84@
mail.ru, № регистрации: 22270, выполняются кадастровые работы в отноше-
нии земельного участка с кадастровым номером 47:07:1307002:16, распо-
ложенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив 
Бернгардовка, СНП "Бернгардовка", уч. № 48.

Заказчиком кадастровых работ является Румянцев Антон Вячеславович, 
почтовый адрес: Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Замшина, д. 62, кв. 67, тел. 
8 921 936-58-77.

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Социа-
листическая, д. 114а, пом. 305, 18 ноября 2019 г. в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Социалистическая, д. 
114а, пом. 305.

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 18 октября 2019 г. по 18 ноя-
бря 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются 18 
октября 2019 г. по 18 ноября 2019 г. по адресу: Ленинградская область, г. 
Всеволожск, ул. Социалистическая, д. 114а, пом. 305.

 Смежный земельный участок, в отношении местоположения границ 
которого проводится согласование: Ленинградская область, Всеволожский 
район, массив Бернгардовка, СНП ''Бернгардовка'', уч. № 49.

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").

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
АО «Газпром газораспределение Ленинградская область» 

напоминает о необходимости ежегодного технического 
обслуживания газового оборудования

В целях обеспечения безопасности потребителей газа специалисты АО 
«Газпром газораспределение Ленинградская область» обращают внимание 
на основные моменты, касающиеся технического обслуживания внутриквар-
тирного газового оборудования.

1. Периодичность технического обслуживания внутриквартирного 
газового оборудования.

Периодичность технического облуживания  внутридомового и внутрик-
вартирного газового оборудования установлена Правилами пользования 
газом в части обеспечения безопасности при использовании и содержании 
внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при предостав-
лении коммунальной услуги по газоснабжению (утвержденными постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 14.05.2013 № 410).

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 09.09.2017  
№ 1091, внесшим изменения в Правила пользования газом, с указанного вре-
мени техническое обслуживание внутридомового и (или) внутриквартирного 
газового оборудования должно проводиться не реже 1 раза в год.

2. Ответственность за отсутствие договора на техобслуживание га-
зового оборудования.

Согласно п. 45 Правил поставки газа, утвержденных Постановлением 
Правительства РФ от 21.07.2008 № 549и п. 80 Правил пользования газом, от-
сутствие у абонента договора на техобслуживание и ремонт внутридомового 
и (или) внутриквартирного газового оборудования, а также отказ в допуске 

представителя специализированной организации для выполнения работ по 
техобслуживанию газового оборудования является основанием для приоста-
новки подачи газа (с предварительным письменным уведомлением абонен-
та). 

В этих случаях, в соответствии с п. 85 Правил пользования газом, для 
возобновления газоснабжения абоненту необходимо оплатить расходы, свя-
занные с приостановлением и последующим возобновлением подачи газа. 

Кроме того, за отказ в допуске  представителя специализированной ор-
ганизации для выполнения работ по техническому обслуживанию и ремонту 
внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования (в случае 
уведомления о выполнении таких работ в установленном порядке), абонент 
может быть привлечен к административной ответственности по ст.9.23 КоАП 
РФ в виде административного штрафа.

3. Требования, которым должна отвечать компания, занимающаяся 
техобслуживанием газового оборудования.

Заключить договор на техническое обслуживание внутридомового и (или) 
внутриквартирного газового оборудования можно со специализированной 
организацией, отвечающей требованиям, установленным в разделе 9 Правил 
пользования газом. На территории Ленинградской области таким требовани-
ям отвечает АО «Газпром газораспределение Ленинградская область».

4. Условия заключения договора на техобслуживание газового обо-
рудования.

Порядок и условия заключения договора на техническое обслуживание и 
ремонт внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования 
определен Правилами пользования газом. В соответствии с п. 18 Правил 
пользования газом для заключения договора абоненту необходимо обратить-
ся с заявкой в специализированную организацию 

При себе необходимо иметь копию удостоверения личности; докумен-
ты, подтверждающие право собственности (пользования) на помещение в 
многоквартирном доме или домовладение, в котором расположено газовое 
оборудование; документы, подтверждающие состав газового оборудования 
и соответствие входящего в него оборудования нормативным техническим 
требованиям, предъявляемым к этому оборудованию (технические паспорта, 
сертификаты соответствия и др.).

5. Информирование о предстоящем техобслуживании газового 
оборудования.

В соответствии с п. 46 Правил пользования газом конкретные дата и вре-
мя выполнения работ (оказания услуг)  по техническому обслуживанию до-
водятся  компанией до сведения  заказчика любым из следующих способов:  
путем размещения объявлений в местах общего доступа на информационных 
стендах, на  подъездах многоквартирного дома, средствами  телефонной свя-
зи, путем  направления электронных и почтовых  сообщений. 

Если во время запланированного проведения работ никого не будет дома, 
можно позвонить по указанному в объявлении номеру телефона и догово-
риться о приходе специалиста в удобное для абонента время.

6. Перечень работ в рамках технического обслуживания газового 
оборудования.

Правилами пользования газом установлен минимальный перечень выпол-
няемых работ по техническому обслуживанию и ремонту внутридомового и 
(или) внутриквартирного газового оборудования, включающий в себя: 

- проверку наличия тяги в дымовых и вентиляционных  каналах;
- состояние соединительных труб с дымовым каналом; 
- визуальную проверку (осмотр) целостности и соответствия норматив-

ным требованиям оборудования, наличия к оборудованию свободного досту-
па, состояния окраски и креплений газопровода; 

- проверку (приборным методом или обмыливанием) герметичности со-
единений (сварных, резьбовых) и отключающих устройств оборудования; 

- проверку работоспособности оборудования, проверку работоспособно-
сти и смазку  отключающих устройств, установленных на газопроводах; 

- работы по разборке, смазке кранов газоиспользующего оборудования;  
- проверку работоспособности устройств (предохранительная арматура, 

системы контроля загазованности), позволяющих автоматически отключить 
подачу газа при отклонении контролируемых параметров за допустимые 
пределы, ее наладка и регулировка (для соответствующего оборудования); 

- регулировку процессов сжигания газа на всех режимах работы (для со-
ответствующего оборудования), очистку горелок от загрязнений; 

- инструктаж по безопасному использованию газа при удовлетворении 
коммунально-бытовых нужд. 

7. Стоимость техобслуживания газового оборудования.
Согласно п. 40 Правил пользования газом цена договора на техобслу-

живание внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования 
определяется на основании тарифов на выполнение работ, рассчитываемых в 
соответствии с методическими рекомендациями, утверждаемыми Федераль-
ной антимонопольной службой.

Стоимость услуг компании по техническому обслуживанию рассчитана 
на основании  «Методических рекомендаций о правилах расчета стоимости 
технического обслуживания и ремонта внутридомового и внутриквартирного 
газового оборудования», утвержденных Приказом ФСТ России от 27.12.2013 
№ 269-э/8, и определяется на основании «Прейскуранта цен на услуги газо-
вого хозяйства по техническому обслуживанию и ремонту газораспредели-
тельных систем».

С действующим Прейскурантом можно ознакомиться на официаль-
ном сайте АО «Газпром газораспределение Ленинградская область» www.
gazprom-lenobl.ru.

8. Действия в случае выявления неполадок газового оборудования.
При обнаружении неисправности газового оборудования категорически 

запрещается пытаться самостоятельно устранить возникшие неполадки.
При появлении запаха газа следует немедленно прекратить использо-

вание газового оборудования, перекрыть краны на газопроводе и приборах, 
открыть окна и двери для проветривания. В загазованном помещении нельзя 
зажигать спички, курить, пользоваться электрическими приборами, элек-
трическим звонком, включать и выключать электроосвещение. Необходимо 
оперативно покинуть помещение и позвонить в аварийную газовую службу.

9. Как отличить квалифицированных специалистов от мошенников.
Специалисты АО «Газпрома газораспределение Ленинградская область» 

заходят в дома и квартиры только в трех случаях: при плановом техническом 
обслуживании газового оборудования, при ремонте газового оборудования 
или при аварийных вызовах. 

Чтобы обезопасить себя от мошенников, которые представляются  ра-
ботниками газовых служб, следует обращать внимание на их внешний вид. 
Сотрудник газораспределительной компании всегда одет в одежду с фирмен-
ным логотипом и имеет при себе служебное удостоверение с фотографией. 
Если во время визита специалиста возникли сомнения, можно позвонить по 
телефону 04 (с мобильного – 104) и уточнить, работает ли данный сотрудник 
по конкретному  адресу.

Контактная информация
Для заключения договора на техобслуживание газового оборудования 

можно подать заявку через официальный сайт компании www.gazprom-lenobl.
ru или по телефону областного филиала АО «Газпром газораспределение Ле-
нинградская область» в г. Всеволожске (обслуживает Всеволожский район) : 
+7 (813-70) 41-337.
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26 № 47, 18 октября 2019ПРОГРАММА ТВ С 21 ПО 27 ОКТЯБРЯ
ПОНЕДЕЛЬНИК

21 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00, 09:25 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:55 "Модный приговор" 6+
10:55 "Жить здорово!" 16+
12:15, 17:00, 01:00, 03:05 "Время покажет" 16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
18:35 "На самом деле" 16+
19:45 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Мосгаз. Новое дело майора Черкасо-
ва" 16+
23:25 "Вечерний Ургант" 16+
00:00 "Познер" 16+

РОССИЯ 1 
05:00, 09:25 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. Местное время
11:45 "Судьба человека с Борисом Корчевнико-
вым" 12+
12:50, 18:50 "60 Минут" Ток-шоу 12+
14:45 "Кто против?" Ток-шоу 12+
17:25 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 16+
21:00 Т/с "Екатерина. Самозванцы" 12+
23:00 "Вечер с Владимиром Соловьёвым" 12+
02:00 Т/с "Следователь Тихонов" 16+
03:50 Т/с "Семейный детектив" 12+

ПЕТЕРБУРГ 5 
05:00, 09:00, 13:00, 18:30, 03:20 Известия
05:25, 06:00, 06:40, 07:25, 08:10 Т/с "Свои" 16+
09:25, 10:20, 11:15, 12:05 Х/ф "Взрыв из прошло-
го" 16+
13:25, 14:10, 15:05, 15:55, 16:45, 17:40 Т/с "Бра-
таны 3" 16+
19:00, 19:50, 20:40, 21:25, 23:10, 00:25 Т/с "След" 
16+
22:20 Т/с "Условный мент. Криптомания" 16+
00:00 Известия. Итоговый выпуск
01:10, 01:50, 02:20, 02:55, 03:25, 03:50, 04:20 Т/с 
"Детективы" 16+

НТВ 
05:10, 02:45 Т/с "Свидетели" 16+
06:00 "Утро. Самое лучшее" 16+
08:05 "Мальцева" 12+
09:00, 10:20 Т/с "Дикий" 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:45 Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00, 00:10 "Место встречи" 16+
16:30 "Ты не поверишь!" 16+
17:00 "ДНК" 16+
18:00 "Своя правда" 16+
19:40 Т/с "Скорая помощь" 16+
21:40 Т/с "Канцелярская крыса. Большой пере-
дел" 16+
23:50 "Сегодня Спорт" 16+
23:55 "Поздняков" 16+

МАТЧ ТВ 
06:00 Д/ц "Вся правда про ..." 12+
06:30 Д/ц "Украденная победа" 16+
07:00, 08:55, 11:20, 14:00, 15:50, 18:25, 21:55 
Новости
07:05, 11:25, 15:55, 23:20 Все на Матч!
09:00 Футбол. Чемпионат Франции. "Монако" - 
"Ренн" 0+
11:00 Специальный репортаж "Особенности на-
циональной борьбы" 12+
12:00 Футбол. Чемпионат Италии. "Сампдория" 
- "Рома" 0+
14:05 Смешанные единоборства. Fight Nights. 
Вартан Асатрян против Бруно Рэймисона. Али 
Багаутинов против Жалгаса Жумагулова 16+
16:55 Смешанные единоборства. Наши в Bellator 
16+
17:55 "Тает лёд" 12+
18:35 "Континентальный вечер" 12+
19:20 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - "Торпедо" (Нижний 
Новгород) 0+
22:00 "Тотальный футбол" 12+
23:00 Специальный репортаж "Тактика чемпио-
нов" 12+
00:10 Футбол. Чемпионат Италии. "Брешиа" - 
"Фиорентина" 0+
02:10 Профессиональный бокс. Всемирная Су-
персерия. 1/2 финала. Джош Тейлор против 
Ивана Баранчика. Наоя Иноуэ против Эммануэля 
Родригеса 16+
04:10 Х/ф "Нокаут" 16+

ТВ-ЦЕНТР 
06:20 "Ералаш" 6+
06:25 Х/ф "Можете звать меня папой" 12+
08:05 Х/ф "Случай из следственной практики" 6+
09:35 Х/ф "Женатый холостяк" 12+
11:00 "Городское собрание" 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50, 00:55 Т/с "Коломбо" 12+
13:40 "Мой герой. Алексей Немов" 12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:05 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" 12+
17:00 "Естественный отбор" Ток-шоу 12+
18:10 Т/с "10 стрел для одной" 12+
22:30 "Климат как оружие". Специальный репор-
таж 16+

23:05, 03:35 "Знак качества" 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 "Петровка, 38" 16+

REN TV 
05:00, 04:30 "Территория заблуждений" 16+
06:00 Документальный проект 16+
07:00 "С бодрым утром!" 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Новости 16+
09:00 Д/п "Засекреченные списки" 16+
11:00 "Как устроен мир" 16+
12:00, 16:00, 19:00 "Информационная программа 
112" 16+
13:00 "Загадки человечества" 16+
14:00 "Невероятно интересные истории" 16+
15:00 Документальный спецпроект 16+
17:00, 03:40 "Тайны Чапман" 16+
18:00 "Самые шокирующие гипотезы" 16+
20:00 Х/ф "Мстители: Эра Альтрона" 16+
22:45 "Водить по-русски" 16+
23:30 "Неизвестная история" 16+
00:30 Х/ф "Дикий" 18+
02:10 Х/ф "Призрачная красота" 16+

ЗВЕЗДА 
06:00 "Сегодня утром" 12+
08:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости дня
08:20, 18:30 "Специальный репортаж" 12+
08:40, 10:05 Х/ф "Приступить к ликвидации" 0+
10:00, 14:00 Военные новости
11:40, 13:20, 14:05 Т/с "СМЕРШ. Умирать приказа 
не было" 16+
16:20, 21:25 "Открытый эфир" 12+
18:50 Д/с "100 лет Войскам связи России" 12+
19:40 "Скрытые угрозы" 12+
20:25 Д/с "Загадки века. Хайнц Фельфе. Супера-
гент КГБ" 12+
23:05 "Между тем" 12+
23:40 Х/ф "Тайная прогулка" 12+
01:20 Х/ф "На пути в Берлин" 12+
02:50 Х/ф "Без видимых причин" 6+

ТВ3 
06:00, 05:45 Мультфильмы 0+
09:20, 09:55, 10:30, 17:35, 18:10 Т/с "Слепая" 16+
11:00, 11:30, 16:00, 16:30 Д/с "Гадалка" 16+
12:00, 13:00, 14:00 "Не ври мне" 12+
15:00 "Мистические истории" 16+
17:00 "Знаки судьбы" 12+
18:40, 19:30, 20:25 Т/с "Менталист" 12+
21:15, 22:10 Т/с "Напарницы" 12+
23:00 Х/ф "Хижина в лесу" 16+
01:00, 02:00, 03:00, 03:45, 04:15, 05:00 Т/с "До-
брая ведьма" 12+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости 
культуры
06:35 "Пешком..." Москва красная
07:05 Х/ф "Красавец-мужчина"
09:15, 02:40 Д/ф "Польша. Орденский замок Ма-
риенбург в Мальборке"
09:30 Д/с "Другие Романовы. Русская невеста 
для кровного врага"
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 01:00 ХХ век. "Я начинаю новый монолог... 
Марис Лиепа"
12:10 "Сан-Марино. Свободный край в Апенни-
нах"
12:30, 18:45, 00:20 Власть факта. "Япония в эпоху 
Мэйдзи"
13:10 Д/ф "Алтайские кержаки"
13:35 Линия жизни. Ирина Мазуркевич
14:30 Д/с "Энциклопедия загадок"
15:10 "Агора" Ток-шоу
16:15 Цвет времени. Леон Бакст
16:30 Т/с "Время-не-ждет"
17:50 Филипп Жарусски и Фрайбургский бароч-
ный оркестр
18:30 Д/с "Первые в мире. Скафандр Чертов-
ского"
19:45 "Главная роль"
20:05 "Правила жизни"
20:30 "Спокойной ночи, малыши!"
20:45 Д/ф "Сакральные места"
21:40 "Сати. Нескучная классика..."
22:20 Т/с "Шахерезада"
23:20 Цвет времени. Надя Рушева
23:50 Открытая книга. Ольга Славникова "Пры-
жок в длину"
02:00 Д/ф "Секрет равновесия"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 06:20 "Удачная покупка" 16+
06:40 "Выбери меня" 16+
07:40 "По делам несовершеннолетних" 16+
08:40 "Давай разведемся!" 16+
09:45, 05:25 "Тест на отцовство" 16+
10:45, 03:55 Д/с "Реальная мистика" 16+
12:40, 02:35 Д/с "Понять. Простить" 16+
14:30, 02:05 Д/с "Порча" 16+
15:00 Х/ф "С меня хватит" 16+
19:00 Х/ф "Печали-радости Надежды" 16+
23:05 Т/с "Дыши со мной" 16+
06:15 "6 кадров" 16+

ВТОРНИК
22 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00, 09:25 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:55 "Модный приговор" 6+

10:55 "Жить здорово!" 16+
12:15, 17:00, 01:00, 03:05 "Время покажет" 16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
18:35 "На самом деле" 16+
19:45 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Мосгаз. Новое дело майора Черкасо-
ва" 16+
23:25 "Вечерний Ургант" 16+
23:55 "Право на справедливость" 16+

РОССИЯ 1 
05:00, 09:25 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. Местное время
11:45 "Судьба человека с Борисом Корчевнико-
вым" 12+
12:50, 18:50 "60 Минут" Ток-шоу 12+
14:45 "Кто против?" Ток-шоу 12+
17:25 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 16+
21:00 Т/с "Екатерина. Самозванцы" 12+
23:00 "Вечер с Владимиром Соловьёвым" 12+
02:00 Т/с "Следователь Тихонов" 16+
03:45 Т/с "Семейный детектив" 12+

ПЕТЕРБУРГ 5 
05:00, 09:00, 13:00, 18:30, 03:25 Известия
05:20, 06:05, 06:50, 07:45, 08:40, 09:25, 10:05, 
11:05, 12:00 Т/с "Ночные ласточки" 16+
13:25, 14:10, 15:05, 16:00, 16:45, 17:40 Т/с "Бра-
таны 3" 16+
19:00, 19:50, 20:40, 21:25, 23:05, 00:25 Т/с "След" 
16+
22:20 Т/с "Условный мент. Цугцванг" 16+
00:00 Известия. Итоговый выпуск
01:10, 01:50, 02:20, 02:50, 03:30, 03:55, 04:20 Т/с 
"Детективы" 16+

НТВ 
05:10, 03:40 Т/с "Свидетели" 16+
06:00 "Утро. Самое лучшее" 16+
08:05 "Мальцева" 12+
09:00, 10:20 Т/с "Дикий" 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:45 Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00, 01:05 "Место встречи" 16+
16:30 "Ты не поверишь!" 16+
17:00 "ДНК" 16+
18:00 "Своя правда" 16+
19:40 Т/с "Скорая помощь" 16+
21:40 Т/с "Канцелярская крыса. Большой пере-
дел" 16+
23:50 "Сегодня Спорт" 16+
23:55 "Крутая История" 12+
03:00 "Подозреваются все" 16+

МАТЧ ТВ 
06:00 Д/ц "Вся правда про ..." 12+
06:30 Д/ц "Украденная победа" 16+
07:00, 08:55, 11:50, 14:10, 16:55, 20:05, 21:00 
Новости
07:05, 11:55, 14:15, 17:05, 20:10, 23:55 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты
09:00 Футбол. Российская Премьер-лига 0+
10:50 "Тотальный футбол" 12+
12:25 Д/ф "Лев Яшин - номер один" 12+
13:40 "Тает лёд" 12+
14:55 Футбол. Юношеская лига УЕФА. "Ювентус" 
(Италия) - "Локомотив" (Россия) 0+
18:05 Смешанные единоборства. PFL. Ахмед 
Алиев против Рашида Магомедова. Ислам Ма-
медов против Лоика Раджабова 16+
20:40 Восемь лучших. Специальный обзор 12+
21:10 Футбол. Лига чемпионов. "Ювентус" (Ита-
лия) - "Локомотив (Россия)" 0+
00:55 Баскетбол. Кубок Европы. "Партизан" (Сер-
бия) - "Локомотив-Кубань" (Россия) 0+
02:55 Д/ц "Утомлённые славой" 16+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 "Настроение"
08:15 "Доктор И..." 16+
08:50 Х/ф "Впервые замужем" 0+
10:40 Д/ф "Валентина Теличкина. Начать с нуля" 
12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50, 00:35 "Петровка, 38" 16+
12:05, 00:55 Т/с "Коломбо" 12+
13:40 "Мой герой. Дмитрий Лысенков" 12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:05 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" 12+
17:00 "Естественный отбор" Ток-шоу 12+
18:05 Т/с "Ныряльщица за жемчугом" 12+
22:30, 03:15 "Осторожно, мошенники!" 16+
23:05, 03:45 Д/ф "Мощи. Доказательства чуда" 
16+
00:00 События. 25-й час 16+
02:20 Д/ф "Семейные тайны. Леонид Брежнев" 
12+
04:35 Д/ф "Первая мировая. Неожиданные ито-
ги" 12+

REN TV 
05:00 "Территория заблуждений" 16+
06:00, 15:00 Документальный проект 16+
07:00 "С бодрым утром!" 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Новости 16+
09:00 Д/п "Засекреченные списки" 16+
11:00 "Как устроен мир" 16+
12:00, 16:00, 19:00 "Информационная программа 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Кабацюра Галиной Сергеевной, квалификационный ат-
тестат № 78-13-708, ООО «Юкон», адрес: 188650, Ленинградская обл., г. Сертолово, 
Восточно-Выборгское шоссе, д. 21, офис 201, e-mail: KGS321@mail.ru, тел. +7 953 
161-09-33, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность, – 24770, выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым номером: 47:08:0166055:115, расположенного по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Мертуть, СНТ "Заозер-
ное", участок № 520.

Заказчиком кадастровых работ является Карелин Иван Валерьевич, проживаю-
щий по адресу: 193318, Санкт-Петербург, Искровский пр., д. 2, кв. 286, кон. тел.: 8 
951 672-78-14.

 Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 
по адресу: 188650, Ленинградская обл., г. Сертолово, Восточно-Выборгское 
шоссе, д. 21, офис 201, 18 ноября 2019 года в 11 часов 00 минут. 

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

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 18 октября 2019 г. по 18 ноября 2019 г., обо-
снованные возражения о местоположении границ земельных участков после озна-
комления с проектом межевого плана принимаются с 18 октября 2019 г. по 18 ноября 
2019 г. по адресу: 188650, Ленинградская обл., г. Сертолово, Восточно-Выборгское 
шоссе, д. 21, офис 201.

Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется со-
гласовать местоположение границ, расположенный по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, массив Мертуть, СНТ "Заозерное", участок № 519 
(КН 47:08:0166026:7).

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
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»). 

ОФИЦИАЛЬНО

Уважаемые налогоплательщики – физические лица! Важно!
ИФНС по Всеволожскому району Ленинградской области извещает:

25 октября 2019 года – 
день открытых дверей по вопросу 
уплаты имущественных налогов
Телефон горячей линии 8 (813-70) 31-399.
Телефон Контакт-центра 8 800 222-22-22.
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112" 16+
13:00, 23:30 "Загадки человечества" 16+
14:00 "Невероятно интересные истории" 16+
17:00, 03:20 "Тайны Чапман" 16+
18:00, 02:40 "Самые шокирующие гипотезы" 16+
20:00 Х/ф "Викинги против пришельцев" 16+
22:15 "Водить по-русски" 16+
00:30 Х/ф "Слёзы солнца" 16+

ЗВЕЗДА 
06:00 "Сегодня утром" 12+
08:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости дня
08:20, 18:30 "Специальный репортаж" 12+
08:40 Д/с "Линия Сталина. Бетономания" 12+
09:30, 10:05, 12:50, 13:20, 14:05 Т/с "Тайная стра-
жа" 16+
10:00, 14:00 Военные новости
16:20, 21:25 "Открытый эфир" 12+
18:50 Д/с "100 лет Войскам связи России" 12+
19:40 "Легенды армии с Александром Марша-
лом" 12+
20:25 "Улика из прошлого" 16+
23:05 "Между тем" 12+
23:40 Х/ф "Приступить к ликвидации" 0+
02:10 Х/ф "Подвиг Одессы" 6+
04:25 Х/ф "Тайная прогулка" 12+

ТВ3 
06:00 Мультфильмы 0+
09:20, 09:55, 10:30, 17:35, 18:10 Т/с "Слепая" 16+
11:00, 11:30, 16:00, 16:30 Д/с "Гадалка" 16+
12:00, 13:00, 14:00 "Не ври мне" 12+
15:00 "Мистические истории" 16+
17:00 "Знаки судьбы" 12+
18:40, 19:30, 20:25 Т/с "Менталист" 12+
21:15, 22:10 Т/с "Напарницы" 12+
23:00 Х/ф "Добро пожаловать в Зомбилэнд" 16+
01:00, 02:00, 03:15, 04:00, 05:00 "Человек-неви-
димка" 16+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Но-
вости культуры
06:35 "Пешком..." Москва Жилярди
07:05, 20:05 "Правила жизни"
07:35, 14:05, 20:45 Д/ф "Сакральные места"
08:30 "Легенды мирового кино"
09:00, 22:20 Т/с "Шахерезада"
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 01:20 ХХ век. "Андрей"
12:30, 18:40, 00:30 "Тем временем. Смыслы"
13:20 "Дом ученых. Алексей Жёлтиков"
13:50 Цвет времени. Павел Федотов
15:10 "Пятое измерение"
15:40 "Белая студия"
16:25 Т/с "Время-не-ждет"
17:45 Чечилия Бартоли и Берлинский филармо-
нический оркестр
18:30 Цвет времнени. Илья Репин "Иван Грозный 
и сын его Иван"
19:45 "Главная роль"
20:30 "Спокойной ночи, малыши!"
21:40 "Искусственный отбор"
23:20 Цвет времени. Микеланджело Буонарроти 
"Страшный суд"
23:50 "Лев Яшин. Больше, чем любовь"

ДОМАШНИЙ 
06:30 "Выбери меня" 16+
07:30 "По делам несовершеннолетних" 16+
08:30 "Давай разведемся!" 16+
09:35, 05:40 "Тест на отцовство" 16+
10:35, 03:55 Д/с "Реальная мистика" 16+
12:45, 02:35 Д/с "Понять. Простить" 16+
14:35, 02:05 Д/с "Порча" 16+
15:05 Х/ф "Виноград" 16+
19:00 Х/ф "Один-единственный и навсегда" 16+
23:05 Т/с "Дыши со мной" 16+

СРЕДА
23 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00, 09:25 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:55 "Модный приговор" 6+
10:55 "Жить здорово!" 16+
12:15, 17:00, 01:00, 03:05 "Время покажет" 16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
18:35 "На самом деле" 16+
19:45 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Мосгаз. Новое дело майора Черкасо-
ва" 16+
23:25 "Вечерний Ургант" 16+
00:00 Д/ф "К юбилею легендарного института. 
МГИМО. На всех языках мира" 12+

РОССИЯ 1 
05:00, 09:25 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. Местное время
11:45 "Судьба человека с Борисом Корчевнико-
вым" 12+
12:50, 18:50 "60 Минут" Ток-шоу 12+
14:45 "Кто против?" Ток-шоу 12+
17:25 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 16+
21:00 Т/с "Екатерина. Самозванцы" 12+
23:00 "Вечер с Владимиром Соловьёвым" 12+
02:00 Т/с "Следователь Тихонов" 16+
03:55 Т/с "Семейный детектив" 12+

ПЕТЕРБУРГ 5 
05:00, 09:00, 13:00, 18:30, 03:25 Известия
05:20, 06:00, 06:45, 07:35, 13:25, 14:10 Т/с "Бра-
таны 3" 16+
08:30, 09:25, 09:55, 11:00, 12:00 Т/с "В июне 1941-
го" 16+
15:00, 15:55, 16:45, 17:40 Т/с "Братаны 4" 16+
19:00, 19:50, 20:35, 21:25, 23:10, 00:25 Т/с "След" 
16+
22:20 Т/с "Условный мент. Эхо войны" 16+
00:00 Известия. Итоговый выпуск
01:10, 01:50, 02:20, 02:50, 03:30, 04:00, 04:25 Т/с 
"Детективы" 16+

НТВ 
05:10, 03:45 Т/с "Свидетели" 16+
06:00 "Утро. Самое лучшее" 16+
08:05 "Мальцева" 12+
09:00, 10:20 Т/с "Дикий" 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:45 Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00, 00:55 "Место встречи" 16+
16:30 "Ты не поверишь!" 16+
17:00 "ДНК" 16+
18:00 "Своя правда" 16+
19:40 Т/с "Скорая помощь" 16+
21:40 Т/с "Канцелярская крыса. Большой пере-
дел" 16+
23:50 "Сегодня Спорт" 16+
23:55 "Однажды..." 16+
02:55 "Подозреваются все" 16+

МАТЧ ТВ 
06:00 Д/ц "Вся правда про ..." 12+
06:30 Д/ц "Украденная победа" 16+
07:00, 08:30, 10:35, 13:20, 16:10, 19:10 Новости
07:05, 10:40, 16:15, 23:55 Все на Матч!
08:35 Футбол. Лига чемпионов. "Манчестер Сити" 
(Англия) - "Аталанта" (Италия) 0+
11:20 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/2 финала. 
"Бока Хуниорс" (Аргентина) - "Ривер Плейт" (Ар-
гентина) 0+
13:25 "Реальный спорт. Волейбол" 12+
14:10 Футбол. Лига чемпионов. "Атлетико" (Ис-
пания) - "Байер" (Германия) 0+
16:50 Футбол. Лига чемпионов. "Галатасарай" 
(Турция) - "Реал" (Мадрид, Испания) 0+
18:50 Специальный репортаж "Ювентус" - "Локо-
мотив". Live" 12+
19:15 Все на футбол!
19:45 Футбол. Лига чемпионов. "Лейпциг" (Гер-
мания) - "Зенит" (Россия) 0+
21:50 Футбол. Лига чемпионов. "Интер" (Италия) 
- "Боруссия" (Дортмунд, Германия) 0+
00:55 Баскетбол. Кубок Европы. УНИКС (Россия) 
- "Ховентут" (Испания) 0+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 "Настроение"
08:15 "Доктор И..." 16+
08:45 Х/ф "Три дня на размышление" 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50, 00:35 "Петровка, 38" 16+
12:05, 00:55 Т/с "Коломбо" 12+
13:40 "Мой герой. Ольга Битюкова" 12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:05 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" 12+
17:00 "Естественный отбор" Ток-шоу 12+
18:10 Т/с "Смертельный тренинг" 12+
22:30, 03:15 Линия защиты 16+
23:05, 03:45 "Прощание. Владимир Этуш" 16+
00:00 События. 25-й час 16+
02:20 "Хроники московского быта" 12+
04:35 Д/ф "Мария Спиридонова. Одна ночь и вся 
жизнь" 12+
05:15 Д/ф "Георгий Жуков. Трагедия маршала" 
12+

REN TV 
05:00 "Территория заблуждений" 16+
06:00 Документальный проект 16+
07:00 "С бодрым утром!" 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Новости 16+
09:00, 15:00 Д/п "Засекреченные списки" 16+
11:00 "Как устроен мир" 16+
12:00, 16:00, 19:00 "Информационная программа 
112" 16+
13:00, 23:30 "Загадки человечества" 16+
14:00 "Невероятно интересные истории" 16+
17:00, 03:15 "Тайны Чапман" 16+
18:00, 02:30 "Самые шокирующие гипотезы" 16+
20:00 Х/ф "Вавилон нашей эры" 16+
22:00 "Смотреть всем!" 16+
00:30 Х/ф "Онг Бак" 16+

ЗВЕЗДА 
06:00 "Сегодня утром" 12+
08:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости дня
08:20, 18:30 "Специальный репортаж" 12+
08:40 Д/с "Линия Сталина. Стратегия и тактика" 
12+
09:30, 10:05, 12:50, 13:20, 14:05 Т/с "Тайная стра-
жа" 16+
10:00, 14:00 Военные новости
16:20, 21:25 "Открытый эфир" 12+
18:50 Д/с "Легенды разведки" 16+
19:40 "Последний день" 12+
20:25 Д/с "Секретные материалы" 12+
23:05 "Между тем" 12+
23:40 Х/ф "На войне как на войне" 12+
01:30 Х/ф "Мировой парень" 6+
02:45 Х/ф "Свет в конце тоннеля" 12+

ТВ3 
06:00 Мультфильмы 0+
09:20, 09:55, 10:30, 17:35, 18:10 Т/с "Слепая" 16+
11:00, 11:30, 16:00, 16:30 Д/с "Гадалка" 16+
12:00, 13:00, 14:00 "Не ври мне" 12+
15:00 "Мистические истории" 16+
17:00 "Знаки судьбы" 12+
18:40, 19:30, 20:25 Т/с "Менталист" 12+
21:15, 22:10 Т/с "Напарницы" 12+
23:00 Х/ф "Крип" 16+
01:00, 02:00, 02:45 Т/с "Нейродетектив" 16+
03:30 "Тайные знаки. Фобии большого города" 
12+
04:30 "Тайные знаки. Суеверность" 12+
05:15 "Тайные знаки. Сгореть заживо" 12+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Но-
вости культуры
06:35 "Пешком..." Москва оттепельная
07:05, 20:05 "Правила жизни"
07:35, 14:05, 20:45 Д/ф "Сакральные места"
08:30 "Легенды мирового кино"
09:00, 22:20 Т/с "Шахерезада"
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 01:15 ХХ век. "Слово Андроникова"
12:25, 23:20 Цвет времени. Карандаш
12:30, 18:40, 00:30 "Что делать?"
13:20 "Елена Ржевская. Эпизоды"
15:10 "Библейский сюжет"
15:40 "Сати. Нескучная классика..."
16:25 Х/ф "Трест, который лопнул"
17:35 Юлия Лежнева и ансамбль La Voce 
Strumentale
19:45 "Главная роль"
20:30 "Спокойной ночи, малыши!"
21:40 Д/ф "Эпоха Аркадия Райкина"
23:50 Майя Туровская. Острова
02:30 Д/ф "Германия. Замок Розенштайн"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 06:20 "6 кадров" 16+
06:35 "Удачная покупка" 16+
06:45 "Выбери меня" 16+
07:45 "По делам несовершеннолетних" 16+
08:45 "Давай разведемся!" 16+
09:50, 05:30 "Тест на отцовство" 16+
10:50, 03:55 Д/с "Реальная мистика" 16+
12:50, 02:35 Д/с "Понять. Простить" 16+
14:40, 02:05 Д/с "Порча" 16+
15:10 Х/ф "Чужой грех" 16+
19:00 Х/ф "Пусть говорят" 16+
23:05 Т/с "Дыши со мной" 16+

ЧЕТВЕРГ
24 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00, 09:25 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:55 "Модный приговор" 6+
10:55 "Жить здорово!" 16+
12:15, 17:00, 01:00, 03:05 "Время покажет" 16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
18:35 "На самом деле" 16+
19:45 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Мосгаз. Новое дело майора Черкасо-
ва" 16+
23:25 "Вечерний Ургант" 16+
00:00 Д/ф "К 90-летию Льва Яшина. Прыжок 
Льва" 12+

РОССИЯ 1 
05:00, 09:25 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. Местное время
11:45 "Судьба человека с Борисом Корчевнико-
вым" 12+
12:50, 18:50 "60 Минут" Ток-шоу 12+
14:45 "Кто против?" Ток-шоу 12+
17:25 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 16+
21:00 Т/с "Екатерина. Самозванцы" 12+
23:00 "Вечер с Владимиром Соловьёвым" 12+
02:00 Т/с "Следователь Тихонов" 16+
03:45 Т/с "Семейный детектив" 12+

ПЕТЕРБУРГ 5 
05:00, 09:00, 13:00, 18:30, 03:15 Известия
05:20, 06:00, 06:45, 07:40, 13:25, 14:10, 15:05, 
15:55, 16:45, 17:40 Т/с "Братаны-4" 16+
08:35 "День ангела" 0+
09:25 Х/ф "Тихая застава" 16+
11:10 Х/ф "Ноль-седьмой меняет курс" 16+
19:00, 19:50, 20:40, 21:25, 23:10, 00:25 Т/с "След" 
16+
22:20 Т/с "Условный мент. На высоте" 16+
00:00 Известия. Итоговый выпуск
01:10, 01:50, 02:20, 02:50, 03:25, 03:55, 04:25 Т/с 
"Детективы" 16+

НТВ 
05:10, 02:55 Т/с "Свидетели" 16+
06:00 "Утро. Самое лучшее" 16+
08:05 "Мальцева" 12+
09:00, 10:20 Т/с "Дикий" 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:45 Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00, 00:40 "Место встречи" 16+
16:30 "Ты не поверишь!" 16+

17:00 "ДНК" 16+
18:00 "Своя правда" 16+
19:40 Т/с "Скорая помощь" 16+
21:40 Т/с "Канцелярская крыса. Большой пере-
дел" 16+
23:50 "Сегодня Спорт" 16+
23:55 "Захар Прилепин. Уроки русского" 12+

МАТЧ ТВ 
06:00 Д/ц "Вся правда про ..." 12+
06:30 Д/ц "Утомлённые славой" 16+
07:00, 08:55, 11:00, 13:35, 15:40, 18:35 Новости
07:05, 11:05, 15:45, 18:40, 23:55 Все на Матч!
09:00 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/2 финала. 
"Фламенго" (Бразилия) - "Гремио" (Бразилия) 0+
11:35 Футбол. Лига чемпионов. "Бенфика" (Пор-
тугалия) - "Лион" (Франция) 0+
13:40 Футбол. Лига чемпионов. "Лилль" (Фран-
ция) - "Валенсия" (Испания) 0+
16:15 Футбол. Лига чемпионов. "Аякс" (Нидер-
ланды) - "Челси" (Англия) 0+
18:15 Специальный репортаж "Лейпциг" - "Зе-
нит". Live" 12+
19:20 Футбол. Лига Европы. ЦСКА (Россия) - "Фе-
ренцварош" (Венгрия) 0+
21:50 Футбол. Лига Европы. "Трабзонспор" (Тур-
ция) - "Краснодар" (Россия) 0+
00:30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. "Зенит" 
(Россия) - "Панатинаикос" (Греция) 0+
02:30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. "Бавария" 
(Германия) - "Химки" (Россия) 0+
04:30 "Смешанные единоборства. Наши в 
Bellator" 16+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 "Настроение"
08:15 "Доктор И..." 16+
08:45 Х/ф "Страшная красавица" 12+
10:40 Д/ф "Олег Ефремов. Последнее призна-
ние" 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50, 00:55 Т/с "Коломбо" 12+
13:40 "Мой герой. Сосо Павлиашвили" 12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:05 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" 12+
17:00 "Естественный отбор" Ток-шоу 12+
18:05 Х/ф "Женская версия" 12+
22:30, 03:35 "Вся правда" 16+
23:05 Д/ф "Блеск и нищета советских миллионе-
ров" 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 "Петровка, 38" 16+
02:40 "Девяностые. Лонго против Грабового" 16+
04:05 Х/ф "Командир корабля" 0+

REN TV 
05:00 "Военная тайна" 16+
06:00, 09:00 Документальный проект 16+
07:00 "С бодрым утром!" 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Новости 16+
11:00 "Как устроен мир" 16+
12:00, 16:00, 19:00 "Информационная программа 
112" 16+
13:00, 23:30 "Загадки человечества" 16+
14:00 "Невероятно интересные истории" 16+
15:00 "Неизвестная история" 16+
17:00, 03:10 "Тайны Чапман" 16+
18:00, 02:20 "Самые шокирующие гипотезы" 16+
20:00 Х/ф "Оз: Великий и ужасный" 12+
22:30 "Смотреть всем!" 16+
00:30 Х/ф "Воздушный маршал" 16+

ЗВЕЗДА 
06:00 "Сегодня утром" 12+
08:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости дня
08:20, 18:30 "Специальный репортаж" 12+
08:40 Д/с "Линия Сталина. Трагедия Минского 
укрепленного района" 12+
09:30, 10:05, 12:45, 13:20, 14:05 Т/с "Тайная стра-
жа. Смертельные игры" 16+
10:00, 14:00 Военные новости
16:20, 21:25 "Открытый эфир" 12+
18:50 Д/с "Легенды разведки. Моррис и Леонти-
на Коэны" 16+
19:40 "Легенды космоса. Династия Волковых" 6+
20:25 "Код доступа" 12+
23:05 "Между тем" 12+
23:40 Д/ф "Бой за берет" 12+
00:15 Х/ф "Всадник без головы" 6+
02:05 Х/ф "Танк "Клим Ворошилов-2" 6+
03:40 Х/ф "Их знали только в лицо" 12+
05:10 Д/с "Брат на брата. Михаил Бонч-Бруевич - 
Лавр Корнилов" 12+

ТВ3 
06:00 Мультфильмы 0+
09:20, 09:55, 10:30, 17:35, 18:10 Т/с "Слепая" 16+
11:00, 11:30, 16:00, 16:30 Д/с "Гадалка" 16+
12:00, 13:00, 14:00 "Не ври мне" 12+
15:00 "Мистические истории" 16+
17:00 "Знаки судьбы" 12+
18:40, 19:30, 20:25 Т/с "Менталист" 12+
21:15, 22:10 Т/с "Напарницы" 12+
23:00 "Это реальная история" 16+
00:00, 01:00, 02:00, 02:45, 03:30 Т/с "Секретные 
материалы - 2018" 16+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Но-
вости культуры
06:35 "Пешком..." Москва православная
07:05, 20:05 "Правила жизни"
07:35, 14:05, 20:45 Д/ф "Сакральные места"

08:30 "Легенды мирового кино"
09:00, 22:20 Т/с "Шахерезада"
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 01:10 ХХ век. "Ласточка с острова Туман-
ный"
12:00 Д/ф "Германия. Замок Розенштайн"
12:30, 18:45, 00:30 Игра в бисер. Михаил Зощен-
ко "Перед восходом солнца"
13:15 "Больше, чем любовь. Лев и Валентина 
Яшины"
13:55 Цвет времени. Ван Дейк
15:10 Пряничный домик. "Колыванские камне-
резы"
15:40 "2 Верник 2"
16:25 Х/ф "Трест, который лопнул"
17:35 Уильям Кристи и ансамбль Les Arts 
Florissants. "В итальянском саду"
18:35 Цвет времени. Уильям Тёрнер
19:45 "Главная роль"
20:30 "Спокойной ночи, малыши!"
21:40 "Энигма. Василиса Бержанская"
23:20 Цвет времени. Жорж-Пьер Сёра
23:50 "Черные дыры. Белые пятна"
02:00 Д/ф "Павел Челищев. Нечетнокрылый ан-
гел"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 06:15 "6 кадров" 16+
06:45 "Удачная покупка" 16+
06:55 "По делам несовершеннолетних" 16+
07:55 "Давай разведемся!" 16+
09:00, 05:25 "Тест на отцовство" 16+
10:00, 03:50 Д/с "Реальная мистика" 16+
12:00, 02:30 Д/с "Понять. Простить" 16+
13:50, 02:00 Д/с "Порча" 16+
14:20 "Детский доктор" 16+
14:35 Х/ф "Большое зло и мелкие пакости" 12+
19:00 Х/ф "Сон как жизнь" 16+
23:00 Т/с "Дыши со мной" 16+

ПЯТНИЦА
25 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00, 09:25 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:55 "Модный приговор" 6+
10:55 "Жить здорово!" 16+
12:15, 17:00 "Время покажет" 16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
18:35 "Человек и закон" 16+
19:45 "Поле чудес" 16+
21:00 Время
21:30 "Голос". Новый сезон 12+
23:30 "Вечерний Ургант" 16+
00:25 Фигурное катание. Гран-при 2019. Трасля-
ция из Канады 0+
03:20 "Про любовь" 16+

РОССИЯ 1 
05:00, 09:25 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. Местное время
11:45, 03:55 "Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым" 12+
12:50, 18:50 "60 Минут" Ток-шоу 12+
14:45 "Кто против?" Ток-шоу 12+
17:25 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 16+
21:00 "Юморина" 16+
23:45 "Сто причин для смеха. Семён Альтов"
00:15 Х/ф "Васильки" 16+

ПЕТЕРБУРГ 5 
05:00, 09:00, 13:00 Известия
05:20, 06:05, 06:50, 07:40, 08:40, 09:25 Т/с "Бра-
таны 4" 16+
09:55, 11:00, 12:00, 13:25, 13:35, 14:40, 15:50, 
16:55, 18:00 Т/с "Нюхач" 16+
19:00, 19:55, 20:40, 21:25, 22:15, 23:00, 00:45 Т/с 
"След" 16+
23:45 "Светская хроника" 16+
01:30, 02:05, 02:30, 02:55, 03:20, 03:50, 04:25, 
НТВ 
05:10 Т/с "Свидетели" 16+
06:00 "Утро. Самое лучшее" 16+
08:05 "Доктор Свет" 16+
09:00, 10:20 Т/с "Дикий" 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00, 02:35 "Место встречи" 16+
16:30 "Ты не поверишь!" 16+
17:00 "ДНК" 16+
18:00 "Жди меня" 12+
19:40 Т/с "Скорая помощь" 16+
21:40 Т/с "Канцелярская крыса. Большой пере-
дел" 16+
23:55 "ЧП. Расследование" 16+
00:35 "Мы и наука. Наука и мы" 12+
01:30 "Квартирный вопрос" 0+

МАТЧ ТВ 
06:00 Д/ц "Вся правда про ..." 12+
06:30 Д/ц "Утомлённые славой" 16+
07:00, 08:55, 11:00, 13:35, 17:00 Новости
07:05, 11:05, 13:40, 17:05, 22:55 Все на Матч!
09:00 Футбол. Лига Европы. "Рома" (Италия) - 
"Боруссия" (Менхенгладбах, Германия) 0+
11:35 Футбол. Лига Европы. "Порту" (Португалия) 
- "Рейнджерс" (Шотландия) 0+
14:40 Футбол. Лига Европы. "Партизан" (Сербия) 
- "Манчестер Юнайтед" (Англия) 0+
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16:40 Специальный репортаж "Лига Европы. Live" 
12+
17:55 Специальный репортаж "Испанская клас-
сика" 12+
18:25 Все на футбол! Афиша 12+
19:25 Футбол. Российская Премьер-лига. "Рубин" 
(Казань) - "Урал" (Екатеринбург) 0+
21:25 Баскетбол. Евролига. "Альба" (Германия) - 
ЦСКА (Россия) 0+
23:50 "Дерби мозгов" 16+
00:30 Автоспорт. Российская Дрифт Серия. Гран-
при Сочи 0+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 "Настроение"
08:15, 05:45 "Ералаш" 6+
08:25 Д/ф "Николай Караченцов. Нет жизни До и 
После..." 12+
09:20, 11:50 Х/ф "Не приходи ко мне во сне" 12+
11:30, 14:30, 17:50 События 16+
13:25, 15:05 Х/ф "Я знаю твои секреты 2" 12+
14:50 "Город новостей" 16+
18:10 Х/ф "Овраг" 12+
20:05 Х/ф "Сельский детектив. Яблоня раздора" 
12+
22:00 "В центре событий" 16+
23:10 "Приют комедиантов" 12+
01:05 Д/ф "Безумие. Плата за талант" 12+
01:55 Д/ф "Блеск и нищета советских миллионе-
ров" 12+
02:45 "В центре событий" 16+
03:55 "Петровка, 38" 16+
04:15 Х/ф "Выстрел в тумане" 16+

REN TV 
05:00 "Военная тайна" 16+
06:00, 09:00, 15:00 Документальный проект 16+
07:00 "С бодрым утром!" 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30 Новости 16+
11:00 "Как устроен мир" 16+
12:00, 16:00, 19:00 "Информационная программа 
112" 16+
13:00 "Загадки человечества" 16+
14:00 "Невероятно интересные истории" 16+
17:00, 03:10 "Тайны Чапман" 16+
18:00, 02:15 "Самые шокирующие гипотезы" 16+
20:00 Д/п "Самое страшное оружие!" 16+
21:00 Д/п "Мошенники без тормозов: как обма-
нывают на дороге" 16+
23:00 Х/ф "Пункт назначения 4" 16+
00:40 Х/ф "Пункт назначения 5" 16+
03:50 "Территория заблуждений" 16+

ЗВЕЗДА 
06:15, 08:20 Х/ф "На войне как на войне" 12+
08:00, 13:00, 18:00 Новости дня
08:40 Д/с "Линия Сталина. Полоцкий рубеж" 12+
09:30, 10:05, 12:45, 13:20, 14:05 Т/с "Тайная стра-
жа. Смертельные игры" 16+
10:00, 14:00 Военные новости
16:15 Д/с "Легенды госбезопасности. Москов-
ский щит. Начало" 16+
17:05 Д/с "Легенды госбезопасности. Самый 
главный бой" 16+
18:50, 21:25 Т/с "Снег и пепел" 16+
23:10 "Десять фотографий" 6+
00:00 Х/ф "Дом, в котором я живу" 6+
02:00 Х/ф "Дачная поездка сержанта Цыбули" 
12+
03:10 Х/ф "Всадник без головы" 6+
04:45 Д/с "Брат на брата. Александр и Михаил 
Свечины" 12+
05:25 Д/с "Хроника Победы" 12+

ТВ3 
06:00 Мультфильмы 0+
09:20, 09:55, 10:30, 17:30, 18:00, 18:30 Т/с "Сле-
пая" 16+
11:00, 16:00, 16:30 Д/с "Гадалка" 16+
11:30 "Новый день" 12+
12:00, 13:00, 14:00 "Не ври мне" 12+
15:00 "Вернувшиеся" 16+
17:00 "Знаки судьбы" 12+
19:00 "Охлобыстины. День рождения" 16+
20:00 Х/ф "Дэдпул" 16+
22:00, 23:00, 00:00, 00:45, 01:45, 02:30, 03:15, 
04:00 Т/с "Хэппи" 16+
04:45 "Тайные знаки. Олимпиада 80. КГБ против 
КГБ" 12+
05:30 "Тайные знаки. Профессия предавать" 12+

РОССИЯ К 

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Но-
вости культуры
06:35 "Пешком..." Москва метростроевская
07:05 "Правила жизни"
07:35, 14:05 Д/ф "Сакральные места"
08:30 "Легенды мирового кино"
09:00 Т/с "Шахерезада"
10:15 Д/ф "Эпоха Аркадия Райкина"
10:55 К.Гольдони. "Синьор Тодеро хозяин"
12:55 Ольга Славникова. "Прыжок в длину"
13:25 "Черные дыры. Белые пятна"
15:10 Письма из провинции. Зеленодольск (Ре-
спублика Татарстан)
15:40 "Энигма. Василиса Бержанская"
16:25 Х/ф "Трест, который лопнул"
17:35 Торжественный концерт эпохи Людовика 
XIV. "Ночь королей" 18:30 Д/ф "Горный парк Виль-
гельмсхёэ в Касселе, Германия. Между иллюзией 
и реальностью"
18:45 "Билет в Большой"

19:45 "Смехоностальгия"
20:15 Юрий Погребничко. Линия жизни
21:10 Х/ф "С тобой мне жизнь мила"
22:35 Юрий Арабов. Линия жизни
23:50 Х/ф "Юрьев день"
02:05 Искатели. "Тайна Поречской колокольни"

ДОМАШНИЙ 
06:30 "Удачная покупка" 16+
06:40, 06:15 "6 кадров" 16+
07:05 Х/ф "Брак по завещанию" 16+
19:00 Х/ф "Хирургия. Территория любви" 12+
23:25 "Про здоровье" 16+
23:40 Х/ф "Мотыльки" 16+
03:25 "Выбери меня" 16+
05:50 "Домашняя кухня" 16+

СУББОТА
26 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:30, 06:10 Х/ф "Старший сын" 0+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
08:10 "Играй, гармонь любимая!" 12+
08:55 "Умницы и умники" 12+
09:45 "Слово пастыря" 0+
10:15 "К юбилею Николая Караченцова. Я тебя 
никогда не увижу..." 12+
11:15 "Теория заговора" 16+
12:15 "Николай Караченцов. Любви не названа 
цена" 16+
13:50 Футбол. Чемпионат Испании. "Барселона" 
- "Реал Мадрид" 0+
15:55 Х/ф "Белые росы" 12+
17:40 "Кто хочет стать миллионером?" 12+
19:10 "Сегодня вечером" 16+
21:00 Время
21:20 "Клуб Весёлых и Находчивых". Высшая лига 
16+
23:35, 02:55 Фигурное катание. Гран-при 2019. 
Трансляция из Канады 0+
00:50 Х/ф "Дьявол носит Prada" 16+
04:10 "Наедине со всеми" 16+

РОССИЯ 1 
05:00 "Утро России. Суббота"
08:15 "По секрету всему свету"
08:40 Местное время. Суббота 12+
09:20 "Пятеро на одного"
10:10 "Сто к одному"
11:00 Вести
11:20 Вести. Местное время
11:40 "Юмор! Юмор! Юмор!!!" 16+
13:50 Х/ф "На обрыве" 12+
18:00 "Привет, Андрей!" 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф "Совсем чужие" 12+
01:00 Х/ф "Сила Веры" 16+

ПЕТЕРБУРГ 5 
05:00, 05:20, 05:50, 06:15, 06:45, 07:10, 07:45, 
08:15, 08:55, 09:30 Т/с "Детективы" 16+
10:15, 11:05, 11:55, 12:45, 13:30, 14:20, 15:05, 
16:00, 16:45, 17:35, 18:15, 19:05, 19:55, 20:40, 
21:35, 22:20, 23:10 Т/с "След" 16+
00:00 "Известия. Главное"
00:55, 01:40, 02:20, 03:00, 03:35, 04:15 Т/с "Свои" 
16+
НТВ 
05:10 "ЧП. Расследование" 16+
05:40 Х/ф "Криминальный квартет" 16+
07:20 "Смотр" 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 "Готовим с Алексеем Зиминым" 0+
08:45 "Кто в доме хозяин?" 12+
09:25 "Едим дома" 0+
10:20 "Главная дорога" 16+
11:00 "Еда живая и мёртвая" 12+
12:00 "Квартирный вопрос" 0+
13:10 "Поедем, поедим!" 0+
14:00 "Своя игра" 0+
16:20 "Следствие вели..." 16+
19:00 "Центральное телевидение" 16+
21:00 "Россия рулит!" 12+
23:05 "Международная пилорама" 18+
00:00 "Квартирник НТВ у Маргулиса" 16+
01:20 "Фоменко фейк" 16+
01:45 "Дачный ответ" 0+
02:55 Х/ф "Бой с тенью" 16+
МАТЧ ТВ 
06:00 Смешанные единоборства. Bellator. Фрэнк 
Мир против Роя Нельсона. Джейк Хагер против 
Энтони Гарретта 16+
06:30 Д/ц "Вся правда про ..." 12+
07:00 Специальный репортаж "Лига Европы. Live" 
12+
07:20 Футбол. Чемпионат Франции. "Нант" - "Мо-
нако" 0+
09:20, 15:20, 18:25 Новости
09:25 "Гран-при с Алексеем Поповым" 12+
09:55 Все на футбол! Афиша 12+
10:55 Регби. Чемпионат мира. 1/2 финала 0+
12:55, 15:25, 18:30, 01:15 Все на Матч!
13:30, 04:30 Смешанные единоборства. Bellator. 
Сергей Харитонов против Мэтта Митриона. Вита-
лий Минаков против Тимоти Джонсона 16+
15:00 Специальный репортаж "Фабрика скоро-
сти" 12+
15:55 "На гол старше" 12+
16:25 Футбол. Российская Премьер-лига. "Ахмат" 
(Грозный) - "Арсенал" (Тула) 0+

18:55 Футбол. Чемпионат Италии. "Интер" - "Пар-
ма" 0+
20:55 Формула-1. Гран-при Мексики. Квалифи-
кация 0+
22:00 Профессиональный бокс. Всемирная 
Суперсерия. Финал. Реджис Прогрейс против 
Джоша Тейлора. Дерек Чисора против Дэвида 
Прайса 16+
02:00 Футбол. Чемпионат Нидерландов. "Витесс" 
- "АДО Ден Хааг" 0+
04:00 "Тает лёд" 12+

ТВ-ЦЕНТР 
06:05 "Марш-бросок" 12+
06:40 "АБВГДейка" 0+
07:10 "Православная энциклопедия" 6+
07:35 "Выходные на колёсах" 6+
08:10 Х/ф "Чемпионы" 6+
10:05, 11:45 Х/ф "Чемпионы. Быстрее. Выше. 
Сильнее" 6+
11:30, 14:30, 23:45 События 16+
12:35, 14:45, 16:50, 18:55 Х/ф "Женская версия" 
12+
21:00, 03:00 "Постскриптум" 16+
22:15, 04:15 "Право знать!" Ток-шоу 16+
00:00 "Дикие деньги. Игорь Коломойский" 16+
00:50 "Девяностые. БАБ: начало конца" 16+
01:40 "Девяностые. Наркота" 16+
02:25 "Климат как оружие". Специальный репор-
таж 16+

REN TV 
05:00, 15:20, 04:30 "Территория заблуждений" 
16+
06:50 Х/ф "Оз: Великий и ужасный" 12+
09:15 "Минтранс" 16+
10:15 "Самая полезная программа" 16+
11:15 "Военная тайна" 16+
17:20 Д/п "Засекреченные списки. Осеннее обо-
стрение: 7 самых буйных" 16+
19:20 Х/ф "Стражи галактики" 16+
21:45 Х/ф "Стражи галактики. Часть 2" 16+
00:20 Х/ф "Вавилон нашей эры" 16+
02:10 Х/ф "Спаун" 16+
03:40 "Самые шокирующие гипотезы" 16+

ЗВЕЗДА 
06:00 Х/ф "Чужая родня" 0+
08:00 "Морской бой" 6+
09:00, 13:00, 18:00 Новости дня
09:15 "Легенды музыки" 6+
09:45 "Последний день" 12+
10:30 "Не факт!" 6+
11:00 "Улика из прошлого" 16+
11:55 Д/с "Загадки века. Гибель хозяина курорта" 
12+
12:45 "Специальный репортаж" 12+
13:15 "СССР. Знак качества. Квартирный вопрос" 
12+
14:05, 18:25 Т/с "Отрыв" 16+
18:10 "За дело!" 12+
23:10 Х/ф "Один шанс из тысячи" 12+
00:55 Х/ф "Действуй по обстановке!.." 6+
02:15 Х/ф "Риск без контракта" 12+
03:40 Х/ф "Годен к нестроевой" 0+

ТВ3 
06:00 Мультфильмы 0+
10:30 "Мама Russia" 16+
11:30 Х/ф "Челюсти 3" 16+
13:30 Х/ф "Трудный ребенок" 0+
15:15 Х/ф "Трудный ребенок 2" 0+
17:00 Х/ф "Дэдпул" 16+
19:00 Х/ф "Призрачный патруль" 12+
20:45 Х/ф "Славные парни" 16+
23:00 Х/ф "Пуленепробиваемый" 12+
00:45 Х/ф "Одноклассники 2" 16+
02:45, 03:15, 03:45, 04:15, 04:45, 05:15, 05:45 Д/с 
"Охотники за привидениями" 16+

РОССИЯ К 
06:30 "Библейский сюжет"
07:05 М/ф "Королева Зубная щетка", "Скоро бу-
дет дождь", "Василиса Прекрасная"
08:05, 01:05 Х/ф "После ярмарки"
09:10, 00:35 "Телескоп"
09:35 Д/с "Маленькие секреты великих картин"
10:05 Х/ф "Розыгрыш"
11:40 Земля людей. "Ассирийцы. Ладони Бога"
12:05 Д/ф "Дикая природа Греции"
13:00 Д/ф "История одной вселенной"
13:45 Д/с "Эффект бабочки"
14:15 "Театральная летопись" Юрий Соломин.
15:05 А.Грибоедов. "Горе от ума"
17:40 Д/с "Энциклопедия загадок"
18:15 Х/ф "Воздушный извозчик"
19:30 Д/ф "Поколение, уходящее в вечность"
21:00 "Агора" Ток-шоу
22:00 Х/ф "Мэнсфилд Парк"
23:40 "Клуб 37"
02:10 Искатели. "Тайна смерти "белого генерала"
ДОМАШНИЙ 
06:30, 05:20 "Удачная покупка" 16+
06:40, 03:35 "Выбери меня" 16+
07:40 Х/ф "Ой, мамочки..." 16+
09:45 Х/ф "Сильная слабая женщина" 16+
11:35, 01:35 Т/с "Оплачено любовью" 16+
19:00 Х/ф "Курортный роман" 16+
23:20 "Детский доктор" 16+
23:35 Х/ф "Дорогая моя доченька" 16+
04:25 Д/ц "Я его убила" 16+
05:15 "6 кадров" 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ
27 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 Х/ф "Выстрел" 12+
07:40 "Часовой" 12+
08:10 "Здоровье" 16+
09:20 "Непутевые заметки" 12+
10:15 "Жизнь других" 12+
11:15, 12:15 "Видели видео?" 6+
14:00 "Фигурное катание. Гран-при 2019" 0+
16:00 "Звезды "Русского радио" 12+
18:10 "Щас спою!" 12+
19:25 "Лучше всех!" 0+
21:00 Время
22:00 "Большая игра" 16+
23:45 Х/ф "Уилсон" 16+
01:30 "На самом деле" 16+
02:35 "Про любовь" 16+
03:30 "Наедине со всеми" 16+

РОССИЯ 1 
04:40 "Сам себе режиссёр"
05:20 Х/ф "Арифметика подлости" 16+
07:20 "Семейные каникулы"
07:30 "Смехопанорама"
08:00 "Утренняя почта"
08:40 Местное время. Воскресенье
09:20 "Когда все дома"
10:10 "Сто к одному"
11:00 Вести
11:20 "Смеяться разрешается"
13:40 Х/ф "Училка" 12+
17:50 "Удивительные люди 4" 12+
20:00 Вести недели
22:00 "Москва. Кремль. Путин."
22:40 Д/ф "Хватит травить народ. Кино про вино" 
12+
23:50 "Воскресный вечер с Владимиром Соло-
вьёвым" 12+
02:30 Т/с "Следователь Тихонов" 16+
04:10 Т/с "Гражданин начальник" 16+

ПЕТЕРБУРГ 5 
05:05 Д/ф "Моя правда. Олег Газманов" 16+
06:00 Д/ф "Моя правда. Владимир Левкин" 16+
06:50 Д/ф "Моя правда. Жанна Фриске" 16+
08:00 "Светская хроника" 16+
09:00 Д/ф "Моя правда. Николай Караченцов. 
Жизнь всегда права" 16+
10:00 Х/ф "Реальный папа" 12+
11:50, 13:00, 14:00, 15:10, 16:10, 17:20, 18:25, 
19:25 Т/с "Нюхач 2" 16+
20:45, 21:45, 22:45, 23:45 Х/ф "Крепость Бада-
бер" 16+
00:45, 01:45 Х/ф "Одиночка" 16+
02:40 Х/ф "Тихая застава" 16+
04:00 "Большая разница" 16+

НТВ 
05:05 Д/с "Таинственная Россия" 16+
06:00 "Центральное телевидение" 16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 "У нас выигрывают!" 12+
10:20 "Первая передача" 16+
11:00 "Чудо техники" 12+
11:50 "Дачный ответ" 0+
13:00 "НашПотребНадзор" 16+
14:00 "Секрет на миллион" 16+
16:20 "Следствие вели..." 16+
18:00 "Новые русские сенсации" 16+
19:00 Итоги недели
20:10 "Звезды сошлись" 16+
21:45 "Ты не поверишь!" 16+
22:55 "Основано на реальных событиях" 16+
02:15 "Жизнь как песня" 16+
03:50 "Их нравы" 0+
04:20 Т/с "Версия" 16+

МАТЧ ТВ 

06:00 Смешанные единоборства. Bellator. Рори 
Макдональд против Дугласа Лимы. Виталий Ми-
наков против Хави Айялы 16+
07:30 "Реальный спорт. Единоборства" 16+
08:15 Д/ц "Вся правда про..." 12+
08:45 Специальный репортаж "Испанская клас-
сика" 12+
09:15 Футбол. Чемпионат Испании. "Барселона" 
- "Реал" (Мадрид) 0+
11:15 "На гол старше" 12+
11:45, 13:55, 19:50 Новости
11:55 Регби. Чемпионат мира. 1/2 финала 0+
14:00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. "Зенит" 
(Санкт-Петербург) - "Локомотив-Кубань" (Крас-
нодар) 0+
16:25 Футбол. Российская Премьер-лига. "Локо-
мотив" (Москва) - "Спартак" (Москва) 0+
18:25 "После футбола" 12+
19:55 Футбол. Чемпионат Италии. "Рома" - "Ми-
лан" 0+
21:55 Формула-1. Гран-при Мексики 0+
00:15 Все на Матч!
00:40 "Кибератлетика" 16+
01:10 Футбол. Чемпионат Франции. ПСЖ - "Мар-
сель" 0+
03:10 Футбол. Чемпионат Нидерландов. "Аякс" - 
"Фейеноорд" 0+
05:10 Специальный репортаж "Фабрика скоро-
сти" 12+
05:30 "Команда мечты" 12+

ТВ-ЦЕНТР 
05:55 Х/ф "Дежа вю" 12+
08:00 "Фактор жизни" 12+
08:35 Х/ф "Сельский детектив. Яблоня раздора" 
12+
10:25 "Ералаш" 6+
10:40 "Спасите, я не умею готовить!" 12+
11:30, 00:05 События
11:45 Х/ф "Екатерина Воронина" 12+
13:40 "Смех с доставкой на дом" 12+
14:30, 05:30 Московская неделя 16+
15:00 "Девяностые. Горько!" 16+
15:55 "Прощание. Роман Трахтенберг" 16+
16:40 Д/ф "Мужчины Лидии Федосеевой-Шук-
шиной" 16+
17:35 Х/ф "След лисицы на камнях" 12+
21:15, 00:20 Х/ф "Этим пыльным летом" 12+
01:20 "Петровка, 38" 16+
01:30 Х/ф "Машкин дом" 12+
04:25 Д/ф "Разлучённые властью" 12+

REN TV 
05:00, 04:30 "Территория заблуждений" 16+
07:30 Х/ф "Рэмбо: Первая кровь" 16+
09:10 Х/ф "Рэмбо 2" 16+
11:00 Х/ф "Рэмбо 4" 16+
12:40 Х/ф "Робот по имени Чаппи" 16+
15:00 Х/ф "Стражи галактики" 16+
17:20 Х/ф "Стражи галактики. Часть 2" 16+
20:00 Х/ф "Первый мститель: Противостояние" 
16+
23:00 "Добров в эфире" 16+
00:00 "Военная тайна" 16+
03:40 "Самые шокирующие гипотезы" 16+

ЗВЕЗДА 
05:15 Т/с "Снег и пепел" 16+
09:00 Новости недели с Юрием Подкопаевым
09:25 "Служу России" 12+
09:55 "Военная приемка" 6+
10:45 "Код доступа. Стратегия Примакова. Разво-
рот над Атлантикой" 12+
11:30 "Скрытые угрозы" 12+
12:25 "Специальный репортаж" 12+
12:45 Д/с "Легенды госбезопасности. Взять с по-
личным" 16+
13:35 Т/с "Охота на Вервольфа" 16+
18:00 Главное с Ольгой Беловой
19:25 Д/с "Легенды советского сыска" 16+
20:10 Д/с "Незримый бой" 16+
23:00 "Фетисов" Ток-шоу 12+
23:45 Х/ф "Когда деревья были большими" 0+
01:35 Х/ф "Их знали только в лицо" 12+
03:10 Х/ф "Армия "Трясогузки" 6+
04:30 Х/ф "Армия "Трясогузки" снова в бою" 6+

ТВ3 
06:00 Мультфильмы 0+
08:30 "Новый день" 12+
09:00 Х/ф "Трудный ребенок" 0+
10:45 Х/ф "Трудный ребенок 2" 0+
12:30, 22:45 "Охлобыстины. День рождения" 16+
13:30 Х/ф "Одноклассники 2" 16+
15:30 Х/ф "Пуленепробиваемый" 12+
17:15 Х/ф "Призрачный патруль" 12+
19:00 Х/ф "Животное" 12+
20:45 Х/ф "Ослепленный желаниями" 16+
23:45 "Мама Russia" 16+
00:45 Х/ф "Челюсти 3" 16+

РОССИЯ К 
06:30 Д/с "Эффект бабочки"
07:05 М/ф "Разные колеса", "Мойдодыр", "Про 
бегемота, который боялся прививок"
07:50 Х/ф "Воздушный извозчик"
09:00 "Обыкновенный концерт"
09:30 "Мы - грамотеи!"
10:10 Х/ф "Мэнсфилд Парк"
11:45 Д/с "Первые в мире. Синхрофазотрон Век-
слера"
12:00 Письма из провинции. Зеленодольск (Ре-
спублика Татарстан)
12:25 "Диалоги о животных. Лоро Парк. Тенери-
фе"
13:10 Д/с "Другие Романовы. Солдат своего Го-
сударя"
13:35 Фестивальный оркестр Бриттена-Шоста-
ковича
15:00, 01:05 Х/ф "Гром небесный"
16:30 "Картина мира"
17:10 Д/с "Первые в мире. Телевидение Розинга"
17:30 "Николай Караченцов. Острова"
18:10 Х/ф "Маленькое одолжение"
19:30 Новости культуры
20:10 "Романтика романса"
21:05 Х/ф "Розыгрыш"
22:40 "Белая студия"
23:25 Концерт в парке дворца Шёнбрунн

ДОМАШНИЙ 
06:30 Х/ф "Невеста с заправки" 12+
08:25 "Пять ужинов" 16+
08:40 Х/ф "Дорогая моя доченька" 16+
10:35, 12:00 Х/ф "Лучшее лето нашей жизни" 16+
11:55 "Полезно и вкусно" 16+
14:50 Х/ф "Хирургия. Территория любви" 12+
19:00 Х/ф "Курортный роман 2" 16+
23:30 "Про здоровье" 16+
23:45 Х/ф "Сильная слабая женщина" 16+
01:40 Т/с "Оплачено любовью" 16+
04:40 Х/ф "Ой, мамочки..." 16+
06:15 "6 кадров" 16+
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ТРЕБУЕТСЯ ШВЕЯ 
на спец. машины (петли, 

пуговицы, закрепки). 
Обучение. З/п 24 000 руб., 

соц. пакет. Оплата проезда. 

 8 921 934-88-53.

В частную стоматологию 
требуются: 

СТОМАТОЛОГ-
ТЕРАПЕВТ 

и МЕДСЕСТРА. 
Конт. тел. +7 963-316-51-12, 

Екатерина.

ВЕДЕНИЕ ДЕЛ В СУДЕ, 
консультации, 

СОСТАВЛЕНИЕ ЗАЯВЛЕНИЙ

АДВОКАТЫ

8 921 341-19-10 

Объявление
Администрация МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО 

сообщает о работе информационно-консультационного центра 
по защите прав потребителей Всеволожского муниципального 
района.

Прием граждан осуществляется по адресу: Ленинград-
ская обл., Всеволожский р-н, г. Всеволожск, Всеволожский 
пр., д. 72. 

В информационно-консультационном центре граждане могут 
получить консультацию по вопросам защиты прав потребителей, а 
также правовую помощь (оформление претензий, исковых заявле-
ний).

График работы: понедельник – пятница с 13.00 до 14.00, суббота 
– по предварительной записи. 

Телефон 8 (813-70) 23-234, 8 (813-70) 25-456.

Информационно-консультационный 
центр для потребителей

Всеволожского муниципального района Ленинградской области
бесплатно предоставляет гражданам:
информационно-консультационные услуги по вопросам защиты 

прав потребителей;
услуги по составлению претензионных писем по вопросам за-

щиты прав потребителей;
услуги по составлению исковых заявлений по вопросам защиты 

прав потребителей.
Ждем вас по адресу: г. Всеволожск, Всеволожский пр., 

д. 72.
Тел. 8 (813-70) 23-234, 8 (813-70) 25-456.

ОФИЦИАЛЬНО

ОБЪЯВЛЕНИЯ. ИНФОРМАЦИЯ

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого конкурса №18 на заключения договора на установку и эксплуатацию 
рекламных конструкций на земельных участках на территории муниципального образования 

«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
В соответствии с Постановлением администрации муниципального образования «Всеволожский муниципаль-

ный район» Ленинградской области от 17.10.2019 № 3407 «О проведении открытого конкурса №18 на заключение 
договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельных участках на территории МО «Всево-
ложский муниципальный район» ЛО»

Форма конкурса: открытый конкурс.
Уполномоченная организация – Муниципальное бюджетное учреждение «Центр размещения рекламы» муни-

ципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области
Местонахождение: 188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 8, пом. 7
Почтовый адрес: 188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 8, пом.7
Электронный адрес: amycrr@mail.ru
Контактное лицо: Суворова Наталия Борисовна. Тел. 8 (813-70) 43-618, 8 911 900-83-63. 
Предмет конкурса: право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на зе-

мельных участках, зданиях или ином недвижимом имуществе, находящихся в собственности Всеволожского му-
ниципального района, или на земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена, 
на территории муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, по 
следующим адресам:

ЛОТ
Номер 

рекламно-
го места

Адрес размещения
 Тип конструкции Пло-

щадь

Срок 
действия 
договора

Начальная 
минимальная 

цена (руб.)Поселение Улица /маги-
страль

Номер дома. 
Километраж

1 1743 Токсово Буланова ул. 18а сити-формат 
1,2х1,8 4,32 5 лет 14 275

2

0636 Сертолово Ларина ул. 2 сити-формат 
1,2х1,8 4,32 5 лет 152 280

0637 Сертолово Ларина ул. 3 сити-формат 
1,2х1,8 4,32

0639 Сертолово Ларина ул. 12 сити-формат 
1,2х1,8 4,32

0640 Сертолово Ларина ул. 14 сити-формат 
1,2х1,8 4,32

0638 Сертолово Ларина ул. 7,к.1 сити-формат 
1,2х1,8 4,32

0641 Сертолово Молодцова ул. 6 сити-формат 
1,2х1,8 4,32

0643 Сертолово Молодцова ул. 11 сити-формат 
1,2х1,8 4,32

0642 Сертолово Молодцова ул. 6,к.4 сити-формат 
1,2х1,8 4,32

3

0719  Всеволожск а/д СПб– Морье 
(Дорога жизни)

02км+200м, 
левая сторона

отдельно стоящий 
щит формата 3х6 36,00 7 лет 658 329

0805  Всеволожск Ленинградская 22 отдельно стоящий 
щит формата 3х6 36,00

0720 а/д СПб – Морье 
(Дорога жизни)

02км+350м 
левая сторона

отдельно стоящий 
щит формата 3х6 36,00

0722 а/д СПб – Морье 
(Дорога жизни)

02км+950м 
левая сторона

отдельно стоящий 
щит формата 3х6 36,00

0725  Всеволожск а/д СПб – Морье 
(Дорога жизни)

04км+650м 
левая сторона

отдельно стоящий 
щит формата 3х6 36,00

0726  Всеволожск а/д СПб – Морье 
(Дорога жизни)

04км+850м 
левая сторона

отдельно стоящий 
щит формата 3х6 36,00

0234 Романовка а/д СПб – Морье 
(Дорога жизни)

13км+800м 
правая сторона

отдельно стоящий 
щит формата 3х6 36,00

4

0316  Всеволожск Александровская 82 сити-формат 
1,2х1,8 4,32 5 лет 85 655

1970 Всеволожск Московская 6 сити-формат 
1,2х1,8 4,32

1971 Всеволожск Московская 6 сити-формат 
1,2х1,8 4,32

1979 Старая Верхняя 5 корп.1 сити-формат 
1,2х1,8 4,32

2413 Старая Школьный пер. 5 корп.3 сити-формат 
1,2х1,8 4,32

5

0654
а/д Скотное – 
Осельки – При-
озерск

26км+750м 
правая сторона

отдельно стоящий 
щит формата 3х6 36,00 7 лет 376 188

0653
а/д Скотное-
Осельки-При-
озерск

28км+370м 
правая сторона

отдельно стоящий 
щит формата 3х6 36,00

0657 а/д СПб – Матокса 01км+850м 
левая сторона

отдельно стоящий 
щит формата 3х6 36,00

0635 а/д Юкки – Кузь-
молово

05км+100м 
левая сторона

отдельно стоящий 
щит формата 3х6 36,00

6 0065  Колтуши а/д СПб – Колтуши 08км+100м 
левая сторона

отдельно стоящий 
щит формата 3х6 36,00 7 лет 282 144

0649
а/д СПб – Сверд-
лова – Всево-
ложск

11км+500м 
левая сторона

отдельно стоящий 
щит формата 3х6 36,00

0646 а/д СПб – Сверд-
лова – Всеволожск

30км+200м 
правая сторона

отдельно стоящий 
щит формата 3х6 36,00

7

0652 Всеволожск а/д СПб – Морье 
(Дорога жизни)

05км+100м 
левая сторона

отдельно стоящий 
щит формата 3х6 36,00 7 лет 282 144

0651 Всеволожск а/д СПб – Морье 
(Дорога жизни)

08км+050м 
правая сторона

отдельно стоящий 
щит формата 3х6 36,00

0645 Овцыно а/д СПб – Сверд-
лова –Всеволожск

09км+170м 
правая сторона

отдельно стоящий 
щит формата 3х6 36,00

8 0517  Токсово а/д СПб – Матокса 17км+900м 
правая сторона

отдельно стоящий 
односторонний 
щит формата 2х4

8,00 7 лет 27 777

Место предоставления конкурсной документации: 
Конкурсная документация размещена на сайте: www.vsevreg.ru, а также предоставляется по адресу: 188640, 

Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 8, пом. 7 на электронный носитель претендента. Оплата 
за предоставление конкурсной документации не требуется.

Выдача конкурсной документации: осуществляется начиная с 10.00 21.10.2019 в рабочие дни с 10.00 до 16.00 
до 25.11.2019. 

Заявки на участие в конкурсе принимаются с 22.10.2019 ежедневно в рабочие дни с 10.00 до 16.00, перерыв 
на обед: с 13.00 до 14.00, до 16.00 25.11.2019 по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, 
д. 8, пом. 7.

Критерии оценки заявок на участие в конкурсе:
Комиссия определяет победителя по следующим критериям

Критерии оценки предложения Максимальное значе-
ние критерия в баллах

Размер платы на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, 
выраженное (в рублях) 500

Количество информационных полей для размещения социальной рекламы, предоставляемых ежеме-
сячно участником конкурса для размещения на рекламных конструкциях, устанавливаемых в рамках 
Перечня, выраженная (в штуках)

350

Обеспечение рекламных конструкций, устанавливаемых в рамках Перечня, освещением (количество 
конструкций) (в штуках) 150

Итого (max) 1000

В случае если две и более заявки на участие в конкурсе набрали одинаковое количество баллов, преимуще-
ство отдается заявке, поданной первой.

Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе: Ленинградская область, г. Всево-
ложск, Заводская ул., д. 8, пом 7, 26.11.2019. Начало в 12.00.

Обеспечение заявки на участие в конкурсе не требуется.
Организатор вправе отказаться от проведения данного конкурса не позднее чем за 15 (пятнадцать) дней до 

даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе. Извещение об отказе от проведения открытого кон-
курса опубликовывается организатором конкурса в официальном печатном издании, а также на официальном 
сайте.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Лукьяновым Алексеем Борисовичем, ГУП "Леноблинвентаризация", адрес местона-
хождения: Ленинградская область, г. Всеволожск, Всеволожский проспект, д. 52, отд. БТИ телефон +7 911 285-
62-12, e-mail: 89817615008@mail.ru, квалификационный аттестат № 47-14-0611, в отношении земельного участка, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, в районе дер. Углово, потребительский 
кооператив садоводов "Юбилей", уч. 83 (КН 47:07:0953001:137), выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Герасимов Сергей Валентинович, почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, 
ул. Купчинская, д. 10, к. 2, кв. 126, тел. 8 951 644-37-24.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адре-
су: Ленинградская область, г. Всеволожск, Всеволожский проспект, д. 52, отд. БТИ, 18 ноября 2019 года 
в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ленинградская область, г. 
Всеволожск, Всеволожский проспект, д. 52, отд. БТИ.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 18 октября 2019 года по 18 ноября 2019 года по адресу: Ленин-
градская область, г. Всеволожск, Всеволожский проспект, д. 52, отд. БТИ.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение грани-
цы: Ленинградская область, Всеволожский район, в районе дер. Углово, потребительский кооператив садоводов 
"Юбилей", уч. 83. 

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ земельного участка.
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КУПИМ
КНИГИ
 997-28-34

ТРЕБУЮТСЯ:

уборщица (щик)
График: 5/2 с 8.00 до 17.00,

выходные: суббота, воскресенье. 
З/п 20 000 руб.;

дворник
График: 5/2 с 8.00 до 17.00, 

выходные: суббота, воскресенье. 
З/п 16 000 руб.

Работа в г. Всеволожске (р-н ж/д 
ст. Кирпичный завод). Развозка 
от п. Щеглово, мкр Котово Поле.

 менеджера: 8 921 856-52-34.

ТРЕБУЮТСЯ
ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЕ 
ОХРАННИКИ

для работы в учебных 
заведениях Всеволожского 
района (школы и детские 
сады). График работы по 
договоренности, возможно 
совместительство, оказа-
ние содействия в оформ-
лении лицензии ЧОД.
+7 911-142-69-20

На кондитерское 
производство требуется

КОНДИТЕР
ОБЯЗАННОСТИ: 

сборка и оформление 
кондитерских изделий. 

Обучение. Соц. пакет. 
График работы – 2/2. 

Зарплата от 30 000 руб.
МЕСТО РАБОТЫ: 

Лен. область, пос. Романовка. 
 8 911 702-76-66, Игорь.

В страховую компанию 
приглашаются 

МЕНЕДЖЕРЫ 
по страхованию жизни, 

здоровья граждан РФ и СНГ. 
График работы свободный, 
место работы – ст. метро 

«Достоевская». Приглашаются 
активные люди, возраст 

не ограничен, возможность 
приобретения своей квартиры 

на выгодных условиях. 
 8 981 835-63-42, Геннадий.

СТРОИТЕЛЬСТВО, 
ремонт, отделка, 

кровля. 
 8 921 395-91-72.

ПРОДАМ
Жёлоб водосточный металли-
ческий Grand Line, ширина 125 
мм, длина – 3 м, цвет тёмно-
коричневый, 8 штук, цена – 700 
р./шт.  8 981 835-63-42.
Трубу водосточную металли-
ческую Grand Line, диаметр 90 
мм, длина – 3 м, цвет тёмно-ко-
ричневый, 20 штук, цена – 900 
руб./шт. Материалы находятся 
в Воейково.  8 981 835-63-42, 
Геннадий.

Детский развивающий 
центр «Зайчата» 
в г. Всеволожске 

ОБЪЯВЛЯЕТ 
НАБОР ДЕТЕЙ 

от 1,8 года на полный 
день с 7.00 до 19.00 

и неполный 
с 7.00 до 12.00.

 Справки по 
8 921 884-57-17.

СДАЮТСЯ 
В АРЕНДУ

 ПОМЕЩЕНИЯ: 
ПЛОЩАДЬ: 

26,5 м2; 19,0 м2; 17,0 м2; 
23,85 м2; 17,5 м2; 11,5 м2. 

 8 911 101-17-90; 
8 911 706-47-33.

АВТОТРАНСПОРТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ:

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

АВТОЭЛЕКТРИК (с опытом работы);

СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ АВТОМОБИЛЕЙ
(с опытом работы);

КОНДУКТОР.
Стабильная заработная плата,

 полный соц. пакет.
Звонить с 9.00 до 18.00, кроме выходных и праздничных дней 

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

Приглашаем на работу 

АДМИНИСТРАТОРА
торгового 

комплекса. 
З/п по договоренности.

311-66-95, 
8 921 939-85-32.

• брошюровщиков;
• приёмщика 
  на печатную 
  машину.

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

плата.

Адрес: г. Всеволожск, 
Всеволожский проспект, 

д. 122.

Тел.: 8 (812) 449-22-15

Полиграфическое предприятие 
ООО «ПРИНТКОР» 

приглашает на работу:

от 50 тыс. руб., КНИГИ
до 1920 г., СТАТУЭТКИ, ЗНАКИ, 
САМОВАРЫ, КОЛОКОЛЬЧИКИ.
 8 920 075-40-40.

КУПЛЮ СТАРИННЫЕ: 
ИКОНЫ И КАРТИНЫ 

Производство деревообработка –
пгт. им. Свердлова, 1 мкр

8 911 142-20-65 (звонить с 9.00 до 18.00) 

Своевременная оплата труда. З/п 2 раза в месяц, спецодежда. 

Оформление по ТК РФ. 

Для жителей СПб компенсация проезда до производства

СБОРЩИК 
ИЗДЕЛИЙ ИЗ ДРЕВЕСИНЫ 

З/п от 40 000 до 60 000 руб. (сдельная). 
Обязанности: сборка поддонов 

(работа с пневматическим гвоздезабивным пистолетом). 
Опыт работы не обязателен, обучение.

СТАНОЧНИК 
ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩИХ 

СТАНКОВ 
З/п от 35 000 руб. (сдельная). 

Опыт работы не обязателен, обучение.

ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ 
З/п от 28 000 руб. (сдельная). 

Условия: график 5/2, сменный.
Ленинградское областное 

государственное автономное 
учреждение «Всеволожский 

комплексный центр 
Социального обслуживания 

населения»
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

•МЕДИЦИНСКУЮ СЕСТРУ 
(фельдшера), график рабо-
ты 5/2, з/п от 30 000 руб.;
•ВОСПИТАТЕЛЯ (0,5 ст.), 
график работы 5/2, з/п 
от 10 000 руб.;
•ЗАМЕСТИТЕЛЯ ДИРЕКТОРА
 ПО АХР (опыт администра-
тивно-хозяйственной ра-
боты), график работы 5/2, 
з/п от 45 000 руб.

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

Требуется

УБОРЩИЦА(ик)
График: ежедневно 

по 12 часов.
З/п 32 000 руб.

или 
график: 2/2

З/п 16 000 руб.
Тел. менеджера: 
8 911 136-59-80.

Служба занятости населения 
приглашает на районную 

ЯРМАРКУ
профессий, вакансий и 

учебных мест для учащихся 
8–9-х классов 

22 октября 
с 12.30 до 14.00 

в МОБУ «СОШ «Сертоловский 
центр образования № 2» по 
адресу: г. Сертолово, ул. Мо-
лодцова, д. 4, корп. 2.

Служба занятости населения 
приглашает на районную 

ЯРМАРКУ
профессий, вакансий и 

учебных мест для учащихся 
10–11-х классов 

25 октября 
с 12.30 до 14.00 

в МОБУ «СОШ «Сертоловский 
центр образования № 2» по 
адресу: г. Сертолово, ул. Мо-
лодцова, д. 4, корп. 2.

ОАО «Всеволожские тепловые сети» требуется 

ЭЛЕКТРОМОНТЁР 
по ремонту и обслуживанию электрооборудования 

для работы в оперативно-выездной бригаде.

ГРУППА ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ – 3 
ДО 1000 В.

Желателен опыт работы 
на передвижном дизель-генераторе.

Гарантируем стабильную зарплату.

Обращаться по тел. 29-700 (доб. 123).
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От всей души поздравляем с днём 
рождения ветерана труда Зинаиду Ва-
сильевну ГАМИЛКО и Владимира Ви-
ховец НОМИНХАНОВА.

Мы желаем только счастья,
Дорогих людей участья,
Чтобы был уютным дом
И цвели улыбки в нём!
Бодрости и оптимизма,
И большой удачи в жизни,
Радости и долгих лет,
Пусть не гаснет в сердце свет.

Ю.К. Посудина, депутат, Совет 
ветеранов мкр Мельничный Ручей 

(хутор Ракси)

От всей души поздравляем с юбилеем,  
70-летием, Тамару Ивановну ДИМИ-
ТРИЕВСКУЮ, с 60-летием – Светлану 
Николаевну РАДЮКИНУ!

Примите наши поздравленья,
Чтоб вы не знали никогда
Ни огорчений, ни печали
И чтоб товарищи-друзья
С улыбкой вас всегда встречали.
Желаем радости, удачи, душевного 

тепла, чтобы все мечты сбывались.
Общество инвалидов 

мкр Котово Поле

Сердечно поздравляем с юбилеем,  
80-летием, Анну Дмитриевну ЖИГУЛИ-
НУ; с 70-летием – Валентину Сергеевну 
ЕЛИЗАРОВУ!

Ветеранов ВС РФ:
с 80-летием – Петра Павловича ЖА-

ВОРОНКОВА; с 65-летием: Сергея Дми-
триевича ЧАЙКОВСКОГО, Александра 
Ивановича БОРОЗНА, Юрия Иванови-
ча ФЁДОРОВА, с 60-летием – Сергея 
Валерьевича КОШМАНА!

Желаем быть всегда любимыми,
Красивыми, неповторимыми!
В кругу родных, друзей – необходимыми.
В семье тепла, заботы и участья
Простого человеческого счастья!
Здоровья крепкого, богатого стола.
Чтоб жизнь была прекрасна и добра!

Совет ветеранов 
д. Ненимяки

Мы шлём свои самые сердечные по-
здравления с юбилеем Елене Ивановне 
БОГАТОВОЙ, неутомимому организато-
ру Поэтической гостиной и шахматных 

баталий в Кузьмолово, в Токсово ветера-
ну Федору Федоровичу МЕРГЕР. 

С днем рождения – жителю блокадно-
го Ленинграда Валентине Михайловне 
ПУГАЧЕВОЙ, ветеранам труда: Вален-
тине Яковлевне ТЕРЕБИЛОВОЙ, Вере 
Михайловне КОРЧАГИНОЙ, Галине 
Петровне ЛУЗИНОЙ, Клавдии Андре-
евне ГОРЕВОЙ, Антонине Васильевне 
ВЕСЕЛОВОЙ, Валентине Петровне 
ТРОФИМОВОЙ.

Мы желаем вам самого лучшего в жиз-
ни, чтобы было как можно больше хоро-
ших эмоций, приятных моментов и посто-
янного круговорота позитивных событий, 
чтобы окружали только любимые люди, 
чтобы во всем сопутствовали везенье и 
успех, чтобы мечты никогда не покидали 
вас и превращались в реальность.

Общество инвалидов 
гп Кузьмолово

Поздравляем с юбилеем, 70-летием, 
Лидию Федоровну БЫЧКОВУ, а с 93-ле-
тием – старейшего жителя нашего посе-
ления Нину Александровну КОЗАРЕЗ!

С днем рожденья! Сердце замирает,
Бьется в предвкушении с утра.
Мир вас всех сегодня поздравляет!
И желает счастья и добра!
Все для Вас – улыбки и подарки,
И слова наполнены теплом.
Этот день пусть будет самым ярким,
Самым лучшим и желанным днем.

Совет ветеранов МО «Рахьинское 
городское поселение»

От всего сердца поздравляем с юби-
леем: с 80-летием – жителя блокадно-
го Ленинграда Валентину Николаевну 
ЧАСОВСКИХ; с 55- летием – ветерана 
труда Светлану Леонидовну ЧЕСНО-
КОВУ.

Желаем счастья, солнца, смеха, 
улыбок, радости, успеха.

Дожить еще до сотни лет, 
не зная горя, слез и бед!

Желаем крепкого здоровья, 
душой желаем не стареть,

Прошедших лет не замечая, 
желаем только молодеть!!!

* * *
С днем рождения поздравляем ве-

теранов военной службы: Александра 
Викторовича ИГНАТЬЕВА и Валерия 
Ивановича СБИТНЕВА; ветеранов труда 
и пенсионеров: Тамару Яковлевну ШИ-
ХОВУ, Зинаиду Федоровну ЧИПСАНО-
ВУ, Людмилу Кузьминичну ШУРАКОВУ, 
Светлану Александровну ЧАКУР.

Вам желаем в день рожденья 
 улыбок, радостных хлопот,

Здоровья, счастья и веселья 
сегодня, завтра, круглый год!

Пусть годы мчатся чередой, 
минуя все ненастья,

Мы вам желаем всей душой 
любви, здоровья, счастья!

Совет ветеранов Романовского 
сельского поселения, совет депута-

тов МО, Общество инвалидов

Поздравляем с наступающим днем 
рождения депутата 2-го округа Оксану 
Анатольевну ПОЛОЗОВУ.

Желаем счастья и добра,
Друзей хороших и тепла.
Счастливых дней, блаженных снов,
Больших надежд, хмельных пиров.
Смеяться, песни петь, любить,
Большую жизнь до дна испить!
И ещё мы хотим поблагодарить Окса-

ну Анатольевну и её помощниц Елену 
и Тамару за прекрасно организованный 
праздник в честь Дня пожилых людей.

Здоровья, благополучия, оптимизма и 
работоспособности.

Жители ул. Магистральной, дом 7

16 октября 2019 года отмечают 60-лет-
ний юбилей совместной жизни уважае-
мые Владимир Ильич и Галина Алек-
сандровна ТИХОМИРОВЫ!

Самые искренние поздравления и по-
желания в ваш бриллиантовый юбилей!

Бриллиантовая свадьба – это целых 
60 лет жизни в браке, это жизнь, которая 
прожита в счастье и сама по себе уже 

прочна и долговечна, вы достойны насто-
ящего уважения, а ваш шестидесятилет-
ний брак входит в историю поколения.

Вам нынче ровно шестьдесят! 
Мы вас с Днём свадьбы поздравляем!
Пусть годы птицею летят, 
Мы вам здоровья пожелаем!
Ваш возраст не для пылкой страсти, 
Но вместе пройден долгий путь.
Сейчас важней покой, участье 
И пониманье – в этом суть!
Любые годы хороши – 
И те, что в юности, и эти.
Мы вам желаем от души 
Подольше жить на этом свете!

Совет депутатов и администрация 
МО «Романовское сельское

 поселение»

От всей души поздравляем с юбиле-
ем, 75-летием, Лидию Филипповну ГО-
ЛУБЕВУ, с 70-летием – Антонину Дми-
триевну ШВАРОВУ! Желаем крепкого 
здоровья, душевной бодрости, успехов и 
благополучия в жизни.

Пусть будет всё, что в жизни нужно.
Чем жизнь бывает хороша.
Любовь, здоровье, верность, дружба
И вечно юная душа.

С искренним уважением, Совет 
ветеранов мкр Бернгардовка № 2, 

Н.А. Прусакова, З.С. Воздвиженская, 
Н.Н. Жданова

Примите поздравления!

 8 953 159-99-45.

- ОПЕРАТОР;

- РАБОЧИЙ НА ПРОИЗВОДСТВО;

- УБОРЩИК.

Хлебопекарному производству 
требуются сотрудники:

График работы: 5/2, 2/2. 
Достойная оплата труда,
 без задержек, 2 раза в месяц, 
премии по итогам работы. 

Всеволожский район, п. Щеглово, дом 1а.

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. 

Обращаться по  8 (813-70) 
25-556, 25-729.

Всеволожскому Почтамту 
ФГУП «Почта России»

 требуются:

сортировщики;
кладовщики;
операторы связи;
почтальоны;
кассиры-операционисты;
начальники/заместители 
начальников ОПС на тер-
ритории Всеволожского 
района.

Официальная заработная 
плата, 

своевременная выплата 
2 раза в месяц.
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32 № 47, 18 октября 2019РЕКЛАМА. ИНФОРМАЦИЯ

 8 911 296-54-56.

ВЕТЕРИНАРНАЯ 
ПОМОЩЬ

ВЫЕЗД НА ДОМ

Всеволожский ремонт

СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН 
и ХОЛОДИЛЬНИКОВ 

Для пенсионеров скидки
 8 921 931-59-24, 8 (813-70) 30-004.

Всеволожский ремонтВсеволожский ремонт

Мальчику 4 года, 
метис овчарки, рост 
по колено. Активный, 
веселый, игривый, 
дружелюбный. Пёс-
компаньон! Не на 
цепь. 

Звоните: 8 921 952-
90-32, Анастасия.

В ответственные руки!

Всеволожский пр., д. 55В 
(привокзальная площадь), 

Христиновский пр., д. 26В.

АРЕНДА ОТ СОБСТВЕННИКА

 г.
 В

се
во

ло
ж

ск

ШВЕЯ – з/п 45 000 руб.;

ОПЕРАТОР ШВЕЙНОГО ОБОРУДОВАНИЯ – 
з/п 30 000 руб.;

КОНТРОЛЁР ОТК – з/п 22 000 руб.;

АППАРАТЧИК ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД – 
з/п 22 000 руб.;

ОПЕРАТОР СТАНКА С ЧПУ  – з/п 30 000 руб.;

ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК  – з/п 45 000 руб.;

ЭЛЕКТРОМОНТЁР по ремонту и обслужива-
нию электрооборудования  – з/п 45 000 руб.

 Работа в д. Новое Девяткино.
  Официальное оформление по ТК РФ.
  Имеется развозка от станции метро «Девяткино».

 8 (812) 640-51-90, 640-51-91, 319-38-90
Эл. почта: vacancy@galvanik-spb.ru

МЕБЕЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО
ПАО «Предприятие Гальваник»

Приглашаются на работу:

Литературно-музыкальный салон 
«Вдохновение» 

20 октября в 15.00 
приглашает на встречу: 

«Я люблю тебя, осень, 
за листвы желтизну...»  

   ДК «Свеча»,
    поселок Романовка, 

  вход свободный.

Обращаться по  8 (813-70) 
25-556, 25-729.

Всеволожскому Почтамту 
ФГУП «Почта России»

 требуются:

водители (кат. С);
водители-курьеры (кат. В);
диспетчеры.

Официальная заработная 
плата, своевременная 

выплата 2 раза в месяц.

Уважаемые налогоплательщики – физические лица

2 декабря 2019 года 
НАСТУПАЕТ СРОК УПЛАТЫ ИМУЩЕСТВЕННЫХ НАЛОГОВ.

Необходимо своевременно оплатить платежи по налогам.

ТЕЛЕФОНЫ ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ: 8 (813-70) 31-399; 8 800 222-22-22.

Рекламной компании «Гриф» 
требуются:

– ВЕДУЩИЙ 
   ЮРИСКОНСУЛЬТ;
– ВЕДУЩИЙ 
   МЕНЕДЖЕР 
   ПО ПРОДАЖАМ;
– ДИЗАЙНЕР.

Опыт работы 
обязателен для всех.

Тел. 8 (812) 777-9-500, 31-640
Электронная почта 

info@grif.su для резюме.

ЗАКАЖИ 
РЕКЛАМУРЕКЛАМУ
www.vsevvesti.ru 

8 (813-70) 43-647 

18_10_19_rek.indd   32 17.10.2019   17:03:03


