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Вместе с главой районной администрации Андреем Низовским журналисты прогулялись по бывшему железнодорожному полотну, проходившему 
вдоль Дороги жизни, а потом отправились на «Песчанку» – большое поле под Румболовской горой. Скоро город ожидают перемены: бывшая железная 
дорога станет велосипедной дорожкой, а под Румболовкой построят Ледовую арену.            Окончание на 2-й стр. Фото Антона ЛЯПИНА

В новой амбулатории будут обслуживаться жи-
тели деревень: Агалатово, Вартемяги, Дранишни-
ки, Елизаветинка, Касимово, Колясово, Лупполово, 
Медный Завод, Юкки, а также дачники из 34 садо-
водств. В амбулатории есть акушерско-гинеколо-
гический кабинет, детское отделение с отдельным 
входом и с двумя приемно-смотровыми фильтр-
боксами, терапевтическое и хирургическое отделе-
ния, дневной стационар, кабинеты врачей узких спе-
циальностей, рентгено-диагностический кабинет, 
оснащенный дентальным рентгеном с визиографом 

и цифровым флюорографом. Новый фельдшерско-
акушерский пункт будет обслуживать население 
Рапполово и Кавголово – общей численностью 1,6 
тыс. человек. В нем будут работать фельдшер-аку-
шер и медицинская сестра. 

Оба медучреждения являются структурными 
подразделениями Токсовской межрайонной боль-
ницы. На строительство амбулатории было потраче-
но 330 млн рублей, на выкуп ФАПа у инвестора – 8,3 
млн рублей.
Пресс-служба губернатора и правительства ЛО

Открываются и ФАП, и амбулатория
Во Всеволожском районе 22 июля начнут работу новые ФАП и амбулатория. Комитет по здраво-

охранению готовится выдать лицензии на осуществление медицинской деятельности амбулато-
рии в Вартемягах и ФАПу в Рапполово. 
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Надеемся, что осень будет сухой и те-
плой – не терпится прокатиться от Прию-
тинской до улицы Героев. Впрочем, можно 
будет и пройтись: с палками для сканди-
навской ходьбы, с коляской или под ручку 
с близким человеком. В последнем случае 
гулять можно и вечерней порой – на всем 
протяжении предусмотрено освещение. 
На участках, где дорожка поднимается на 
высокую насыпь, – ограждение. 

На этой неделе Андрей Низовский ос-
мотрел ход работ по благоустройству бу-
дущей велодорожки и сразу раскритико-
вал строителей, потребовав переделать 
пешеходную дорожку на участке от При-
ютинской до старого железнодорожного 
моста. Сейчас это еще можно сделать, 
пока свежий асфальт не сковал конфликт 
между техническими соображениями 
строителей и соображениями здравого 
смысла.

– Я понимаю, что ширину моста изме-
нить мы не можем, необходимые экспер-
тизы и согласования затянут стройку на 
годы, – сердился глава. – Но на осталь-
ном протяжении велодорожка и дорожка 
для пешеходов должны быть разделены! 
Не должны молодые мамы с колясками 
толкаться с велосипедистами. Это, во-
первых, не безопасно, а во-вторых, испор-
тит все удовольствие от прогулки и тем и 
другим! 

Тут же было назначено совещание, на 
котором будут решаться два вопроса: не-
обходимые изменения и сроки. К срокам 
строительства у руководителя района 
тоже есть вопросы.

Так или иначе, но уже скоро во Всево-
ложске появится велодорожка от улицы 
Героев до улицы Приютинской. Проект 
предусматривает освещение по всей про-
тяженности, десятки скамеек для отдыха 
и велосипедные парковки – как открытые, 
так и защищенные от дождя. 

Следующая остановка на маршруте 
рабочей поездки главы администрации 
– «Песчанка». Здесь между ул. Садовой и 
Румболовской горой проектируется Ле-
довая арена. Кроме катка «европейского» 
формата 30 на 60 метров, в ней будут рас-
полагаться трибуны, способные вместить 
до 200 зрителей, и двухэтажная админи-
стративно-бытовая часть. На втором эта-
же будет и большое кафе, где посетители 
смогут смотреть хоккейные матчи или вы-
ступления фигуристов.

Каток муниципальный, поэтому в пер-
вую очередь он будет использоваться для 
тренировок наших юных спортсменов, а 
в свободное время – кататься смогут все 
желающие.

Идею строительства Ледовой арены 
поддержал депутат Законодательного со-
брания Ленинградской области Александр 
Матвеев:

– Ледовая арена городу 
нужна. Просто стыдно, что 
у нас нет своего льда. На-
помню, что уже выделены 
региональные средства на 
строительство бассейна на 
Бернгардовке – это вопрос 
решенный. Надеюсь, что най-
дутся средства в бюджете Ле-
нинградской области и на наш 
крытый каток. Предваритель-
но губернатор региона идею 
одобрил. В сентябре проект 
будет готов и можно будет 
говорить о его судьбе более 
определенно. 

Федор БОБРОВ
Фото Антона ЛЯПИНА

Велодорожка: мимо 
бассейна в сторону катка

Создание велодорожки во Всеволожске обсуждают уже около 
двух лет. Подготовительные работы начались весной этого года, 
а срок окончания (готовим велосипеды и ролики) – октябрь. 

Конкурс проводится в два этапа (регио-
нальный и федеральный) в нескольких но-
минациях. Так, по итогам 2019 года город 
Гатчина признан лучшим в номинации «Му-
ниципальная экономическая политика и 
управление муниципальными финансами».

Гостицкое сельское поселение Слан-
цевского района и Дружногорское город-
ское поселение Гатчинского района стали 
победителями в номинации «Обеспечение 
эффективной «обратной связи» с жите-
лями муниципальных образований, раз-
витие территориального общественного 
самоуправления и привлечение граждан к 
осуществлению местного самоуправления 

в иных формах».
Винницкое сельское поселение Подпо-

рожского района, знаменитое тем, что здесь 
традиционно проводится областной вепс-
ский праздник «Древо жизни», победило в 
номинации «Укрепление межнационального 
мира и согласия, реализация иных меро-
приятий в сфере национальной политики 
на муниципальном уровне». Эти муници-
пальные образования, наряду с Сиверским 
городским поселением Гатчинского района, 
городом Сертолово Всеволожского рай-
она и Пашским сельским поселением Вол-
ховского района, теперь примут участие в 
федеральном этапе конкурса.

На конкурс муниципалитетов

В Ленинградской области завершился региональный этап 
проходящего уже третий год подряд среди муниципальных об-
разований конкурса «Лучшая муниципальная практика».

«С июня, после принятия соответству-
ющего закона Государственной Думой, у 
регионов появилось право создавать не-
коммерческие организации в форме фон-
да субъекта РФ для достройки проблемных 
объектов недвижимости. Мы активно уча-
ствовали в разработке этого законопро-
екта, давали поправки и теперь намерены 
оперативно отработать все вопросы, свя-
занные с формированием Регионального 
фонда помощи дольщикам», – подчеркнул 
губернатор Ленинградской области Алек-
сандр Дрозденко.

В рамках подготовки к созданию фонда 
в июне 2019 года в ДОМ.РФ была направле-
на сводная таблица проблемных объектов 
Ленинградской области, данные из которой 
сейчас вносятся в базу и на карту портала 
ДОМ.РФ. 16 июля в Москве состоялось 
расширенное совещание АО «ДОМ.РФ» с 
администрацией Ленинградской области. 
Заместитель председателя правительства 
Ленинградской области Михаил Москвин 
в ходе совещания подтвердил готовность 
региона в максимально короткие сроки 
воспользоваться теми возможностями по 
завершению строительства проблемных 
объектов, которые связаны с полномочия-
ми федеральной структуры АО «ДОМ.РФ» 
и нововведениями в законодательстве, по-
зволяющими оптимизировать и ускорить 
необходимые процедуры.

До 31 августа 2019 года Ленинградская 
область планирует создать региональный 
фонд и до конца 2019 года запустить пилот-
ный проект, на котором будут отработаны 
механизмы бюджетных процессов и юри-
дические конструкции. Также на встрече 
обсуждались технические вопросы созда-
ния регионального фонда, согласован объ-
ём формируемых документов и процедура 
их предоставления в АО «ДОМ.РФ».

По материалам пресс-службы 
губернатора и правительства ЛО

Помогут дольщикам
 Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко 

подтвердил готовность региона одним из первых в Российской 
Федерации создать и софинансировать региональный фонд 
помощи дольщикам.

К главе 47-го региона Александру Дроз-
денко с вопросом о новой школе – вернее, 
филиале школы № 4 – обратилась житель-
ница Всеволожска Татьяна. Она поведала, 
что согласно первым обещаниям властей 
в здании на улице Шишканя должны были 
учиться младшие классы. В поддержку 
этого решения жители микрорайона, дети 
которых через год-два как раз пойдут в 
первый класс, даже собирали подписи.

«Но сейчас появляется информация, 
что там разместят старшую школу, – бес-
покоится женщина. – А ведь старшекласс-
никам проще добираться до дальнего кор-
пуса, чем детям».

Губернатор понял, о чем идет речь, – и 
сразу переадресовал вопрос главе адми-
нистрации Всеволожского района Андрею 
Низовскому, который был на связи по ви-
деоконференции. Тот в первую очередь 
поблагодарил Александра Дрозденко, 

ведь именно благодаря ему это помеще-
ние было передано району – и теперь в 
нем будет не склад, а учебное заведение.

«Нужно, конечно, послушать мнение 
комитета общего и профессионального 
образования Ленинградской области, но 
наши специалисты утверждают, что для 
старших классов необходимо оборудовать 
лаборатории в кабинетах физики и химии, 
а это и уменьшит место, и займет больше 
времени. Поэтому, скорее всего, там будут 
учиться школьники с 1 по 9 класс», – обна-
дежил глава администрации и пообещал, 
что окончательное решение будет прини-
маться с учетом мнения родителей.

Кроме того, он отметил, что благодаря 
участию главы региона на капитальный ре-
монт здания из областного бюджета было 
выделено 110 миллионов рублей. Предпо-
лагается, что школа откроет свои двери  
1 сентября 2020 года.

Будет школа на улице Шишканя
Об этом стало известно во время прямой линии губернатора 

Ленобласти 15 июля. Образовательное учреждение откроется 
в здании бывшего университета на базе агропромышленного 
комплекса после проведения капитального ремонта.

19_07_19.indd   2 18.07.2019   17:05:13



3№ 33, 19 июля 2019 АГРОПЛЮС

Это важное для Ленинградской 
области мероприятие собрало под 
крыло несколько десятков ведущих 
представителей аграрного сектора 
Российской Федерации. На офици-
альном открытии лучшие сельчане 
получили Почетные грамоты от Пре-
зидента РФ. Отличившиеся на сель-
ской ниве аграрии были также на-
граждены Министерством сельского 
хозяйства. 

Единый бренд для  
сельхозпроизводителей

К мероприятию было приковано вни-
мание журналистов, пытавшихся взять у 
руководителей эксклюзивные интервью. 
Посетителей было – море. Посмотреть на 
достижения аграриев за три дня пришли 
тысячи человек. На огромной выставоч-
ной территории – самое необходимое 
для аграриев: сельхозтехника, семенные 
материалы, средства защиты растений и 
многое другое. 

Бизнесмены представили инноваци-
онные разработки, продукты питания, 
пищевые добавки. Можно было увидеть, 
как с высоты птичьего полета современ-
ные дроны «оперативно присматривают» 
за земельными наделами. Открыли глав-
ный аграрный форум страны министр 
сельского хозяйства Дмитрий Патрушев 
и губернатор Ленинградской области 
Александр Дрозденко.

– Экспорт сельскохозяйственной 
продукции в России увеличится к 2024 
году вдвое и составит около 45 млрд 
долларов, – заявил глава Минсельхо-
за. – Успехов удалось достичь благо-
даря специальным условиям, которые 
создали для нас западные партнеры, 
вынудив ввести ограничения. В течение 
пяти лет мы находимся в режиме эконо-
мического эмбарго. Работая в режиме 
импортозамещения, удалось наладить 
выпуск практически всей номенклатуры 
товаров. Сегодня Россия выстраивает 
в сфере АПК экспортоориентированное 
производство. 

Министр Патрушев проинформиро-
вал, что уже с первого октября нынешне-
го года начнёт работать дорожная карта 
по продвижению региональных брендов. 
Сегодняшнее упорство, с которым про-
изводители последовательно наращива-
ют объемы, по мнению экспертов, может 
завершиться положительным итогом. 

– Ленинградская область готова се-
рьезно заявить о себе на рынке произ-
водства рыбных консервов и забрать 
нишу у Прибалтийских государств, – го-
ворит Александр Дрозденко. – Невзирая 
на переменчивый климат в политике, 
сельхозпроизводители доказали, что они 
серьезные игроки на российском агро-
промышленном рынке. На мероприятии 
были представлены аппетитные дары 
47-го региона. Ленинградская область 
производит и экспортирует достаточно 
большой объем продукции. Наши сыры, 
молочная и мясная продукция пользу-
ются большим спросом. Отмечу, что для 

поддержки аграриев мы с областным 
комитетом финансов решили субсиди-
ровать закупку уборочной техники. Это 
только часть важной программы под-
держки крестьян, на которую область 
вместе с Минсельхозом России выдели-
ла более 6 млрд руб.

Знай наших,  
всеволожских!

По словам Александра Дрозденко, 
основная задача правительства – уве-
личить объем выпущенной продукции. 
Регион достаточно преуспел в ряде про-
изводств.

– Два района области стали экспе-
риментальной площадкой для посадки 
яблоневых садов, – продолжил глава 
региона. – Это новое направление, ко-
торое мы намерены развивать. Еще один 
интересный проект – производство зер-
на. Ленинградская область – зона риско-
ванного земледелия, но задачи у нас на 
следующий год амбициозные. В планах 
наладить экспорт молочной продукции 
в СНГ. Недавно зарубежные инвесторы 
вошли в состав советов директоров не-
скольких молочных предприятий обла-
сти. Это позволит нарастить объемы и 
расширить рынки сбыта.

Кроме того, Ленинградская область 
развивает депрессивные районы.

По словам губернатора, есть террито-
рии, где очень мало населения, и люди 
уезжают в другие районы. Несмотря на 
то что Ленинградская область добилась 
успехов в сфере АПК, четыре из восем-
надцати районов остаются депрессив-
ными. 

– Поэтому принята простая програм-
ма, согласно которой всем желающим 
выделяется 10 гектаров земли и подъем-
ные в размере трех миллионов рублей, 
– рассказал глава 47-го региона. – Если 
семья успешно работает, тогда размер 
субсидий достигает 20 млн руб. Уже пер-
вые десять семей в Ленинградской об-
ласти получили наделы и финансирова-
ние. Это семьи из Петербурга, Вологды, 
Псковской области. Думаю, что проект 
состоится. В следующем году на конкурс 
будет выставлено 60 участков.

– Всеволожские производители бы-
стро адаптировались к новым эконо-

мическим реалиям и активно начали 
развивать местное производство, – ин-
формирует начальник отдела развития 
сельскохозяйственного производства, 
малого и среднего предприниматель-
ства администрации МО «Всеволожский 
муниципальный район» Екатерина Ков-
торова. – Здесь налажено производство 
овощей в закрытом грунте, мяса, молока. 
Мы рассчитываем на то, что эта тенден-
ция сохранится в будущем. И вот что нас 
убеждает в этом. Помимо финансовой 
поддержки, мы оказываем предприяти-
ям еще и поддержку за счет администра-
тивных и регуляторных механизмов. Это 
– меры стимулирования через соответ-
ствующие механизмы содействия. 

По словам Екатерины Ковторовой, 
успехов в районе удалось добиться бла-
годаря не только крупным предприни-
мателям, но и представителям малого и 
среднего бизнеса.

 – Ведущие предприятия АПК прочно 
обосновались на всероссийском рынке, 
– рассказывает руководитель отдела. 
– Наравне с ними развиваются и мел-
кие производители. К примеру, всево-
ложские предприниматели, наладившие 
небольшое производство французских 
сыров, быстро завоевали место на при-
лавках элитных магазинов. В нынешних 
экономических условиях, когда на круп-
ных производственных объектах идут 
сокращения, особое внимание уделяет-
ся развитию малого и среднего бизнеса.

Даже пессимистично настроенные 
эксперты констатируют: сегодня сель-
ское хозяйство в Ленинградской обла-
сти переживает лучшие времена. Регион 
прочно занял первое место на Северо-
Западе по объёмам производства. Ле-
нинградская область готова поставлять в 
Северную столицу до 70 процентов сель-
хозпродукции. 

Игра вдолгую

Рынок Петербурга и Ленобласти – 7 
миллионов человек. Поэтому любые ин-
вестиции в сельское хозяйство, особенно 
с коротким оборотом – птицы, кролики, 
рыба, овощи – всегда будут востребова-
ны. Об этом не раз в интервью разным 
изданиям говорил Александр Дрозден-
ко. Конечно, ждать быстрых результа-

тов от российских компаний было очень 
опрометчиво. Существенное увеличение 
производства по всем экономическим 
канонам – «игра вдолгую». Необходимо 
понимать, что результат будет хорошо 
виден только через несколько лет.

Тем временем в Ленинградской обла-
сти отличились не только предпринима-
тели, но даже областные садоводы и ого-
родники, которые помогли прокормиться 
в трудное кризисное время и 47-му ре-
гиону, и Петербургу. По статистике, в  
Ленобласти и Санкт-Петербурге насчи-
тывается 622 тыс. земельных участков 
для садоводства и огородничества. В 
прошлом году садоводами и огородни-
ками выращено 570 тыс. тонн плодоо-
вощной продукции. Фермеры и дачники, 
которые жалуются, что некуда было де-
вать яблоки и кабачки, готовы кормить и 
другие регионы. 

Своеобразной ложкой дегтя в декла-
рируемых мерах поддержки бизнеса 
стали проблемы с финансированием 
проектов, неподъемные ставки кредито-
вания для долгосрочных проектов. Пока 
что декларируемый на словах курс на 
прекращение «кошмаривания» бизнеса 
не привел к снижению проверок со сто-
роны контролирующих органов. И если в 
последнее время снизилось число пла-
новых проверок, оказалось, что много-
кратно увеличилось число внеплано-
вых. Такой вот нонсенс! Чтобы процесс 
импортозамещения пошел стабильно, 
важно развивать различные институты 
поддержки бизнеса, контролировать де-
ятельность государственных органов и 
совершенствовать судебную систему. 

Выход сейчас только один: продол-
жать активно развивать процесс и ждать 
результатов ближе в к 2020 году. «Разви-
тие собственного производства в прин-
ципе дело хорошее. Только в случае, ког-
да оно продвигается искусственно после 
краткосрочных выгод для отечественных 
производителей, экономика может поне-
сти долговременный урон в виде утраты 
конкуренции на международном рынке», 
– говорят эксперты. 

Таким образом, при всей внешней 
привлекательности идеи за счет выстра-
ивания ограничительных барьеров перед 
товарами и услугами из третьих стран 
нашим специалистам следует серьезно 
просчитать все последствия и издержки 
подобного шага. Конечно, импортоза-
мещение может стать дополнительным 
источником ускорения экономического 
роста. Однако не стоит забывать, что оно 
имеет целью освоение уже созданных 
(по сути вчерашних) технологий. Ведь 
если готовый продукт уже существует, 
значит, технологии не только созданы, 
но и внедрены, капитальные вложения 
отработаны и мировыми лидерами уже 
осуществляется разработка нового по-
коления технологий и продуктов.

Ирэн ОВСЕПЯН
На фото пресс-службы губерна-

тора и правительства ЛО: министр 
сельского хозяйства Дмитрий Патру-

шев и пресс-конференция на поле 

На земле трудиться – 
её дарами гордиться

Около 10 тысяч аграриев со всей страны приехали в г. Пушкин 
Ленинградской области на Всероссийский день поля. В одном 
месте собрали главные достижения отечественного агропромыш-
ленного комплекса, в том числе перспективные образцы техники. 
Площадки предоставил Аграрный университет.
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Специалисты следствия имеют клю-

чевое значение в укреплении законно-
сти и правопорядка, от оперативного и 
качественного расследования дел, эф-
фективного раскрытия преступлений и 
бескомпромиссного противодействия 
коррупции зависит результат работы 
всех органов власти, её авторитет и 
доверие к ней людей – в этом убеж-
ден наш сегодняшний собеседник, 
руководитель следственного отдела 
по городу Всеволожску следственного 
управления Следственного комитета 
Российской Федерации по Ленинград-
ской области Сергей Ли, с которым мы 
встретились в преддверии профессио-
нального праздника.

Сергей Николаевич Ли в 2004 году окон-
чил прокурорско-следственный факультет 
Санкт-Петербургского юридического ин-
ститута (филиала) Университета прокура-
туры РФ по специальности «юриспруден-
ция».

Прошел весь путь от следователя про-
куратуры до руководителя территори-
ального следственного отдела в системе 
органов Следственного комитета Россий-
ской Федерации. Работал в Красногвар-
дейском, Невском, Пушкинском и Москов-
ском районах Санкт-Петербурга.

С июля 2018 года занимает должность 
руководителя следственного отдела по 
городу Всеволожску СУ Следственного 
комитета РФ по Ленинградской области. 
Состоит в звании подполковника юстиции.

Награжден Почетной грамотой Пред-
седателя Следственного комитета Рос-
сийской Федерации, неоднократно 
поощрялся правами руководителя Глав-
ного следственного управления по горо-
ду Санкт-Петербургу и и.о. руководителя 
следственного управления по Ленинград-
ской области. Женат, воспитывает дочь.

– Сергей Николаевич, практика по-
казывает – и это подтверждают вопро-
сы наших читателей, – что не все до-
бропорядочные граждане понимают, 
чем занимается следственный отдел и 
в чем заключается разница между ва-
шей работой, работой прокуратуры и 
других правоохранительных органов. 
Давайте начнем беседу с короткого 
ликбеза на эту тему.

– В 2011 году Следственный комитет 
России заменил существовавший до него 
Следственный комитет при Прокуратуре 
РФ.

С тех пор следственные органы След-
ственного комитета России являются 
самостоятельными государственными 
органами, уполномоченными вести пред-
варительное следствие по сложным уго-
ловным делам о тяжких и особо тяжких 
преступлениях против личности, половой 
неприкосновенности и свободы, конститу-
ционных прав и свобод, наиболее тяжких 
преступлений в сфере экономики, долж-
ностных преступлений, в том числе и кор-
рупционной направленности.

Все перечисленные преступления не 
являются подследственными для органов 
внутренних дел и других органов рассле-
дования.

– У вас значительный опыт работы в 
органах следствия большого города – 
Санкт-Петербурга. Есть ли определен-
ная специфика работы в области, и, 
в частности, в нашем, Всеволожском 
районе?

– Да, разумеется. Всеволожский район 
– один из самых крупных и густонаселен-
ных не только в Ленинградской области, но 
и в России. По официальным данным, на 
его территории зарегистрировано около 
400 тысяч человек, фактически же числен-
ность населения в несколько раз больше. 
В летний период, с учетом обитателей 
многочисленных садоводств и дачных 
участков, это число приближается, как мне 
кажется, к полутора миллионам.

В городе все расположено, скажем так, 
компактно, и это позволяет правоохрани-
тельным органам быстрее выявлять и рас-
крывать преступления, в том числе в ходе 
патрулирования улиц. К тому же городские 
кварталы оснащены большим числом ви-
деокамер, как частных, так и установлен-
ных за счет бюджетных средств, что  явля-
ется серьезным сдерживающим фактором 
для потенциальных преступников и позво-

ляет оперативно обнаруживать правона-
рушителей.

Всеволожский же район настолько ве-
лик, что обеспечить перекрытие всей его 
территории силами правоохранительных 
органов очень сложно. В крупных населен-
ных пунктах – Всеволожске, Кудрово, Му-
рино и других – видеонаблюдение развито 
неплохо, но в отдаленных поселениях его 
установить практически невозможно, как 
и осуществлять регулярное полицейское 
патрулирование.

Протяженная граница Всеволожского 
района с мегаполисом также является в 
определенной степени его «спецификой» 
и не способствует смягчению кримино-
генной обстановки. Особенно летом, ког-
да тысячи горожан устремляются в леса и 
к водоемам, и отдыхают там как умеют – 
нередко преступая закон.

Еще одна специфическая особенность 
района – интенсивное жилищное строи-
тельство и, как следствие, – мощный при-
ток мигрантов, занятых на возведении 
строительных объектов. Значительное 
число тяжких и особо тяжких преступле-
ний совершается гражданами сопредель-
ных государств. Это серьезная проблема, 
ослабить остроту которой можно только 
при тесном взаимодействии правоохрани-
тельных органов, управления по вопросам 
миграции и работодателей.

– Получается, что вы назвали ос-
новные проблемы, осложняющие кри-
миногенную обстановку в районе. Ка-
ковы, на ваш взгляд, пути их решения?

– Колоссальный разрыв между числом 
официально зарегистрированных и фак-
тически проживающих жителей района не 
позволяет органам правопорядка в долж-
ной мере осуществлять предупреждение 
преступлений. В связи с этим совершенно 
необходимо увеличить штат сотрудников 
всех правоохранительных структур, что, 
по моему мнению, будет отвечать специ-
фике района. Руководство Всеволожского 
УМВД, уверен, согласно с такими предло-
жениями, и данный вопрос, насколько мне 
известно, оговаривается на уровне Глав-
ного управления по городу и области. Там 
есть понимание проблемы, и, надеюсь, во-
прос будет решен положительно.

В отношении иностранных граждан, 
работающих на территории района, мы 

планируем продолжить практику инфор-
мирования о тех или иных преступлениях и 
причинах, побудивших на их совершение, 
в трудовых коллективах среди мигрантов.

В целом же могу сказать, что, посколь-
ку мы являемся органами расследования, 
то сталкиваемся с преступлениями уже по 
факту их совершения. Наши профилакти-
ческие инструменты не так разнообразны, 
и мы можем реагировать в основном вне-
сением представлений или возбуждением 
уголовных дел в тех случаях, где негатив-
ные последствия не являются обязатель-
ными для привлечения к ответственности 
лиц, нарушающих закон.

Следствие – не путь решения пробле-
мы, а «хирургическое вмешательство», 
когда другими способами разрешить си-
туацию в обществе невозможно. Одной из 
главных задач является неотвратимость 
наказания.

– В настоящее время особое внима-
ние уделяется преступлениям корруп-
ционной направленности. Есть ли у вас 
в производстве такие дела?

– Безусловно, борьба с коррупцией – 
одно из основных направлений деятель-
ности Следственного комитета России 
и следственного отдела по городу Все-
воложску в частности. Нелишним будет 
напомнить читателям, что коррупцией 
считается преступление, связанное с ис-
пользованием служебного положения или 
социального статуса должностного лица 
в личных или корпоративных интересах. 
Чаще всего такой интерес сводится к по-
лучению незаконных доходов, а престу-
пления сводятся к тем или иным вариан-
там получения или дачи взяток, а также 
превышения и злоупотребления полномо-
чиями из корыстных побуждений – и это 
не исчерпывающий список коррупционных 
проявлений.

По моему глубокому убеждению, власть 
и коррупция несовместимы. Государство, 
поражённое этой бедой, как и организм, 
задетый болезнью, не может нормально 
существовать и развиваться. Закон дол-
жен быть един для всех, никто не вправе 
использовать служебное положение для 
собственного преступного обогащения. 
Сложность же расследования таких пре-
ступлений в том, что они происходят за 
закрытыми дверями, без свидетелей, и 

выявить преступников удаётся лишь бла-
годаря кропотливой работе следователей.

В первом полугодии 2019 года в произ-
водстве следственного отдела по городу 
Всеволожску находилось 13 уголовных дел 
о преступлениях коррупционной направ-
ленности в отношении представителей 
законодательной, исполнительной вла-
сти, лиц из правоохранительного блока, а 
также в отношении граждан. Многие дела 
находятся на завершающей стадии рас-
следования.

В настоящее время можно выделить 
уголовное дело в отношении одного из 
депутатов местного самоуправления, ули-
ченного в посредничестве во взяточниче-
стве, а также дело главы местной админи-
страции одного из городских поселений, 
обвиняемого в получении взятки.

Следует отметить, что эта работа про-
должается в тесном сотрудничестве с 
оперативными службами полиции, феде-
ральной службой безопасности и другими 
органами, осуществляющими оперативно-
розыскную деятельность.

Если провести анализ преступности в 
этой сфере, то больше всего фактов кор-
рупции выявлено среди должностных лиц 
различных органов исполнительной вла-
сти.

– Насколько вы открыты для обще-
ства и насколько активно взаимодей-
ствуете с жителями района?

– В следственном отделе по городу 
Всеволожску на постоянной основе ведет-
ся приём граждан в соответствии с гра-
фиком. Мой приемный день – среда. За 
последние полгода было принято более 
100 человек по различным вопросам. Кро-
ме того, широко практикуются выездные 
приемы граждан, в том числе совместно с 
руководителями других правоохранитель-
ных органов. Ближайший выезд намечен в 
августе 2019 года.

Несмотря на то что очень часто к нам 
приходят с вопросами, не относящимися 
к компетенции следственных органов, мы 
стараемся относиться ко всем с внимани-
ем и оказывать всевозможное содействие.

– С какими итогами вы завершили 
полугодие?

– За это время удалось окончить рас-
следование по 61 уголовному делу, от-
носящимся к категории тяжких и особо 
тяжких преступлений. Раскрываемость 
убийств за прошедшие полгода составила 
90,9%, случаев причинения тяжкого вреда 
здоровью, повлекшего смерть, – 100%, по-
ловых преступлений – 100%, что очевидно 
говорит о достаточно эффективной рабо-
те следственных органов и оперативных 
служб, и такую работу мы будем продол-
жать.

Следует отметить, что за истекшие 
полгода удалось выявить и привлечь к 
ответственности ряд лиц по «громким» 
преступлениям, широко освещавшимся в 
средствах массовой информации и свя-
занных с систематическим сексуальным 
насилием над несовершеннолетними в 
семейной среде. По некоторым из них 
к настоящему времени расследование 
окончено, дела направлены в прокуратуру 
с обвинительными заключениями.

– Сергей Николаевич, расскажите 
о своих коллегах – сотрудниках след-
ственного отдела.

– В настоящее время в отделе трудятся 
16 сотрудников – люди в основном моло-
дые, но при этом в полной мере облада-
ющие всеми профессиональными навыка-
ми.  В нелёгкой служебной деятельности 
их отличает преданность долгу, служение 
закону, умение принимать решения в лю-
бой ситуации и высокая степень ответ-
ственности за порученное дело.

Пользуясь случаем, я хотел бы поздра-
вить коллег с нашим профессиональным 
праздником и пожелать им крепкого здо-
ровья и удачи, счастья и благополучия, 
энергии и оптимизма, осуществления на-
меченных планов и дальнейших успехов 
в ответственной и нужной нашему Отече-
ству и согражданам службе!

Всеволожский район интенсивно разви-
вается, и необходимо сделать всё, чтобы 
жить и работать здесь было комфортно и 
безопасно.

Беседовала Светлана ЗАВАДСКАЯ
Фото Антона ЛЯПИНА

Верить в правду,  
чтить закон

На следующей неделе, 25 июля, –  
День сотрудника органов следствия РФ. 

Дата выбрана не случайно – именно 25 июля 1713 года высо-
чайшим указом императора Петра I была учреждена следствен-
ная канцелярия, которая стала первым государственным орга-
ном в России, подчиненным непосредственно главе государства 
и наделенным полномочиями по проведению предварительного 
следствия.
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Для демонстрации вывели 
буренок – огромных, словно 
танки. Кроме молодых особей, 
на «подиум» выходили и «дамы» 
более зрелого возраста. Ком-
петентное жюри, состоящее из 
мужчин, придирчиво оценивало 
экстерьер конкурсанток, ноги 
и... вымя. 

Среди этого многообразия 
особое внимание привлекала 
группа буренок с грустными за-
граничными глазами. Это были 
дочери местных пеструшек, ко-
торых искусственно осемени-
ли биологическим материалом 
иностранных быков. Они выде-
лялись особенной статью и холе-
ностью, так что местные коровки 
с не столь породистыми боками 
не могли конкурировать с «вы-
скочками». Буренки без капли 
смущения демонстрировали 
свои прелести и с важным видом 
удалялись.

– Перед вами – яркие пред-
ставительницы голштинской и 
айрширской породы, – объявлял 
конкурсанток ведущий. – Снача-
ла мы оцениваем высоту холки 
– чем выше, тем лучше. Затем 
смотрим на спину – она должна 
быть прямой. Очень важны ши-
рина бедер и грудных костей, 
ведь это доказывает здоровье 
коровы. Обратите внимание на 
ноги претендентки – они пря-
мые и крепкие! Кстати, нужно 
посмотреть на походку, это тоже 
важно. Пожалуйста, проведите 
конкурсантку! Очень хорошо! Ее 
поступь плавная, без вихляний. 
И, наконец, последнее: форма 
вымени. Оно должно быть вол-
нообразным.

И вот на «подиум» вышла ко-
рова по кличке Наседка знаме-
нитой голштинской породы, из 
племзавода «Петровский» При-
озерского района. Несколько лет 
назад предприятию удалось по-
лучить семенной материал, и вот 
результат – появилась буренка, 
исправно дающая рекордное 
количество молока. Ее хозяева 
очень обрадовались, когда На-
седка была признана лучшей 
среди особей своей породы. 

Еще одна победительница 
выставки – корова Абрамовка из 
племенного завода «Новоладож-
ский» Волховского района. Она 
была признана лучшей телкой 
айрширской породы. Эти рога-
тые шотландской породы уни-
кальны тем, что их средний удой 
составляет 8571 кг молока с бел-

ком 3,44 % и жирностью 4,28 %.
– Такие выставки проводятся 

для того, чтобы фермеры по-
няли важность селекции, – ска-
зал председатель комитета по 
агропромышленному и рыбохо-
зяйственному комплексу Олег 
Малащенко. – В Ленинградской 
области сформировано лучшее 
молочное стадо России. Это 
результат совместной работы  
зоотехников и селекционеров. В 
регионе работают 65 племенных 
хозяйств, 87 % поголовья молоч-
ного скота имеют статус пле-
менных, что позволяет достичь 
надоев, превышающих 8531 кг 
молока в год, что почти на 40 % 
выше среднероссийского пока-
зателя. 

Мы автоматизируем системы 
управления стадом, модернизи-
руем фермы, системы содержа-
ния и кормления скота и готовы 
делиться с коллегами из регио-
нов как нашими технологиями, 
так и племенным поголовьем.

С доводами чиновника согла-
сен независимый эксперт, судья 
международного класса, пред-
ставитель племенной компании 
Симекс Канада Майк Вест, кото-
рый оценивал конкурсанток.

После выставки «Белые Ночи» 
гости Всероссийского дня поля 
посетили молочную ферму и 
строительную площадку селек-
ционно-генетического центра 
племенного завода «Бугры», 
который в прошлом году был 
признан лучшим сельскохозяй-
ственным предприятием Ле-
нинградской области. Благо-
даря правильному руководству, 
внедрению новых технологий и 
точечным инвестициям племза-

воду удается быть лучшим в ре-
гионе. 

Напомним, что в деревне По-
рошкино вовсю идет строитель-
ство селекционно-генетическо-
го центра, где будут разводить 
быков для увеличения жирности 
молока от коров молочных по-
род. Соглашение о строитель-
стве центра было подписано в 
рамках Петербургского между-
народного экономического фо-
рума – 2018. Инвестиции в про-
ект оцениваются в 400 млн руб. 

– Планируем, что центр нач-
нет свою работу уже в конце 
будущего года, – отмечает за-
меститель директора по живот-
новодству племзавода «Бугры» 
Николай Григоровский. – Так по-
лучилось, что сегодня фермер-
ские хозяйства сильно зависят 
от американских селекционе-
ров. После того как заработает 
центр, мы станем самостоятель-
но получать генетический мате-
риал и эмбрионы. Кроме того, 
в нашем центре будет вестись 
работа по предотвращению та-
ких распространенных среди 
крупного рогатого скота болез-
ней, как лейкоз и туберкулез. К 
работе будут привлечены про-
фессионалы, которых обеспечат 
хорошей заработной платой и 
соцпакетом.

Планируется, что в Порош-
кино откроется кафедра Санкт-
Петербургской государственной 
академии ветеринарной меди-
цины, где будут проводиться на-
учно-практические семинары. В 
хозяйстве знают, что без привле-
чения молодых и перспективных 
специалистов не обойтись.

Ирэн ОВСЕПЯН

Муниципалитет Нового Девяткино в настоящее время 
проводит организационную работу для реализации проекта 
строительства в поселении долгожданных канализацион-
ных очистных сооружений (КОС). Областной комитет ЖКХ 
утвердил дорожную карту на проведение мероприятий по 
строительству КОС. Свою часть работы муниципалитет уже 
исполнил – выделен муниципальный земельный участок, раз-
работано и согласовано техническое задание на проектно- 
изыскательские работы. 

В настоящее время со стороны областного комитета ЖКХ идет 
подготовка к проведению конкурсных процедур на проектирование 
очистных сооружений. Следующим шагом будет распоряжение гу-
бернатора о предоставлении финансирования на проектирование 
очистных, затем – на их строительство за счет бюджетных средств 
Ленинградской области. К осени станет известна организация, ко-
торая займется проектированием очистных сооружений. В течение 
года, если все будет нормально, проект должен быть готов.

Как известно, история со строительством очистных в Девяткино 
длится уже восемь лет.

«Сейчас кардинально изменилась ситуация со строительством 
очистных, – комментирует директор МКП «Управление коммуналь-
ными системами» Н.Н. Гарбуль, – и если со стороны комитета ЖКХ 
или правительства Ленинградской области не последует каких-
либо изменений в утверждённой дорожной карте, то уверена, что 
администрация муниципального образования, принявшая полно-
мочия по очистке стоков только с 1 января 2019 г., доведет дело до 
логического конца. Дело в том, что до сих пор речь шла о строи-
тельстве межмуниципальных очистных – для части Мурино, части 
Бугров и Нового Девяткино, и очистные проектировались именно 
для этих трех поселений. Отчасти в этом кроется причина неудач 
с проектированием и строительством. Но за эти годы ситуация 
изменилась. В Мурино нашли резервы для очистки дополнитель-
ных канализационных стоков, Бугры также решили свои проблемы. 
Лишь Новое Девяткино, как и прежде, нуждается в очистных соору-
жениях. Теперь будет сделан проект и будут строиться очистные 
сооружения именно для Нового Девяткино».

Александр ЗИНОВЬЕВ

У бурёнок смотр красоты

В минувшую пятницу в КСК «Дерби», в поселке Энколово, состоялся конкурс 
красоты среди… коров. Как вы уже поняли, здесь состоялась выставка круп-
ного рогатого скота «Белые Ночи». В нынешнем году она прошла в рамках Все-
российского дня поля. В ней участвовали 80 телок из 60 племенных хозяйств 
Ленинградской области. 

Принять участие в конкурсе смогут 
лидеры НКО, руководители социальных 
проектов, социально активные граждане 
и социально ответственные компании.  
Жюри, в роли которого выступят члены 
региональных Общественных палат и 
Общественной палаты Российской Фе-
дерации, будет оценивать результаты и 
перспективы развития реальных граж-

данских практик. Оцениваться будут: ак-
туальность, социальная значимость, ин-
новационность, масштабируемость.

В этом году конкурс пройдет по 14 
номинациям: 

Социальная помощь;
Поддержка спорта и здорового об-

раза жизни;
Поддержка семьи, материнства и 

детства;
Молодежная политика;
Наука и образование;
Культура;
Базовые права и свободы;
Экология;
Межнациональные отношения;
Народная дипломатия;
Гражданский долг;
Волонтерство, благотворительность;
Инфраструктура НКО;
Общественный контроль.
Награждение победителей пройдет в 

Москве на итоговом Форуме «Сообще-
ство» 31 октября 2019 года. Помимо Ди-

плома лауреата, победитель получит 
денежный приз в размере 200 тысяч ру-
блей.

Общественная палата Ленинградской 
области готова рассмотреть ваши про-
екты и предоставить лучшим из них реко-
мендательные письма.

Обращаем внимание, что рассмо-
трение проектов занимает определен-
ное время, а потому не откладывайте 
свое решение на последние дни. На-
править свой проект вы можете через 
аппарат Общественной палаты, кон-
тактное лицо: Александр Кузьменко,  
8 (812) 400-24-69.

«Мой проект – моей стране». Стань победителем конкурса
Общественная палата РФ принимает заявки на конкурс действующих соци-

ально значимых проектов. Заявки принимаются с 12 июня по 26 августа на сай-
те проекта https://проектстране.рф/. Необходимо заполнить регистрационную 
форму и интерактивную анкету с приложением дополнительных материалов 
(презентация, рекомендательные письма, фотографии и т.д.)

Леонид Кротов назначен 
начальником управления ве-
теринарии Ленинградской 
области.

Ранее он занимал должность 
начальника Станции по борьбе 
с болезнями животных Все-
воложского района. Окончил 
Санкт-Петербургскую государ-
ственную академию ветеринар-
ной медицины, ветеринарный 
врач, кандидат ветеринарных 
наук. В 2017 году получил вто-
рое высшее образование в 
Санкт-Петербургском аграрном 
университете по специальности 
«Государственное и муници-
пальное управление».

С 1994 года работал на станции борьбы с болезнями животных 
(СББЖ) Кировского района: ветеринарным санитаром, фельдше-
ром, врачом, заведующим Отрадненским ветеринарным участком, 
заместителем начальника ГБУ ЛО «СББЖ Кировского и Тосненско-
го районов» по Тосненскому району. С 2016 – начальник ГБУ ЛО 
«СББЖ Всеволожского района». Воспитывает дочь.

Увлекается спортом, марафонским бегом, лыжными и велоси-
педными гонками. Обладатель золотого значка ГТО.

Фото Антона ЛЯПИНА из архива

Главный ветеринар 
области работал у нас

Очистные для Девяткино:  
лёд тронулся?
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«Леноблводоканал» пришёл 
в Куйвозовское поселение
Прежде раздробленное на муниципальные предприятия 

водоканализационное хозяйство региона продолжает кон-
солидацию под эгидой областного ГУП «Леноблводоканал». 
Сейчас предприятие работает в 11 районах Ленинградской 
области, в ближайшее время их число увеличится.

Во Всеволожском районе «Леноблводоканал» уже работает в 
Куйвозовском сельском поселении. Принято решение по переда-
че региону МП «Ладожский водовод». Также приняты решения о 
передаче в хозведение «Леноблводоканала» сетей в Бугровском и 
Лесколовском сельских поселениях, в Рахьинском городском посе-
лении. В городе Мурино ждут сентября — тогда будет избран совет 
депутатов, полномочный принять решение по передаче имущества. 

Ситуацию в самых проблемных районах — Ломоносовском и Все-
воложском — а также в Ивангороде и Кингисеппе решено обсудить 
на предстоящем совещании под председательством губернатора 
Ленинградской области Александра Дрозденко. К этому моменту 
будут подготовлены «дорожные карты» по каждому поселению: кто 
как собирается улучшать оказание услуг водоснабжения и водоот-
ведения, и за счет каких средств. Ремонт объектов водоснабжения и 
водоотведения будет финансироваться за счет бюджетных средств 
только в случае их передачи в ведение ГУП «Леноблводоканал». 

Есть «деревенский» бизнес!
Свыше 20 предпринимательских идей реализовано с нача-

ла года жителями сельской местности.
Программа по самозанятости Биржи труда Ленинградской обла-

сти позволяет начинающим предпринимателям получить финансо-
вую поддержку на реализацию идеи и оформить бизнес в режиме 
«одного окна». Для реализации проекта желающие заняться соб-
ственным делом получают стартовую компенсацию в размере 192 
тысяч рублей, также предпринимателям выплачивается по 96 тысяч 
рублей за каждое созданное рабочее место. К примеру, соискатель 
из деревни Новое Девяткино открыла салон красоты, услуги на-
чинающего предпринимателя пользуются спросом. Много начина-
ющих бизнесменов реализуют проекты в сельскохозяйственной 
сфере, занимаясь разведением сельскохозяйственной птицы: кур, 
цесарок, фазанов, как в Волосовском и Сланцевском районах. Жи-
тельница деревни Керро Всеволожского района, прошедшая об-
учение основам предпринимательства, занялась изготовлением 
оригинальных букетов и корзин из фруктов и овощей.

Возможности для трудоустройства жителей сельской местности 
постоянно расширяются. Работодатели региона за шесть месяцев 
2019 года для трудоустройства сельчан предоставили в службу за-
нятости более 9 тысяч вакансий. Всего с начала года трудоустрое-
но около 2,5 тысячи жителей сельской местности.

Зелёный, жёлтый, красный
На региональных дорогах Ленинградской области, в том 

числе и во Всеволожском районе, завершается монтаж новых 
светофорных постов для безопасности пешеходов и обще-
ственного транспорта.

На Дороге жизни (трасса «Санкт-Петербург – Морье») модерни-
зирован сложный перекресток с дорогой к поселку им. Морозова: 
там построены дополнительные полосы для движения, которые 
разводят потоки транспорта и препятствуют возникновению за-
торов.  Непосредственно в самом Всеволожске начинает работать 
светофор у жилого комплекса Hakkapeliitta Village. Выезд из Кудро-
во на Колтушское шоссе также дополнили полосами разгона и сде-
лали новую остановку для автобусов. Ещё в нашем районе по зака-
зу ГКУ «Ленавтодор» ведется проектирование светофорных постов 
в Буграх (примыкание Школьной улицы к дороге «Санкт-Петербург 
– Запорожское – Приозерск»). В рамках программы повышения 
безопасности дорожного движения на дорогах продолжается нане-
сение разметки: в 2019 году до середины августа этот показатель 
должен составить почти полтора миллиона квадратных метров. 
Около 15% от общего числа разметки наносится износостойким 
термопластиком: из него будут выполнены все зебры на пешеход-
ных переходах, а также разметка вблизи школ и детских садов. 

В подборке использованы материалы 
пресс-службы губернатора и правительства ЛО

Любители книги не переводятся, несмотря 
на засилие интернета, электронного чтива. 
Так, сертоловчане стараются не сдавать своих 
позиций. Этому немало способствуют установ-
ленные в городе уличные библиотеки.

Книжные домики, заботливо поставленные в ме-
стах массового отдыха, пользуются большим спро-
сом. Жители города приносят свои книги, обмени-
ваются ими. Также уличные библиотеки пришлись 

по душе тем, кто не готов выложить немалые деньги 
за книги, представленные в магазинах культурной 
столицы. Уличные библиотеки в Сертолово распо-
ложены на детских площадках за зданием адми-
нистрации и по улице Ветеранов. А также на Аллее 
памяти, у детской площадки, напротив здания физ-
культурно-оздоровительного комплекса – на улице 
Молодцова.

«Петербургский рубеж»

Уличные библиотеки в Сертолово

14 октября в Петербурге, Ленин-
градской области и еще 19 регионах 
России прекратится аналоговое ве-
щание обязательных общедоступных 
телеканалов. На официальном сайте 
регионального отделения Российской 
телевизионной и радиовещательной 
сети ведется обратный отсчет. Оста-
лось всего 90 дней. Настрой «цифру» 
уже сейчас и смотри телеканалы с вы-
соким качеством изображения и звука!

«После отключения трансляции ана-
логовых телепрограмм на их частотах 
будет размещен видеоролик о необхо-
димости перехода на прием цифрового 
телевидения. Ролик будет передаваться 
в течение недели. Региональные телека-
налы и телеканалы, не входящие в состав 
мультиплексов, продолжат аналоговое  

вещание», – сообщается на сайте РТРС. 
Напомним, что эфирный цифровой сиг-

нал может принимать любой современный 
телевизор, снабженный тюнером DVB-T2. 
Проверить это можно в инструкции или 
на сайте http://lenoblast.rtrs.ru/tv/connect/. 
Если телевизор может принимать цифро-
вой сигнал, к нему достаточно подключить 
комнатную или наружную антенну деци-
метрового диапазона и направить ее на 
одно из передающих устройств РТРС. Их 
в Ленобласти 35. Узнать, где расположено 
ближайшее к вашему дому, можно также 
на сайте http://lenoblast.rtrs.ru/prof/live-
broadcasting/digital/.

Если телевизор старый (выпущен до 

2012 года), в дополнение к нему понадо-
бится цифровая приставка. Приобрести 
ее можно в магазинах, торгующих быто-
вой электроникой, и в отделениях «Почты 
России».

Сейчас вы можете отличить аналоговые 
каналы от цифровых по маркировке. Если 
рядом с логотипом федерального канала 
есть литера «А», значит, вы все еще смо-
трите аналоговое телевидение и нужно 
принимать меры, чтобы осенью не остать-
ся без привычного досуга.

Большинству жителей региона ничего 
не нужно делать для подключения к циф-
ровому телевидению: кабельное теле-
вещание продолжится в полном объеме. 

Абоненты спутникового телевидения тоже 
не заметят отключения аналога.

По вопросам перехода на цифровое те-
левизионное вещание можно обратиться 
на федеральную горячую линию – 8 (800) 
220-20-02, а также организованную в ре-
гионе горячую линию – 8 (812) 679-01-05. 
Ветераны ВОВ и другие льготные катего-
рии могут получить компенсацию на под-
ключение ЦЭТВ до 3000 рублей. Для этого 
нужно обратиться в Центр соцзащиты на-
селения ЛО – 8 (813-70) 38-833. Полезная 
информация также доступна на сайте смо-
трицифру.рф.

Любовь ДУБОВИК, пресс-секретарь 
комитета цифрового развития ЛО

Переходим на цифру: #ВСЁБУДЕТЧЁТКО

Закончилась автомобильная экспедиция по 
объектам навигационной системы региона.

Новая экспедиция сообщества петербургских  
блогеров была посвящена маякам Ленинградской 
области. Большинство маяков пока недоступны для 
туристического посещения, однако объекты, полные 
истории и романтики, вызывают огромный интерес. 
Задача блогеров – исследовать путеводные баш-
ни региона, оценить удобство и возможности для 
их посещения и рассказать о них жителям и гостям 
региона. Участники экспедиции исследовали маяки, 

расположенные на Ладожском озере. Блогеры побы-
вали на Осиновецком маяке во Всеволожском райо-
не, посетили усадьбу-маяк в селе Колчаново на бе-
регу реки Сясь в Волховском районе, добиралась по 
воде к маяку на острове Сухо, который служил важ-
ным опорным пунктом на пути движения советских 
конвоев во время Великой Отечественной войны, 
отправились к самым восточным маякам региона – 
Стороженскому и Свирскому. По итогам экспедиции 
будет составлен фотогид с лучшими кадрами маяков 
и описанием каждого объекта.

Блогеры исследуют маяки 

На официальном сайте администрации Бок-
ситогорского района появился специальный 
счётчик, показывающий дни, часы, минуты и 
секунды до начала празднования Дня Ленин-
градской области в Бокситогорске, избранном 
в качестве столицы региона 2019 года.

Основной задачей подготовки к празднику стало 
заметное улучшение качества городской среды: с 
тем, чтобы после торжеств жителям остался обнов-
ленный, похорошевший город. 

По словам Романа Маркова, финансирование 
масштабных ремонтных работ в Бокситогорске 
было комплексным, задействовались все источни-
ки  – и муниципальный, и областной, и федеральный 
бюджет (в рамках национального проекта «Форми-

рование комфортной городской среды»). «Фактиче-
ски жители Бокситогорска  получат в свое распоря-
жение новый город», – отметил Роман Марков.

Празднование 92-й годовщины со Дня об-
разования Ленинградской области состоится 
3 августа в Бокситогорске. В программе особый 
акцент будет сделан на теме «Год ЗОЖ»: традици-
онное шествие делегаций муниципальных районов 
задумано в стилистике парада физкультурников 
30-х годов. Жителей города и гостей праздника 
ждут также гастрономический фестиваль, ярмарка 
«Город мастеров», большой концерт с участием из-
вестных исполнителей. От Всеволожского района 
на Бокситогорск поедет большая делегация участ-
ников праздника.

Готовимся ко Дню рождения 
Ленинградской области

Вчера утром по Первому каналу телевидения 
прошел сюжет о всеволожском проекте утили-
зации автомобильных шин. 

Общая складская территория находится в микро-
районе Мельничный Ручей, туда привозят старые 
покрышки с городских контейнерных площадок. В 
последнее время сюда стали приезжать сознатель-
ные владельцы шиномонтажных мастерских и жите-
ли города, думающие об экологии.

Конечно, открыты двери территории складиро-
вания для волонтеров, собирающих шины на землях 

лесного фонда. С площадки на углу улиц Евграфова 
и Антоновской покрышки отправляются на завод в 
Синявино, откуда назад к нам возвращается рези-
новая крошка, необходимая для обслуживания фут-
больных полей с искусственным покрытием. А это 
– около 40 тонн! 

Обо всех нюансах выстроенной технологической 
цепочки журналистам рассказал начальник управ-
ления строительства, дорожного хозяйства и благо-
устройства Роман Панфилов.

Ольга ЛАЗАРЕВА

Резиновым покрышкам – вторую жизнь!
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Все эти годы я поддерживаю отношения с его прав-
нучкой М.Е. Казанцевой. О моих многолетних поисках 
потомков архитектора и знакомстве с Мариной Евге-
ньевной газета «Всеволожские вести» писала в статье 
«Свидание через сто лет» № 58 (2082) от 7.08.2015 г. 
Несколько дней назад Марина Евгеньевна приехала во 
Всеволожск вновь, чтобы обновить надписи на могиле 
своего прадеда и поработать в петербургских архивах. 
Накануне её приезда всеволожские краеведы привели 
в порядок территорию вокруг могилы её прадеда. Так 
как Оскар Иосифович был лютеранского вероиспове-
дания, впервые за 105 лет лютеранский пастор И.И. 
Хуттер совершил поминальную молитву.

Затем мы с М.Е. Казанцевой посетили лютеранскую 
церковь св. Георгия в Колбино, где у нас состоялась 
беседа «История российских лютеран на примере об-
русевшего рода французов Тибо-Бриньолей». После 
очень интересной и увлекательной беседы Марина 
Евгеньевна подарила мне и Ивану Ивановичу статью, 
написанную её дочерью Анной Ермолаевой, которая 
проводит большую работу по восстановлению родос-
ловной Тибо-Бриньолей. Хочется поделиться новыми 
историческими сведениями, приобретёнными благо-
даря этим исследованиям.

После моей первой публикации живой интерес у 
всеволожцев вызвала деятельность Оскара Тибо-Бри-
ньоля как архитектора. Многие интересовались тем, 
как сложилась его профессиональная карьера и какие 
по сей день сохранились архитектурные объекты, ав-
тором которых он являлся. Поэтому хотелось бы вос-
полнить этот пробел.

В 1875 году Оскар поступил на 1-й курс Академии 
художеств по архитектуре. По его просьбе он был ос-
вобождён от изучения технических дисциплин, уже 

пройденных в Технологическом и Земледельческом 
институтах. Оскар успешно окончил Академию худо-
жеств в 1880 году со званием внеклассного художни-
ка-архитектора. В июле 1881 года был определён в Го-
сударственный банк чиновником особых поручений и 
прикомандирован в качестве помощника к архитектору 
банка В.Ф. Эстеррейху, который вёл большой проект по 
постройке казарм для нижних чинов и многоквартирно-
го дома для чиновников банка. В 1881 году архитектор 
Василий Фёдорович Эстеррейх умер, и Оскар Тибо-
Бриньоль был назначен архитектором банка, окончив 
упомянутые постройки, по свидетельству управляю-
щего банком, с успехом. В 1880–1883 г.г. Оскар Иоси-
фович завершил строительство дома для работников 
Госбанка на набережной канала Грибоедова, д. 32. Это 
здание сохранено до наших дней, равно как и дом 5 
по улице Конной, дом 29 по улице Рузовской и дом 4 в 
Митавском переулке, архитектором которых был Оскар 
Тибо-Бриньоль.

 В 1891 году О.И. Тибо-Бриньоль был переведён на 
должность Гражданского инженера Департамента зем-
леделия. В справке, предоставленной министром зем-
леделия в 1904 году, говорится, что «Во время служ-
бы по Министерству земледелия и Государственных 
имуществ архитектор Тибо-Бриньоль, как получивший, 
независимо от архитектурного, сельскохозяйственное 
образование и имевший почти 10-летнюю практику в 
строительном деле, был весьма полезен при возве-
дении разного рода сельскохозяйственных построек в 
подведомственных Министерству учреждениях».

В 1889 году Оскар Тибо-Бриньоль принял участие в 
организации русского отдела Всемирной выставки в 
Париже. Парижская газета «Ла Жюстис» за две недели 
до официального открытия выставки, 22 апреля 1889 г., 
публикует заметку «Русский павильон»: «Фасад русско-
го павильона на Всемирной выставке в Париже будет 
построен г. Тибо-Бриньолем, архитектором Банка Рос-
сии. Господин Тибо решил воспроизвести в этом фаса-
де самые красивые образцы византийской архитекту-
ры Москвы, такие как Кремлёвская стена, с витринами, 
скопированными с окон дворца-Терема, башни собора 
Василия Блаженного, знаменитая колокольня Ивана 
Великого, Сухарева башня и т.д.».

За подготовку и организацию русского павильо-
на Всемирной выставки Оскар Тибо-Бриньоль был 
удостоен награды Франции – ордена Академических 
пальм ('Ordre des Palmes académiques). 

В 1891–1894 годах по проекту петербургских архи-
текторов О.И. Тибо-Бриньоля и А.М. Воробьёва в Бе-
лоострове была построена лютеранская кирха на 850 
мест, которая освящена 26 сентября 1894 года. В ней 
установили 27-регистровый орган. В апреле 1932 года 
кирха была закрыта, но через несколько месяцев её 
открыли вновь по настоянию прихожан. Окончательное 
закрытие кирхи произошло в 1935 году. В сентябре 
1941 году кирха оказалась на передовой боевых дей-

ствий между советскими и финскими войсками и была 
полностью разрушена артиллерией.

 В 1894 году архитектор Тибо-Бриньоль был коман-
дирован на Кавказские Минеральные Воды, где в тече-
ние года исполнял обязанности архитектора. В Пяти-
горске он провёл капитальный ремонт хозяйственных 
построек Управления Кавказских Минеральных Вод 
– сделал пристройки к Николаевским и Сабанеевским 
ваннам, построил каменный дом для рабочих, пави-
льон для музыки и ограду в Казённом саду, а также 
возвёл Скальковские ванны в Кисловодске. 

В августе 1895 года Оскар Тибо-Бриньоль вернулся 
в Санкт-Петербург. Он занимался многочисленными 
частными проектами; надстраивал каменные этажи в 
торговом комплексе Апраксин двор; с 1896 г. в течение 
трёх лет работал в комиссии для наблюдения за стро-
ительными работами по возведению в Императорском 
Ботаническом саду нового здания пальмовых теплиц, 
освящённого 5 ноября 1899 года.

Парижская газета «Le Temps» 6 ноября 1900 года 
сообщала в разделе «Новости из-за рубежа»: «Вчера 
имело место в Санкт-Петербурге открытие времен-
ной часовни Лурдской Божией Матери – новой като-
лической церкви французской общины С-Петербурга… 
Среди присутствующих были замечены поверенный по 
делам Франции г-н Вовино с сотрудниками посольства, 
католический архиепископ Недзиловский, архитектор 
церкви г-н Тибо-Бриньоль и многочисленные предста-
вители общины». Это была небольшая временная при-
ходская церковь из дерева. Через 9 лет на этом месте 
по проекту Н.Л. Бенуа был построен и освящён одно-
имённый храм.

История рода Тибо-Бриньолей оказалась удиви-
тельной и поучительной. «Через историю этой семьи 
видна история России» – такой вывод сделал пастор 
лютеранской церкви св. Георгия в Колбино И.И. Хуттер, 
после нашей встречи. За несколько лет нам удалось 
привести в хорошее состояние надгробие и решётку в 
стиле модерн, и сейчас готовятся документы для того, 
чтобы поставить их на учёт в Государственную инспек-
цию по охране памятников. По моему мнению, это объ-
ект истории и культуры, который к тому же даёт пред-
ставление об истории заселения города Всеволожска.

Ирина ГУРЕЕВА-ДОРОШЕНКО, председатель 
правления Всеволожского историко-краеведче-

ского объединения «Русское наследие»

Оскар Тибо-Бриньоль – 
имя в нашей истории

На протяжении пяти лет я занимаюсь исследованием биографии петербургского архи-
тектора Оскара Иосифовича Тибо-Бриньоля, похороненного во Всеволожске на Рябов-
ском кладбище, которое старожилы называют Рябовским лютеранским кладбищем. Ти-
бо-Бриньоль О.И. умер в деревне Пугарево 16 июня 1903 г. в 3 часа утра. Причина смерти 
– болезнь лёгких. Отпевание проходило в лютеранской церкви святой Регины, которая 
являлась капельным приходом Колтушской лютеранской общины святого Георгия. Где 
именно во Всеволожске проживал архитектор, нам неизвестно, так как от деревни Пуга-
рево осталась только улица Пугаревская в северной части города. 

Кирха святых апостолов Петра и Павла в Белоострове Дом в Петербурге, построенный по проекту Тибо-Бриньоля
Могила архитектора во Все-

воложске

19_07_19.indd   7 18.07.2019   17:05:16



8 № 33, 19 июля 2019ЗАКОН И ПОРЯДОК

«Процедура регистрации на региональ-
ном портале проста и занимает совсем 
немного времени. В настоящее время в 
ЕСИА уже зарегистрировано 795 тысяч че-
ловек, или 52% населения Ленинградской 
области в возрасте от 14 лет. Это значит, 
что теперь им доступны более 300 госу-
дарственных и муниципальных услуг», – 
сообщил заместитель председателя коми-
тета цифрового развития Ленинградской 
области Денис Золков.

Чтобы получить постоянный доступ 
ко всем сервисам и услугам на портале 
госуслуг и навсегда забыть об утомитель-
ных очередях в различные органы и ве-
домства, нужно сделать всего три неслож-
ных шага. 

На сайте www.gu.lenobl.ru кликните на 
кнопку «Войти», вы попадёте на страницу 
единой системы идентификации и аутен-
тификации (ЕСИА). Введите там свои кон-
тактные данные – ФИО, мобильный теле-
фон и адрес электронной почты. После 
нажатия кнопки «Регистрация» вы получи-
те СМС с кодом подтверждения. Введите 
его – и приступайте к созданию стандарт-
ной учетной записи. Занесите данные па-

спорта гражданина РФ и СНИЛС в разделе 
«Профиль». Будьте внимательны, запол-
няйте данные без ошибок.

Когда система завершит автоматиче-
скую проверку документов, можно пере-
ходить к финальному этапу – подтвержде-
нию личности владельца учётной записи. 
Существует несколько способов. Можно 
лично посетить с паспортом и СНИЛС бли-
жайшее отделение МФЦ или воспользо-
ваться сервисами онлайн-банка. Можно 
получить код для подтверждения личности 
по почте: для этого необходимо в личном 
профиле выбрать ссылку «Заказным пись-
мом» и указать ваш почтовый адрес. Полу-
ченный в письме код нужно будет ввести 
на той же странице сайта, где вы вносили 
данные почтового адреса.

Теперь вы можете получать госуслуги в 
электронном виде – быстро и с комфор-
том. Подавайте заявления и обращения, 
оформляйте справки и выписки, записы-
вайтесь к врачу, когда вам удобно, – с ком-
пьютера или мобильного устройства.

Самые активные жители 47-го региона 
могут не просто сэкономить время, но и 
получить 35 тысяч рублей на покупку ве-
лосипеда! Для этого нужно до 31 августа 
2019 года заказать любую услугу на пор-
тале госуслуг Ленинградской области и 
поделиться этой информацией на своей 
личной странице в социальной сети «ВКон-
такте». Таковы условия конкурса «Закажи 
услугу – получи велосипед», который ко-
митет цифрового развития Ленинградской 
области объявил 24 июня 2019 года.

Подробнее о конкурсе читайте на www.
gu.lenobl.ru.

Вероника ПУТИЛОВА

Шли годы: менялось законодательство, 
отменялись старые формы, вводились 
новые правила. У меня были другие дела. 
Потом я стал старше и решил, что надо бы 
построить себе дом.

Полгода я собирался с силами: узнавал 
в общих чертах, что да как, а потом ока-
залось, что у меня даже не определены 
границы участка… Да и свидетельство о 
собственности какого-то древнего образ-
ца. Воображение нарисовало мне печаль-
ную картину хождения по ведомственным 
кабинетам. Случайно в досужем разговоре 
с друзьями тема вывела к домостроитель-
ству, и на стоны по поводу оформления до-
кументов на землю мне прямо указали: не 
морочь голову – иди в МФЦ. Послушался 
совета я не сразу. И зря – мог бы всё сде-
лать гораздо раньше.

При простом обращении в МФЦ «Мои 
документы» меня проконсультировали со-
вершенно бесплатно. Посмотрев докумен-
ты на землю, мне сразу объяснили, что, как 
и в каком порядке нужно сделать.

Компанию для определения границ 
участка я выбрал сам – цены у всех при-
мерно одинаковые. Кстати, от услуг юри-
стов в части подачи заявления на внесение 
границ участка в Росреестр я отказался. 
Нет смысла платить за то, что можно вооб-
ще без усилий сделать самому. Получаете 
от кадастрового инженера записанный на 
компакт-диск межевой план вашего участ-
ка со всеми координатами. С этим диском 
и паспортом приходите в любой МФЦ Ле-
нинградской области, где специалист сам 
(!) оформляет заявление на внесение дан-
ных в Росреестр, вы только ставите под-
пись. И это совершенно бесплатно. Всё!

Каких-то 7 рабочих дней – и на руках 
выписка из Росреестра с подтверждением 
права собственности и указанием коорди-
нат границ участка.

К слову сказать, точно такая же проце-
дура существует и для садовых участков.

«В случае если свидетельство на право 
собственности на участок оформлено до 
1998 года, заявителю необходимо офор-
мить ранее возникшее право. Для этого 
потребуется оплатить госпошлину и со 
старым свидетельством о собственности 
обратиться в любое отделение МФЦ. Срок 
предоставления услуги – 9 рабочих дней», 
– комментирует директор ГБУ ЛО «МФЦ» 
Сергей Есипов.

Регистрировать право на участок мне 
не пришлось, но если бы было нужно, то в 
МФЦ решили бы и эту проблему. Теперь от-
крыт путь в администрацию поселения для 
получения разрешения на строительство.

Вот так очень просто специалисты сво-
его дела в МФЦ по всей Ленинградской 
области делают наши мечты реальностью.

Единая справочная служба МФЦ: 
8-800-500-00-47, или oko@mfc47.ru

Дмитрий НОСОВ

За услугой через интернет – 
это выигрышно!

На портале госуслуг Ленинградской области продолжается 
конкурс «Закажи услугу – получи велосипед». Принять в нем уча-
стие могут только зарегистрированные пользователи, имеющие 
подтвержденную запись.

Никто не любит проблем. А проблем с бумагами тем более. Пока 
нет острой необходимости, можно об этом как бы забыть. Так было 
и у меня. Участок земли под ИЖС во Всеволожском районе куплен 
ещё в конце прошлого века. 

Как оформить границы земельного 
участка и нервы сохранить

КРИМ-ФАКТ

Уходя, закрывайте двери!
Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербур-

гу и Ленобласти, 16 июля во всеволожскую полицию обратился 
56-летний местный житель с заявлением о краже.  Выяснилось, 
что неизвестные через незакрытую дверь проникли в принад-
лежащий ему частный дом в деревне Мендсары, где, вскрыв 
металлический ящик, похитили несколько единиц гражданского 
охотничьего оружия и документы на него. Также воры зачем-то 
прихватили с собой хозяйский телевизор. Общий ущерб потер-
певший оценил в 217 тысяч рублей. 

Окно было открыто...
Около семи утра 15 июля во всеволожскую полицию поступи-

ло сообщение о том, что в районную больницу из-под окон дома 
на одной из улиц Всеволожска доставлена 17-летняя школьница. 
Медики диагностировали тяжёлые травмы, характерные для па-
дения с высоты. Отец пострадавшей, воспитывающий её один, 
рассказал полицейским, что проснулся в половине шестого утра 
и понял, что дочери нет дома. Окно в её комнате было открыто. 
Ранее семья в поле зрения полиции не попадала. Известно, что 
из квартиры были изъяты блокноты девочки. 

Морозовский «минёр»
Днем 15 июля в экстренные службы Всеволожского района по-

звонил мужчина, который сообщил о заминировании отделения 
онкологии в больнице поселка имени Морозова. Сотрудники боль-
ницы и пациенты эвакуироваться не стали, но палаты осмотрели 
взрывотехники и ничего подозрительного не нашли. Предполагае-
мого «минёра» разыскали. Им оказался 53-летний житель поселка 
имени Свердлова. Мотивы поступка мужчины выясняются. 

Китаец с финкой
Вечером 15 июля во Всеволожскую больницу от одной из высо-

ток на улице Авиаторов Балтики в Мурино доставили 20-летнюю 
жительницу Парголово. У девушки ножом порезаны левое плечо и 
грудь. По подозрению в нанесении увечий и ран задержан 25-лет-
ний студент-первокурсник из Китая. Он приехал в Петербург для 
обучения в Политехническом университете. Иностранец снимал 
жильё в доме, у парадной которого и напал на девушку. У юно-
го политехника полицейские забрали окровавленный финский 
нож. Состояние раненой жительницы Парголово оценивается как 
средней тяжести.

Пылающая ночь в Мурино 
Сообщение о крупном пожаре в Мурино поступило к дежурно-

му в 03.14 ночи 16 июля. Как выяснилось, на улице Шувалова по-
лыхают сразу три автомобиля. На месте происшествия работали 
дежурные смены 119 и 16 пожарно-спасательных частей противо-
пожарной службы Ленинградской области, огонь тушили девять 
человек на трёх пожарных машинах. В 03.55 пожар был ликвиди-
рован, информация о пострадавших не поступала. Как уточнили 
очевидцы в социальных сетях, пожар произошёл во дворе дома 
№ 4 по Воронцовскому бульвару. Дознание ведёт отдел надзорной 
деятельности и профилактической работы Всеволожского района.

Оборотень на окраине Кудрово
14 июля во всеволожскую полицию обратилась 30-летняя жен-

щина. Она заявила, что на дороге в черте города Кудрово, прохо-
дящей вдоль гаражей неподалёку от лесополосы, к ней подошёл 
лысый молодой человек, на вид примерно 25-30 лет, отобрал у 
нее телефон и побежал. Жертва ограбления почти его догнала, 
злоумышленник бросил телефон на землю, но когда женщина на-
клонилась, чтобы поднять гаджет, грабитель превратился в на-
сильника: он надругался над ней, забрал из сумочки у потерпев-
шей  две тысячи рублей и скрылся.

Оперативное задержание
Утром  11 июля оперативники уголовного розыска полицейско-

го Главка задержали в Сертолово 22-летнего и 26-летнего муж-
чин. Молодых людей подозревают в том, что ровно месяц назад, 
ночью 12 июня, они с помощью смеси газа подорвали банкомат 
«Сбербанка», расположенный в круглосуточной зоне отделения 
этого кредитного учреждения на улице Молодцова в Сертолово.

Выяснилось, что оба подозреваемых живут в Сертолово. При-
чём тот, что помладше, – буквально в сотне метров от места налё-
та. Дома у них были найдены шапки с прорезями для глаз, одежда 
и обувь, которые, предположительно, были на них во время налё-
та. Не стали подозреваемые избавляться и от улик – мобильных 
телефонов. Любопытно, что старший из двух товарищей в ноябре 
прошлого года получил условный срок за кражу.   

«В настоящее время проводятся дополнительные оперативно-
розыскные мероприятия по установлению иных эпизодов проти-
воправной деятельности задержанных», – сообщили в ведомстве.

Лада КРЫМОВА
По материалам 47news и других 

информационных источников

Когда алкоголь 
не по возрасту

Сотрудники УМВД России по 
Всеволожскому району ЛО во взаи-
модействии с комиссией по делам 
несовершеннолетних и защите их 
прав на постоянной основе прово-
дят во Всеволожском районе про-
филактические мероприятия по 
выявлению несовершеннолетних, 
склонных к потреблению спиртосо-
держащих напитков, и фактов про-
дажи им спиртных напитков. 

За 1-е полугодие в районе выявлено 
27 фактов реализации алкогольных на-
питков несовершеннолетним. Одно из 
нарушений помогли выявить бдитель-
ные жители, рассказав о том, что в мага-
зине «РосАлко» (г. Сертолово) продают 
спиртное несовершеннолетним, причем 
неоднократно. В отношении продавца 
составлен административный протокол. 
Если нарушение повторится, грозит уго-
ловная ответственность. 

С 16 по 25 июля проводится опера-
тивно-профилактическое мероприятие 
«Допинг», цель которого – выявление 
подобных фактов, а также установле-
ние взрослых, способствующих этому. 
В рамках операции выявляются торго-
вые точки, реализующие алкоголь не-
совершеннолетним, и пресекается не-
законная торговля им.

Сотрудники полиции напоминают 
работникам и владельцам торговых 
точек, занимающихся реализацией 
спиртного, что при возникновении со-
мнений относительно возраста поку-
пателя продавец вправе требовать до-
кументы, подтверждающие личность. В 
случае его отсутствия он должен отка-
зать в продаже алкогольного напитка.

Соб. инф.

ОПЕРАЦИЯ «ДОПИНГ»

19_07_19.indd   8 18.07.2019   17:05:17



9№ 33, 19 июля 2019

 ГЕРБ 
 МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

 «РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
 ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

 ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
 АДМИНИСТРАЦИЯ
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.07.2019  № 291
пос. Романовка
О мерах по оказанию содействия избирательным комиссиям в 

организации подготовки и проведения выборов депутатов совета де-
путатов МО «Романовское сельское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области

В связи с проведением выборов депутатов совета депутатов МО «Рома-
новское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области, в соответствии с Федеральными законами от 12 июня 
2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации», от 15 марта 2012 
года № 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской области», от 15 
июня 2013 года № 26-оз «О системе избирательных комиссий и избиратель-
ных участках в Ленинградской области», в целях содействия избирательным 
комиссиям в организации подготовки и проведения выборов депутатов со-
вета депутатов МО «Романовское сельское поселение» Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить список руководителей структурных подразделений адми-
нистрации МО «Романовское сельское поселение», ответственных за ока-
зание содействия в организации подготовки и проведения выборов в совет 
депутатов МО «Романовское сельское поселение» и избирательным комис-
сиям, согласно приложению.

2. Обеспечить бесперебойное функционирование систем коммунальной 
инфраструктуры в зданиях, где расположены избирательные участки.

3. Организовать в день голосования работу предприятий торговли и об-
щественного питания в помещениях избирательных участков, либо в местах, 
определенных в соответствии с действующим законодательством.

4. Организовать в день голосования массовые гулянья, смотры художе-
ственной самодеятельности, спортивно-зрелищные мероприятия.

5. Заместителю главы администрации МО «Романовское сельское по-
селение» осуществлять взаимодействие с органами УМВД Всеволожского 
района, ФГКУ «15 отряд ФПС по Ленинградской области во Всеволожском 
районе», отделом надзорной деятельности ГУ МЧС России по ЛО по Всево-
ложскому району:

- по обеспечению охраны общественного порядка и общественной без-
опасности в период подготовки и проведения выборов, в том числе на без-
возмездной основе охраны помещений для голосования, сопровождение и 
охрану транспортных средств;

- по оказанию содействия избирательным комиссиям в обеспечении из-
бирательных прав граждан Российской Федерации при голосовании граж-
дан, находящихся в местах содержания под стражей;

- по обеспечению пожарной безопасности в помещениях УИК.
6. Опубликовать данное постановление в газете «Всеволожские вести» 

и разместить на официальном сайте МО в сети интернет по адресу: www.
romanovka.ru.

7. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Глава администрации С.В. Беляков

Приложение к постановлению администрации
от 16.07.2019 № 291

СПИСОК
руководителей структурных подразделений администрации МО 

«Романовское сельское поселение», ответственных за оказание со-
действия в организации подготовки и проведения выборов в совет 

депутатов МО «Романовское сельское поселение», и избирательным 
комиссиям

Фамилия, имя, отчество Должность ответственного лица
Горбунов Александр 
Николаевич

Заместитель главы администрации МО «Романовское 
сельское поселение»

Москвичева Ирина Анато-
льевна

Начальник финансового сектора, главный бухгалтер ад-
министрации МО «Романовское сельское поселение»

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.07.2019  № 292
пос. Романовка
О выделении специальных мест для размещения агитационных 

материалов и организации встреч кандидатов в депутаты с избира-
телями

В соответствии со ст. 53; ст. 54 п. 7,8,10 Федерального закона от 
12.06.2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», в связи 
с проведением выборов депутатов совета депутатов муниципального обра-
зования «Романовское сельское поселение» Всеволожского муниципально-
го района Ленинградской области 08 сентября 2019 года, а также в целях 
информирования представителей и доверенных лиц кандидатов в депутаты 
МО ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Определить на территории муниципального образования специаль-
ные места, удобные для размещения печатных агитационных материалов 
(Приложение 1).

2. Определить места для организации встреч кандидатов в депутаты с 
избирателями (Приложение 2).

3. Запретить размещать, расклеивать, вывешивать различные объявле-
ния, плакаты, афиши и другую печатную продукцию и рукописную продукцию 
на стенах зданий и жилых домов, заборах и других ограждениях, столбах, де-
ревьях, общественных и других специально не отведенных для этого местах.

4. Главному специалисту по ЖКХ и благоустройству администрации МО 
«Романовское сельское поселение» в случае нарушения данного постановле-
ния гражданами или организациями направлять материалы в административ-
ную комиссию администрации МО «Всеволожский муниципальный район».

5. Обеспечение безопасности при проведении агитационных публичных 
мероприятий осуществляется в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации.

6. Опубликовать данное постановление в газете «Всеволожские вести» 
и разместить на официальном сайте МО в сети Интернет по адресу: www.
romanovka.ru.

7. Контроль за исполнением данного постановления возложить на за-
местителя главы администрации Горбунова А.Н.

Глава администрации С.В. Беляков 

Приложение 1 к постановлению главы администрации 
от 16.07.2019 № 292

ПЕРЕЧЕНЬ
специальных мест, определённых для размещения печатных аги-

тационных материалов на установленных информационных стендах 
на территории МО «Романовское сельское поселение»:

- в торговой зоне пос. Романовка
- у администрации МО (дом № 18 пос. Романовка)
- у почты (дом № 15 пос. Романовка)
- у сельской амбулатории (дом № 21 пос. Романовка)
- у клуба в/ч 5316У п. Углово
- у магазина п.ст. Корнево

 Приложение 2 к постановлению главы администрации 
от 16.07.2019 № 292

ПЕРЕЧЕНЬ
специальных мест, определённых для организации встреч 

кандидатов в депутаты с избирателями
1. МБУ «Дом культуры «Свеча»

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.07.2019  № 293
пос. Романовка
Об опубликовании списка избирательных участков для организа-

ции и проведения выборов депутатов совета депутатов муниципаль-
ного образования «Романовское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области четвертого созыва

В соответствии с пунктом 7 статьи 19 федерального закона от 12 июня 
2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации» ПОСТАНОВ-
ЛЯЮ:

1. Опубликовать список избирательных участков для организации и про-
ведения выборов депутатов совета депутатов муниципального образования 
«Романовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области четвертого созыва, образованных постановлением 
администрации муниципального образования «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области от 26 марта 2019 года № 725 «Об об-
разовании избирательных участков и внесении изменений в постановление 
администрации от 16.01.2013 № 55», согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские 
вести» и разместить на официальном сайте муниципального образования 
«Романовское сельское поселение» Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области в сети Интернет по адресу: www.romanovka.
ru.

3. Постановление вступает в силу после официального опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава администрации С.В. Беляков 

Приложение к постановлению администрации 
от 16.07.2019 № 293

Романовское сельское поселение 
Избирательный участок № 167

В границах части поселка Романовка в границах улиц: Парковая, Садо-
вая, Центральная, Школьная; квартал Антоновка, домов без наименования 
улицы: №№ 27, 28, 29, 23, 25, 30,31, 32, 33.

С северной стороны проходит в границах многоквартирных жилых до-
мов №№ 27, 28, 29 и примыкающих к ним улиц: Школьная, Садовая и Цен-
тральная; 

с восточной стороны – в границах многоквартирных жилых домов  
№№ 23, 25; 

с южной стороны граничит по автомобильной дороге г. Всеволожск – 
пос. им. Морозова, с примыкающим к ней кварталом Антоновка и примыка-
ющей к нему ул. Парковая; 

с западной стороны по границе территории ООО «Вимос», примыкаю-
щим к нему домом № 32; по границе Третьего проезда пос. Романовка и 
примыкающими к нему многоквартирными жилыми домами №№ 30, 31, 33.

Адрес участковой избирательной комиссии: пос. Романовка, дом 18, ад-
министрация МО «Романовское сельское поселение».

Помещение для голосования: пос. Романовка, дом 24, МОУ «Романов-
ская средняя общеобразовательная школа».

Избирательный участок № 168
В границах части поселка Романовка в границах: домов без наименова-

ния улицы: №№ 9, 11, 12,13, 10, 19, 18, 21.
С северной стороны граничит с территорией ЦСО «Ладога»; 
с восточной стороны – в границах многоквартирных жилых домов  

№№ 11,12,13; 
с южной стороны – в границах многоквартирных жилых домов №№ 10, 

19; 
с западной стороны – в границах многоквартирных жилых домов  

№№ 18, 21.
Адрес участковой избирательной комиссии: пос. Романовка, дом 20, 

МБУ ДК «Свеча».
Помещение для голосования по этому же адресу.

Избирательный участок № 169
В границах местечка Углово, поселка при железнодорожной станции 

Корнево и части поселка Романовка: улиц: Верхняя, Новая, 1, 2, 3-й про-
езды, Гаражный проезд, домов без наименования улицы: №№ 3, 4, 5, 6, 7, 
8, 9, 15, 16, 17, шоссе Дорога жизни, массива Корнево.

С северной стороны в границах м. Углово; 
с восточной стороны в границах п. ст. Корнево; 
с южной стороны граничит с территорией МОУ «Романовская СОШ», 

примыкающими к ней многоэтажными жилыми домами №№ 8, 9, граничит 
с территорией МП «РКБУ» и примыкающим к ней многоэтажным жилым до-
мом № 7; 

с западной стороны граничит с автомобильной дорогой Санкт-Петербург 
– Морье, примыкающими к ней: шоссе Дорога жизни, улицами: Верхняя, 1, 
2, 3-й проезды, Гаражный проезд, Новая, многоэтажными жилыми домами 
№№ 3, 4, 5, 6, 15, 16, 17.

Адрес участковой избирательной комиссии: пос. Романовка, дом 20, 
МБУ «ДК «Свеча».

Помещение для голосования по этому же адресу.
Избирательный участок № 170

В границах деревень Лепсари и Углово, поселка Углово; в/ч 53167-У. 
Адрес участковой избирательной комиссии: п. Углово, клуб.
Помещение для голосования по этому же адресу.

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Дата: 19.07.2019
Комиссия по подготовке проектов Правил землепользования и застрой-

ки муниципальных образований «Всеволожского муниципального района» 
Ленинградской области извещает о начале проведения публичных слуша-
ний по обсуждению проекта планировки территории и проекта межевания 
территории линейного объекта «Газопровод межпоселковый от ГРС «Не-
вская Дубровка» до д. Манушкино Всеволожского района».

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

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

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

Публичные слушания проводятся в соответствии со статьей 5.1 Гра-
достроительного кодекса РФ, Положением «О порядке организации и 
проведения публичных слушаний, общественных обсуждений на терри-
тории муниципального образования «Всеволожский муниципальный рай-
он» Ленинградской области» № 58 от 27.07.2017 г., распоряжением главы 
МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 
10.07.2019 № 61-04.

В соответствии с распоряжением главы МО «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области от 10.07.2019 № 61-04 публичные 
слушания по обсуждению проекта планировки территории и проекта меже-
вания территории линейного объекта «Газопровод межпоселковый от ГРС 
«Невская Дубровка» до д. Манушкино Всеволожского района» (далее – Про-
ект) проводятся в период с 19 июля 2019 года по 27 сентября 2019 года.

Собрание участников публичных слушаний состоится 10 сентября 
2019 года в 16.00 по адресу: Ленинградская область, Всеволожский 
район, дер. Колтуши, дом 32 (актовый зал администрации).

В соответствии с п. 2 статьи 5.1 Градостроительного кодекса РФ участ-
никами публичных слушаний по Проекту могут являться:

- граждане, постоянно проживающие на территории, в отношении кото-
рой подготовлен данный проект,

- правообладатели находящихся в границах этой территории земельных 
участков и (или) расположенных на них объектов капитального строитель-
ства,

- правообладатели помещений, являющихся частью указанных объектов 
капитального строительства. 

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

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

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

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

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

- по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Колтуши, 
дом 32 с 26.07.2019 года по 09.09.2019 года. Посещение экспозиции воз-
можно: с понедельника по четверг с 9.00 до 17.15, в пятницу с 9.00 до 17.00.

- Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 138 (на-
против кабинета № 124) с 26.07.2019 года по 09.09.2019 года. Посещение 
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 26.07.2019 года. 

За справками и разъяснениями можно обращаться в орган, уполномо-
ченный на проведение публичных слушаний, комиссию по подготовке про-
ектов правил землепользования и застройки муниципальных образований 
Всеволожского муниципального района, по адресу: Ленинградская обл., г. 
Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 138, кабинет 123 (тел. 20-454).

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

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

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

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

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

4) посредством записи в книге (журнале) учета предложений и заме-
чаний посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на 
публичных слушаниях с 26.07.2019 года по 09.09.2019 года по адресу: Ле-
нинградская область, Всеволожский район, дер. Колтуши, дом 32 (напротив 
кабинета № 124).

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

ОФИЦИАЛЬНО
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Переехал в новый дом? 
Не забудь прикрепиться к поликлинике по месту жительства!

Зачем нужно прикрепляться к медицинской организации?
Прикрепление к медицинской организации необходимо для получения медицинской помощи 
по программе ОМС (за исключением неотложных случаев). 
Прикрепиться к поликлинике по месту жительства рекомендуется, чтобы:
• получить медицинскую помощь рядом с домом;
• вызвать врача на дом из этой поликлиники;
• получить консультации узких специалистов;
• пройти диспансеризацию;
• оформить больничный лист;
• получить документы, подтверждающие инвалидность;
• взять справку об отсутствии болезней;
• получить рецепты на льготные лекарства;
• получить документы для работы, получения льгот и др.

Как прикрепиться к поликлинике?
Прикрепиться по месту жительства очень просто, для этого нужно:
1. Оформить полис ОМС в страховой медицинской компании.
2. После выбрать рядом с домом медицинскую организацию, осуществляющую деятельность в сфере ОМС. 
3. Подать заявление на прикрепление в медорганизацию (в заявлении указываются паспортные данные, полис ОМС, СНИЛС и др.). 

Где оформить полис ОМС?
Приглашаем всех оформить полис ОМС в страховой компании «СОГАЗ-Мед»:

Всеволожский офис № 1 
Всеволожский район, Ленинградская область, пос. 
Мурино, Воронцовский б-р., д. 4 (медицинский центр 
«Семейный доктор»). Пн – чт: 09.00 – 17.45; пт: 09.00-
16.30; перерыв: 13.00 – 13.30; сб, вс: выходные дни  

ПВП «Кудрово» 
Всеволожский район, Ленинградская область, д. Ку-
дрово, ул. Столичная, д. 4, корп. 3 (медицинский центр 
«Семейный доктор»). Пн – чт: 09.00 – 17.45; пт: 09.00-
16.45; перерыв: 13.00 – 13.30; сб, вс: выходные дни

Центральный офис 
Центральный район, г. Санкт-Петербург, ул. Рылеева, 
д. 14, литера А  М. «Чернышевская». Пн – пт: 09.00 – 
19.00; сб: 11.00 – 15.00; вс: выходной 

При себе необходимо иметь следующие документы:

Для совершеннолетних граждан РФ 
(кроме военнослужащих и приравненных к ним лиц):

Для граждан РФ до 14 лет: Для граждан от 14 до 18 лет:

1. Паспорт; 
2. СНИЛС – свидетельство обязательного пенсион-
ного страхования.

1. Свидетельство о рождении; 
2. СНИЛС ребёнка (при наличии); 
3. Паспорт законного представителя ребенка.

1. Паспорт; 
2. СНИЛС ребёнка; 
3. Паспорт законного представителя ребенка.

По вопросам порядка получения медицинской помощи в рамках системы ОМС застрахованные СОГАЗ-Мед могут обратиться к страховому представите-
лю по телефону круглосуточного контакт-центра: 8 (800) 100-07-02 (звонок по России бесплатный) или уточнить информацию на сайте www.sogaz-med.ru.

Выявить факторы риска развития 
онкологического заболевания на ран-
них стадиях возможно при прохожде-
нии профилактического осмотра и дис-
пансеризации, которые представляют 
собой комплекс мероприятий, в том 
числе медицинский осмотр врачами 
нескольких специальностей и примене-
ние необходимых методов обследова-
ния, осуществляемых в соответствии с 
Приказом МЗ РФ от 13.03.2019 № 124н. 
Регулярное посещение врача, здоро-
вый образ жизни – это залог вашего 
здоровья и долголетия.

Профилактический медицинский 
осмотр и диспансеризация проводятся 
бесплатно для граждан в возрасте от 18 
лет и старше в рамках территориальной 
программы государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам ме-
дицинской помощи на территории Ле-
нинградской области.

Профилактический медицинский ос-
мотр проводится ежегодно: в качестве 
самостоятельного мероприятия, в рам-
ках диспансеризации, в рамках диспан-
серного наблюдения (при проведении 
первого в текущем году диспансерного 
приема (осмотра, консультации).

Диспансеризация проводится: 1 раз 
в три года в возрасте от 18 до 39 лет; 
ежегодно – в возрасте 40 лет и старше, 
а также в отношении отдельных катего-
рий граждан. 

С целью раннего выявления онко-
логических заболеваний в рамках про-
филактического осмотра или первого 
этапа диспансеризации проводятся 
мероприятия скрининга:

а) выявление злокачественных но-

вообразований у женщин: в возрасте 
18 лет и старше – осмотр фельдшером 
(акушеркой) или врачом акушером-ги-
некологом 1 раз в год; в возрасте от 18 
до 64 лет включительно – взятие маз-
ка на цитологическое исследование  
1 раз в 3 года; в возрасте от 40 до 75 
лет включительно – маммография обе-
их молочных желез в двух проекциях  
1 раз в 2 года;

б) скрининг на выявление злокаче-
ственных новообразований у мужчин: в 
возрасте 45, 50, 55, 60 и 64 лет – опре-
деление простат-специфического анти-
гена в крови;

в) выявление злокачественных но-
вообразований толстого кишечника и 
прямой кишки: в возрасте от 40 до 64 
лет включительно – исследование кала 
на скрытую кровь 1 раз в 2 года, в воз-
расте от 65 до 75 лет включительно – 
исследование кала на скрытую кровь  
1 раз в год;

г) выявление визуальных и иных 
локализаций онкологических заболе-
ваний, включающий осмотр кожных 
покровов, слизистых губ и ротовой по-
лости, пальпацию щитовидной железы, 
лимфатических узлов;

д) выявление злокачественных но-
вообразований пищевода, желудка и 
двенадцатиперстной кишки: в возрасте 
45 лет – эзофагогастродуоденоскопия.

На втором этапе диспансеризации с 
целью дополнительного обследования 
и уточнения диагноза заболевания (со-
стояния) при наличии медицинских по-
казаний в соответствии с клиническими 
рекомендациями по назначению врача-
терапевта, врача-хирурга или врача-ко-

лопроктолога проводятся:
а) исследования на выявление зло-

качественных новообразований легко-
го: рентгенография легких или компью-
терная томография легких;

б) исследования на выявление зло-
качественных новообразований пище-
вода, желудка и двенадцатиперстной 
кишки: эзофагогастродуоденоскопия; 

в) исследования на выявление зло-
качественных новообразований толсто-
го кишечника и прямой кишки: ректоро-
маноскопия, колоноскопия. 

Гражданин проходит профилактиче-
ский осмотр и диспансеризацию в ме-
дицинской организации, в которой он 
получает первичную медико-санитар-
ную помощь по месту прикрепления.

По вопросам прохождения диспансе- 
ризации жители Ленинградской обла-
сти могут обратиться: 

1. В кабинет (отделение) медицин-
ской профилактики медицинской орга-
низации.

2. В страховую медицинскую орга-
низацию к страховым представителям 
(по принадлежности страхования, ин-
формация указана в вашем полисе обя-
зательного медицинского страхования) 
по телефону «горячей линии».

3. В Территориальный фонд обяза-
тельного медицинского страхования 
Ленинградской области, телефон кон-
такт-центра («горячей линии»): 8 (800) 
700-97-71 (звонок для граждан бес-
платный).

Ежегодный профилактический ос-
мотр и диспансеризация могут стать 
самым первым шагом на пути к профи-
лактике любых заболеваний, в том чис-
ле онкологических, и способствовать 
сохранению вашего здоровья.

Н.В. СЕРОУХОВА, управляющая 
Всеволожским филиалом  

ТФОМС ЛО

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

Не пропустить раннюю стадию Гипертоникам и другим хроническим 
больным будут регулярно напоминать, что 
пора пройти обследование и побывать на 
приеме у врача, даже если у человека нет 
жалоб на самочувствие.

Минздрав России усиливает профилактическое на-
правление в работе поликлиник. Это предусмотрено ут-
вержденными министерством новыми Правилами обяза-
тельного медицинского страхования, которые вступили в 
силу 28 мая. В ближайшие два года руководители здраво-
охранения планируют провести диспансеризацию и про-
филактический осмотр россиян – это нужно, чтобы пони-
мать, каков базовый уровень здоровья у жителей России, 
какие заболевания распространены в разных регионах.

По итогам диспансеризации для каждого человека 
определяется группа здоровья. Если во время обследо-
вания выяснится, что у него хроническое заболевание и 
он нуждается в постоянном контроле врача, его поставят 
на диспансерное наблюдение.

Новые правила предусматривают, что обследовать 
таких пациентов будут регулярно, раз-два в год, а в не-
которых случаях и чаще. Чтобы человек не забыл, что ему 
пора показаться врачу, сдать контрольные анализы, мо-
жет быть, скорректировать терапию, ему будут звонить 
или писать и приглашать в поликлинику. Это будут делать 
и медработники, и страховые представители в компании, 
выдавшей гражданину полис ОМС. Кроме того, по новым 
правилам страховые представители обязаны работать с 
обращениями и жалобами граждан, помогать пациентам 
при возникновении спорных случаев (например, если че-
ловеку предлагают пройти обследование или консульта-
цию за деньги, если долго не подходит очередь на дорогое 
исследование или плановую госпитализацию и т.д.).

Еще одна хорошая новость: если у гражданина воз-
никнут сомнения в качестве диагностики и лечения – 
страховые представители могут назначить экспертизу 
полученной медпомощи. Они также могут организовать 
дистанционную консультацию высококвалифицирован-
ного специалиста, в том числе и из ведущих профильных 
клиник страны с помощью телемедицинских технологий 
– это право больного на «второе мнение».

Лечить по новым 
правилам

РОЛЬ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО ОСМОТРА И ДИСПАНСЕРИ-
ЗАЦИИ В РАННЕМ ВЫЯВЛЕНИИ ОНКОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБО-
ЛЕВАНИЙ.
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Главные праздничные мероприя-
тия состоялись в Москве, где Патри-
арх Московский и Всея Руси Кирилл 
совершил Божественную литургию 
в храме святого праведного Алексия 
Московского, а в Санкт-Петербурге 
митрополит Санкт-Петербургский и 
Ладожский Варсонофий – в соборе 
Петропавловской крепости. Не оста-
лась в стороне и наша Выборгская 
епархия.

– 12 июля епископ Выборгский и При-
озерский Игнатий возглавил Литургию в 
храме святых апостолов Петра и Павла по-
селка им. Морозова. Его Преосвященству 
сослужил настоятель храма протоиерей 
Сергий Кухарев и клирики епархии. 

Преосвященнейший владыка возглавил 
крестный ход, который традиционно про-
ходит по улицам поселка в день престоль-
ного праздника. Многие жители присоеди-
нились к богомольцам в дороге.

По завершении крестного хода правя-
щий архиерей обратился с архипастыр-
ским словом к молящимся, поздравив с 

престольным праздником духовенство, 
прихожан и гостей праздника.

– Также во всех приходах Выборгской 
епархии прошли торжественные бого-
служения, на одном из которых в соборе 
Архистратига Божия Михаила и всех Не-
бесных Сил Бесплотных (архитектор В.Ф. 
Назаров) в п. Токсово побывал наш корре-
спондент.

Собор был заложен 12 июля 1999, в 
честь 2000-летия Рождества Христова. 
Освящён 19 сентября 2004 митрополитом 
Санкт-Петербургским и Ладожским Вла-
димиром. В настоящее время на прихра-
мовой территории действует крупнейшая 
в епархии богадельня – Гериатрический 
центр во имя императрицы Марии Фёдо-
ровны. Это богоугодное заведение воз-
ведено по благословению митрополита 
Санкт-Петербургского и Ладожского Вла-
димира и по указу Патриарха Московского 
и Всея Руси Алексия II. На этой же терри-
тории действует детский хоспис.

А сам праздник начался с Божествен-
ной литургии, которую отслужил настоя-
тель храма, благочинный Токсовского бла-
гочиния протоиерей Лев.

Храм был полон. Только причастивших-
ся тела и крови Христовых было более 
300 человек, что бывает редко и в крупных 
храмах мегаполиса. А после литургии со-
бравшиеся совершили Крестный ход в 
честь первоверховных апостолов Петра 
и Павла. Особую торжественность меро-

приятию придавало то, что оно совпало с 
25-летием церковной общины прихода. Об 
этом в своей проповеди сказал настоятель 
собора. Он также поведал о становлении 
прихода и вспомнил, как он мальчиком в 
Петров день бегал после службы в церкви 
на ярмарку, которая всегда собиралась в 
это время. Возможно, это и подвигло его к 
организации после службы праздника для 
прихожан и мирян.

На прилегающей к храмовому ком-
плексу площади угощали детей, катали 
их на лошадях, а Светлана Булатовская 
из храмовой Воскресной школы вместе 
с художником Валериусом проводила 

своеобразный мастер-класс: желающие 
могли принять участие в раскраске кар-
тин художника фломастерами. Это было 
настолько увлекательно, что заместитель 
главы администрации Всеволожского 
района Сергей Поляков присоединился к 
этому действу. Здесь же была развёрну-
та небольшая ярмарка, на которой при-
сутствующие могли приобрести нужные в 
хозяйстве изделия и сувениры.

На протяжении всего праздника шел 
концерт, организованный силами прихода 
и местных жителей.

Владимир ШЕМШУЧЕНКО
На снимках: Петров день в Токсово

Течет река времени, уносит за собой 
даты, события. Но сколько бы ни прошло 
лет, в памяти народной Великая Отече-
ственная война – это глубокая рана, кото-
рая навсегда скорбной тенью пролегла че-
рез судьбы миллионов советских людей. 
Нам не дают забыть о ней взорванные 
доты, заросшие травой воронки и окопы.

Ранним утром 11 июля 1942 года с аэро-
дрома Сосновка в воздух поднялись ско-
ростные бомбардировщики СБ-2 44-го 
скоростного бомбардировочного авиапол-
ка и под прикрытием истребителей напра-
вились к цели – артиллерийским батаре-
ям противника, спрятанным за складками 
местности у бывшей деревни Мустолово 
и ведущим губительный огонь по наступа-
ющим стрелковым подразделениям. Вел 
группу опытный экипаж под командова-
нием капитана С.М. Алешина, имевший на 
своем счету множество успешных боевых 
вылетов. Самолеты прошли над гладью 
Лемболовского озера, заходя на против-
ника со стороны восходящего солнца, и 
начали бомбометание на заранее наме-
ченные цели в ближнем тылу противника. 
Разбуженный взрывами бомб враг открыл 
зенитный огонь по нашим самолетам. Один 
из снарядов попал в самолет капитана 

Алешина. Машина получила серьезные по-
вреждения. Вышел из строя и загорелся 
правый двигатель самолета. Экипаж даже 
не попытался выбрасываться с парашюта-
ми над территорией, занятой противником, 
а направил горящую машину в гущу враже-
ских позиций. За огненный таран враже-
ской батареи С.М. Алешин, Н.А. Бобров и 
В.А. Гончарук были посмертно представле-
ны к высшей правительственной награде – 
ордену Ленина и медали «Золотая Звезда» 
с присвоением звания Героя Советского 
Союза. 

В 2004 году место падения самолёта 
было найдено поисковиками отряда «Груп-
па Безымянная». Два года велись его рас-
копки, еще дольше шёл поиск архивных до-
кументов, которые позволили установить 
имена погибших летчиков и обстоятельства 
их гибели. 

В 2018 году у станции Лемболово на 
территории объекта культурного наследия 

федерального значения «Памятник-стела 
летчикам Героям Советского Союза Семе-
ну Михеевичу Алешину, Николаю Алексан-
дровичу Боброву и Владимиру Андреевичу 
Гончаруку, повторившим подвиг Николая 
Гастелло» состоялась церемония торже-
ственного захоронения останков героиче-
ского экипажа. 

Между тем место падения боевой ма-
шины и гибели экипажа не было никак от-
мечено. По инициативе родственников лет-
чика Николая Боброва на внебюджетные 
средства был изготовлен памятный знак, 
который установили на месте гибели эки-
пажа силами поискового отряда «Группа 
Безымянная» при содействии администра-
ции Агалатовского сельского поселения. 
Появился он неподалеку от деревни Лем-
болово. 

На прошлой неделе, 11 июля, прошёл 
митинг, на котором открыли этот памят-
ный знак. Из Москвы приехал родной брат 

стрелка-радиста Николая Боброва вместе 
со своим сыном и внучками. В этот день у 
памятника Героям склонили головы: глав-
ный специалист комитета по молодежной 
политике Ленинградской области Герман 
Сакс, начальник отдела по молодежной 
политике, туризму и межнациональным 
отношениям Всеволожского района Яна 
Сахацкая, глава муниципального образо-
вания «Агалатовское сельское поселение» 
Владимир Сидоренко, председатель Сове-
та ветеранов Владимир Ларионов, местные 
жители. В память о подвиге героев прозву-
чали салютные выстрелы. Писатель, публи-
цист Александр Бобров сказал: «Вот какие 
слова написаны в наградном листе о моём 
брате: «Мужественный стрелок-радист, об-
ращавший в бегство своим пулемётным 
огнём не один десяток истребителей про-
тивника. Им проведено 12 боёв, из которых 
он вышел победителем, обеспечивая этим 
выполнение поставленной задачи. В дни 
Отечественной войны он произвёл 67 бое-
вых вылетов, из которых 47 – ночью. За му-
жество, проявленное в борьбе с немецким 
фашизмом, Николай Александрович Бо-
бров награждён орденом «Красное Знамя».

Живет в сердцах потомков память о тех, 
кто никогда не вернется с полей великой 
битвы, кто отдал свою жизнь ради счастья 
других людей.

Светлана КУЦОКОНЬ, 
«Агалатовские вести»

Не забыт легендарный экипаж
В Агалатовском сельском поселении установили памят-

ник на месте гибели легендарного экпиажа лётчиков, героев  
Советского Союза, совершивших подвиг во время Великой  
Отечественной войны.

Петров день – праздник прихожан
Петров день – один из значимых христианских праздников, когда вспоминают апостолов Петра и 

Павла – первых проповедников христианской веры. Им завершается Петров пост. Дата христианско-
го торжества является непереходной, поэтому православные отмечают праздник ежегодно в один 
и тот же день – 12 июля. Для жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области этот праздник 
значим особо: первоверховные апостолы Пётр и Павел – небесные покровители града Петрова. 
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Организатором выступил отдел по молодёжной 
политике, туризму и межнациональным отношени-
ям районной администрации совместно с Центром 
тестирования ГТО Всеволожского района. Это ме-
роприятие знает и любит вся активная молодёжь 
нашего района. Доказательством служит то, что 
слёт проходит уже в пятнадцатый раз. И каждый год 
он собирает на берегу Ладожского озера множество 
гостей, давая им возможность прекрасно провести 
время и активно отдохнуть. Примечательно, что 
юноши и девушки живут в походных условиях: ста-
вят палатки и разжигают костры, чтобы не замёрз-
нуть. Согреться им помогают и многочисленные 
спортивные соревнования. 

Глава районной администрации Андрей Низов-
ский, посетивший турслёт, пожелал ребятам полу-
чить побольше положительных эмоций и отлично 
провести время. Начальник отдела по молодёжной 
политике, туризму и межнациональным отношени-
ям Яна Сахацкая отметила, что рада видеть столько 
знакомых лиц, порадовалась хорошему настроению 
ребят, несмотря на дождь. 

Погода в первый день слёта и правда не зада-
лась. Впрочем, настроения участников это не смог-
ло испортить. Тем более что в выходные выглянуло 
солнышко и стало намного теплее. После офици-
ального открытия спортивного праздника всех при-
гласили к костру. Многие задавали вопросы главе 
администрации. Большинство касались строитель-
ства дорог и нехватки детских садов в районе. Не 
обошли вниманием и тему строительства спортив-
ных объектов. Например, молодые и активные по-

интересовались, планируется ли во Всеволожске 
строительство ледового катка, где можно было бы 
проводить занятия по хоккею. Андрей Александро-
вич ответил, что в будущем это вполне возможно, 
а также напомнил, что буквально через несколько 
месяцев начнётся строительство бассейна во Все-
воложске.

После беседы все отправились на ужин, а потом 
состоялся конкурс приветствий. Закончился день 
дискотекой. Помимо многочисленных спортивных 
соревнований, в дни слёта также прошли конкурс 
художественной самодеятельности и игра в кро-
кодила. Но самое главное, была отличная возмож-
ность для общения и прекрасного отдыха с пользой 
для здоровья.

Своими эмоциями поделился Андрей Васильев 
из команды Свердловского городского поселения. 
Он принимает участие в мероприятии уже в третий 
раз. «Больше всего мне нравится, что здесь всегда 
много молодёжи, есть возможность завести но-
вые знакомства и получить заряд позитива. Мне по 
душе пришлись и спортивные соревнования, кото-
рые представлены на любой вкус», – сказал моло-
дой человек. 

По итогам слёта первое место заняла команда 
«Назад в будущее» из Морозовского поселения, 
второе – «Ух ты, мы с Охты!» из Кузьмоловского по-
селения, третье место присудили команде «Wi-Fi» из 
Романовского поселения. 

Екатерина КОРОЛЕВА
Фото пресс-службы 

районной администрации

Турслёт – это здорово!
Весёлая и шумная компания собралась в минувшие выходные на террито-

рии детского оздоровительного лагеря «Ладожец» в Коккорево. Здесь 12, 13 
и 14 июля проходил туристский слёт «Выездные дни молодёжи». В этом году 
на него съехались 13 команд из разных уголков Всеволожского района. 

В Приозерске недавно прошёл III Областной фестиваль исполни-
телей авторской песни «На гребне волнистой Вуоксы печать оставляя 
свою», в котором принимали участие авторы-исполнители из При-
озерского, Всеволожского, Гатчинского, Лодейнопольского и других 
районов Ленинградской области, а также Санкт-Петербурга.

25 участников выступили в праздничном концерте у стен крепости Коре-
ла. Разместились участники и гости праздника на базе отдыха «Робинзон» в 
поселке Синево Приозерского района.

Там же вечером состоялось традиционное для подобных фестивалей ме-
роприятие «Гитара по кругу». Во всех мероприятиях активное участие приня-
ли члены Ленинградской областной Александро-Невской песенной дружины. 
Они стали лауреатами фестиваля. Творческое общение участников продол-
жалось и во время переезда из Приозерска в Санкт-Петербург.

В целом хочется отметить высокий уровень организации фестиваля, ра-
душный прием участников трёхразовое питание, комфортабельные условия 
размещения, бесплатную экскурсию по крепости.

Благодарю администрацию г. Приозерска, Дом народного творчества 
комитета по культуре и туризму Ленинградской области за этот праздник и 
желаю всем участникам фестиваля, а Ленинградской областной песенной 
дружине в особенности, творческих успехов, новых высот и фестивалей.

Николай ЕРЕМИН, участник фестиваля, член клубного 
музыкально-поэтического формирования «Родник» 

Уже тринадцать лет подряд при Романовской администрации соз-
даются молодежные трудовые отряды, в которых работают подростки 
и молодежь от 14 до 18 лет, проживающие на территории сельского 
поселения, в том числе состоящие на учете в КДН и ЗП УМВД Всево-
ложского района. Для ребят это и первый трудовой опыт, и первая зар-
плата, это навыки работы в коллективе и занятость, это новые друзья 
и новые инициативы.

Ребята работают в июне и июле по четыре часа в день согласно ут-
вержденному Плану работ по благоустройству и озеленению террито-
рии поселения, с ежедневным инструктажем по технике безопасности. 
Каждый участник обеспечивается рабочей формой и техническим ин-
вентарем. Молодежь делает клумбы, высаживает кустарники и дере-
вья, приводит в порядок детские площадки и игровые зоны, пропалы-
вает зеленые насаждения у памятных монументов, проводит очистку 
территории посёлка и парка от мусора.

Для ребят из молодежных трудовых бригад проводятся различные 
культурно-досуговые мероприятия, организуются увлекательные экс-
курсионные поездки. Два месяца лета ребята проживут одной боль-
шой дружной и трудолюбивой семьей. В конце трудовых смен подведут 
итоги «Трудового лета – 2019», и самые лучшие «мастера» и «бойцы» 
молодежных трудовых бригад будут отмечены Грамотами Администра-
ции МО «Романовское сельское поселение» и памятными подарками. 

Трудовой отряд – это всегда интересно и незабываемо, ведь, рабо-
тая с подростками, мы делаем вклад в будущее: в свое собственное, 
нашего поселения, нашего района, нашего государства. Давайте объ-
единяться, чтобы менять мир вокруг себя, делать его чище, лучше и 
добрее. И каждый год мы будем вместе! 

И.В. БЕЛОВА, главный специалист администрации 
МО «Романовское сельское поселение» 

Трудовое лето 
в Романовке

Всё больше подростков и молодёжи Романов-
ского сельского поселения предпочитают летом не 
только отдыхать, но и трудиться. Сегодня они очень 
мотивированы к труду: активны, готовы обучаться, 
приносить пользу своему посёлку и семье.

Авторская песня у стен Корелы в Приозерске

ФЕСТИВАЛЬ
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ЗНАЙ НАШИХ!

По его словам, футбол в нашем районе 
был на подъёме в 70-е годы, претерпевал 
спады в 90-е, и тем не менее он до сих пор 
является самым массовым видом люби-
тельского спорта. И это несмотря на то, 
что молодые люди в настоящее время ак-
тивно вовлекаются в занятия восточными 
единоборствами и иными видами спорта. 
Но Юрий Иванович свято верит в будущее 
футбола, поскольку уже его внуки выходят 
на поле.

Мы не раз писали о развитии детского 
футбола в районе, о достижениях наших 
юных футболистов и о внимании, которое 
уделяло и уделяет руководство развитию 
спорта.

Примером тому, безусловно, является 
«набирающий обороты» традиционный 
чемпионат Всеволожского района по фут-
болу среди мужских команд 2019 года, 
организованный федерацией футбола 
(Анатолий Буров – председатель, Валерий 
Парфёнов – заместитель председателя, 
Андрей Буров – главный судья) и отделом 

физкультуры и спорта администрации.
Чемпионат стартовал в июне текущего 

года. В нём приняли участие семь команд: 
«Всеволожск», «Девяткино», «Арсенал» 
(Романовка), «Кузьмоловчанин», «Кузьмо-
ловчанин» (дублирующий состав), «Ду-
бровка» и «Young». По условиям чемпио-
ната каждая из команд должна иметь свой 
стадион, соответствующую материальную 
базу и возможность внести определённый 
денежный взнос в фонд соревнований, 
которые проводятся по круговой систе-
ме, причём каждая из команд играет один 
матч на домашнем стадионе, а второй – на 
стадионе соперника.

Завершится чемпионат в октябре теку-
щего года, и тогда мы обязательно про-
информируем читателей о наиболее ярких 
моментах матчей, расскажем о лучших 
бомбардирах и с удовольствием поздра-
вим команду-чемпиона. А пока пожелаем 
всем участникам чемпионата футбольной 
удачи!

Владимир ШЕМШУЧЕНКО

Соревнования проводятся в целях ком-
плексного решения проблем двигательной 
активности детей и подростков, прожива-
ющих в сельской местности; привлечения 
детей и подростков к систематическим 
занятиям физической культурой и спор-
том, укрепления здоровья и формирования 
здорового образа жизни; повышения мас-
совости занимающихся футболом.

Общее руководство подготовкой и про-
ведением соревнований осуществляют 
Министерство спорта Российской Феде-
рации, Общероссийская общественная ор-
ганизация «Российский футбольный союз» 
и Общероссийский Союз общественных 
объединений «Добровольное спортивное 
общество «Урожай» России», что гаранти-
рует хорошую организацию и статусность 
турнира. Это одно из немногих соревнова-
ний, дающее возможность сельским ребя-
там поиграть со своими сверстниками со 
всей России.

Победителями областного этапа среди 
команд мальчиков 2006–2007 г.р. стала ко-
манда Лесколовского сельского поселения, 
в финальной встрече на «классе» обыграв-

шая команду поселка Оредеж Лужского 
района со счетом 6:2, пройдя весь турнир 
без особых проблем.

Команда-победитель сформирована 
на базе МОУ «СОШ «Лесколовский центр 
образования». Это не профессиональные 
игроки, но профессионально относящиеся 
к своему хобби, воспитанные на дворовых 
площадках.

Вклад в эту победу внесли администра-
ция МО «Лесколовское сельское поселе-
ние» в лице главы администрации Армена 
Гамлетовича Ананяна, МОУ «СОШ «Леско-
ловский центр образования» в лице Вален-
тины Григорьевны Глазуновой, отдел физи-
ческой культуры и спорта администрации 
МО «Всеволожский муниципальный рай-
он» ЛО и, конечно же, родители. Огромное 
всем спасибо!

С 5 по 12 августа 2019 года в г. Волжский 
Волгоградской области пройдет Всерос-
сийский финал, куда съедутся 16 сильней-
ших сельских команд России. Пожелаем 
ребятам хорошей игры и в полном боевом 
составе добраться до соревнований!

Екатерина СПЕШИЛОВА 

На фестиваль съехались более 600 
участников из разных уголков нашей стра-
ны: Москва, Санкт-Петербург, Воткинск, 
Тюмень, Воркута, Екатеринбург, Киров, 
Выборг, Ярославль, Республика Карелия, 
Ленинградская, Белгородская, Челябин-
ская области.

Три дня в маленьком карельском город-
ке бурлила фестивальная жизнь. Уровень 
конкурса был очень высоким. Основной 
целью конкурса организаторы назвали по-
пуляризацию национального и фольклор-
ного танца среди детей и молодежи, вос-
питание любви к своей Родине. И эта цель 
была выполнена. 

Заслуженный результат – у «Надежды»: 
звание лауреата I степени в номинации 
«Стилизованный народный танец. Сме-
шанная возрастная категория».

Во время поездки участники коллекти-
ва отправились в горный парк «Рускеала», 
где полюбовались на Мраморный каньон. 
Посетили храм Николая Чудотворца, по-
строенный на деньги знаменитых купцов 
Елисеевых, побывали в доме Винтера, где 
сейчас находится краеведческий музей. 
На экскурсиях рассказали много интерес-
ного об истории удивительного карель-
ского края, о традициях и быте коренного 
населения.

Коллективу есть чем гордиться. В 
2004 году в Болгарии хор стал лауреатом  
II степени Международного конкурса «Ус-
мивките на моретто» («Улыбки моря»). И 
начиная с этого года принимал участие во 
многих международных конкурсах. В 2005 
году в Чехии на Международном конкурсе 
«Пражский звездопад» получил диплом 
лауреата I степени; в 2007 году выступал 
с двумя концертами в г. Бордо (Франция) в 
рамках проекта «Дни русской культуры», в 
2008 году с двумя концертами в г. Пезаро и 
2010 году в г. Варезе (Италия). В 2012 году 
в городах Льорет-де-Мар и Барселоне (Ис-
пания) участвовал в двухтуровом конкур-
се «Осенний марафон» и стал лауреатом I 
степени. В 2013 году хор получил диплом 
лауреата I степени в конкурсе «Звёзды Па-
рижа». Наш хоровой коллектив выступал в 
Государственной академической капелле в 
рамках проекта «Невские хоровые ассам-

блеи», в соборе Святых Петра и Павла в 
рамках проекта «Зеркало времени». При-
нимал участие в концерте, посвящённом 
80-летию Всеволожского района, в БКЗ 
«Октябрьский» в Санкт-Петербурге; в тор-
жественном мероприятии 90-летия Ленин-
градской области на Юбилейной площади 
г. Всеволожска. Участвовал и становился 
лауреатом разных степеней в Междуна-
родных конкурсах «Гатчинская радуга», 
«Окно в Европу», «Петербургская весна», 
«Академия». Лишь за последние пять лет 
становился лауреатом разных степеней 
в конкурсах «Праздник детства», «Петер-
бургский стиль», «Ипполитову-Иванову по-
свящается». Накануне 15-летнего юбилея 
хор «Рассвет» получил Гран-при на Между-
народном конкурсе «Золотой Феникс» в 
Санкт-Петербурге. Это – достойный вклад 
в нашу всеволожскую культуру.

Соб. инф.

В районе играют в футбол

Традиция проведения турниров на Первенство Всеволожско-
го района по футболу зародилась в далёкие 50-е годы прошлого 
века, когда послевоенные мальчишки 1935–1937 годов рожде-
ния провели первый матч. Футбольный тренер Юрий Иванович 
Жуков вспоминает, как он пятилетним мальчуганом присутство-
вал на нём. Юрий Жуков отдал 45 лет своей жизни воспитанию 
молодых футболистов и продолжает в свои 70 с лишним лет за-
ниматься этим благородным делом.

Ребята с нашего двора...
В Ленинградской области завершился областной этап Всерос-

сийских соревнований по футболу среди сельских команд «Ко-
лосок», и не без успеха для команды Всеволожского района.

«Надежду» узнали в Карелии
«Морошка» – так назывался Всероссийский конкурс-фести-

валь по народному танцу, в котором принял участие хореогра-
фический ансамбль «Надежда». А проходил этот конкурс в Ре-
спублике Карелия, в г. Сортавала.

Расцветает «Рассвет»!
15 лет исполнилось хоровому коллективу «Рассвет», которым 

руководит Татьяна Анатольевна Глузд. Её мама Валентина Ва-
сильевна Григораш, жительница посёлка Романовка, написала 
к празднику песню «Музыкальная страна».
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Всем известно, что в начале 2000-х годов (более 
точно, в 2003 году, и, хотя это не существенно, некото-
рые астрологи вычисляют даже дату начала очередной 
2160-летней эпохи), ось вращения Земли сместилась из 
1-го градуса Рыб в 30-й градус Водолея. Представим 
себе, что ось прецессии, таким образом, потянула за со-
бой весь Зодиак и сдвинула его на 30 градусов против 
часовой стрелки. При этом, чтобы понять, что же про-
изошло, будем к реальному знаку зодиака в качестве 
прилагательного добавлять характеристики того знака, 
который встал на его место в результате смещения оси 
прецессии. Что же в результате получится?

На знак Овна наложился знак Тельца. Первый, как из-
вестно, символизирует войны, а второй – деньги и фи-
нансы. И, действительно, вот уже два десятка лет мы все 
больше слышим из средств массовой информации об 
экономических и финансовых войнах. Соответственно, 
на знак Тельца переместился знак Близнецов, и вот уже 
весь мир говорит о криптовалюте, пользуется «электрон-
ными» деньгами и кошельками, а банковские карточки 
есть уже практически у всех. Таким образом, деньги ста-
ли «информационными». Представить большие торговые 
комплексы без сети кафе и ресторанов уже невозможно. 
Если раньше люди писали письма и отправляли их по по-
чте, то при смещении знака Рака в знак Близнецов по-
явился «домашний» интернет, и каждый человек может 
получать и передавать практически любую информацию 

не выходя из своего дома.
Перемещение знака Льва в знак Рака привело к тому, 

что любые зрелища, от спортивных соревнований до те-
атральных постановок и кинофильмов, стали доступны в 
каждом доме. Появился термин «домашний кинотеатр», 
сыграть с приятелем партию в шахматы через интернет 
можно находясь у себя дома.

На знак Льва наложился знак Девы, и на детей и 
взрослых обрушились компьютерные игры. В знак Девы 
сдвинулся знак Весов, и мы наблюдаем, как все жиз-
ненно важные услуги (банковские, медицинские, стра-
ховые и т.д.) становятся только договорными (придя в 
травму, у вас спросят, не что случилось, а есть ли у вас 
полис?). Само же законодательство стремится «мелоч-
но» (как свойственно Девам) регламентировать все сто-
роны бытовой жизни. В знак Весов переместился знак 
Скорпиона, и законодательство стало «сексуальным», 
равенство полов и защита прав меньшинств становятся 
массово обсуждаемыми темами, а от сексуальных скан-
далов больше всего страдают представители избирае-
мых должностей.

В знак Скорпиона переместился Стрелец, и жизнь по-
казывает, что такое явление, как терроризм, может про-
явиться в любой точке планеты. Появился термин «меж-
дународный» терроризм.

На знак Стрельца (идеология, мировоззрение) на-
ложился знак Козерога (власть, государство), и можно 

привести множество примеров, как усиливается влияние 
государства на религиозную жизнь граждан.

Знак Козерога сместился на место знака Водолея, и 
если знак Козерога традиционно связан с профессиона-
лизмом, а знак Водолея со свободой, то легко заметить, 
что последнее время растет число людей «свободных» 
профессий. Перемещение знака Рыб в знак Водолея при-
вело к тому, что в мире существенно уменьшилось коли-
чество тайн, которые ранее были мало кому известны. 
На знак Рыб наложился знак Овна, и в мире значительно 
возросло число военных конфликтов, в которых прини-
мают участие неизвестные вооруженные формирования. 
Появились даже частные военные компании. 

Интересно, как меняется вектор развития стран в эпо-
ху Водолея. Китай (соответствующий традиционно знаку 
Козерога), например, за счет смещения Козерога в знак 
Стрельца стал резко расширять свое влияние по всему 
миру. Россия (описываемая знаком Водолея) со смеще-
нием знака Водолея в знак Козерога, учитывая, что упра-
витель у Водолея и у Козерога один – Сатурн, в целом 
сохранит свою целостность и самобытность.

Николай ПЕТРОВ, астролог

TERRA INCOGNITА

Всего на земном шаре обнару-
жено 400 видов тихоходок, имею-
щих как общие, так и отличитель-
ные черты. Крошечные существа 
имеют полупрозрачное тело раз-
мером от 0,1 до 1,5 мм, которое 
состоит из четырёх сегментов и 
головы. Несмотря на восемь раз-
витых ножек с коготками, тихоход-
ки передвигаются медленно, пре-
одолевая всего 2–3 мм в минуту. 
У них есть некоторое подобие рта, 
точнее, пара острых «стилетов», 
которыми они прокалывают обо-
лочки клеток водорослей и мхов 
– своей основной пищи.

Древнейшее существо имеет 
пищеварительную, выделитель-
ную и половую системы, а вот ды-
шит через кожу. Крови как таковой 
тихоходки не имеют, ее функ-
ции выполняет жидкость внутри 
тела. Самцы тихоходок размером 
меньше своих дам, да и встреча-
ются редко, так что приходится 
часто самкам размножаться без 
оплодотворения. Это явление на-
зывается партеногенез. Во время 
периода размножения у самки со-
зревает от 1 до 30 яиц.

Тихоходки не притязательны 
к условиям обитания, а потому 
распространены от Гималаев (до 
6000 м) до морских глубин (ниже 
4000 м). Ученые находили их и в 

горячих источниках, и подо льдом 
Шпицбергена. Тихоходки очень 
любят жить целыми колониями во 
мху и в лишайниках, а питаются 
жидкостями растений, на которых 
обитают. Некоторые виды поеда-
ют мелких животных — коловра-
ток, нематод, других тихоходок. 

Тихоходки отличаются поис-
тине поразительной выносли-
востью. Упомянутый Ладзаро 
Спалланцани, наблюдавший вос-
становление их жизненных функ-
ций после годового анабиоза, 
метко охарактеризовал это явле-
ние как «воскрешение из мёрт-
вых». Выживают мини-существа 
за счёт ангидробиоза, проще го-
воря, высушивания. Спасаясь от 
неблагоприятных условий, тихо-
ходки втягивают в тело конечно-
сти, уменьшаются в объёме и пре-
вращаются в этакий бочонок, при 
этом их поверхность покрывается 
восковой оболочкой, которая пре-
пятствует испарению жидкости.

В состоянии анабиоза, который 
для венца природы – человека – 
недостижим, тихоходки выносят 
невероятные нагрузки. К примеру, 
они выдерживают 30-летнее пре-
бывание при температуре −20 °C, 
выживают в 50% случаев при ио-
низирующем излучении в 570 000 
бэр, продолжительное время мо-

гут находиться в атмосфере серо-
водорода, углекислого газа.

В литературе описан экспе-
римент японских биофизиков, 
которые «спящих» тихоходок по-
мещали в герметичный пластико-
вый контейнер и погружали его в 
заполненную водой камеру высо-
кого давления, постепенно доведя 
его до 600 МПа (около 6000 атмос-
фер). И тихоходки не пострадали.

Шведские учёные «спящих» 
тихоходок нескольких видов от-
правили на орбиту, где они под-
верглись воздействию космиче-
ской радиации и ультрафиолета. 
После 10 дней, проведённых в 
открытом космосе, практически 
все организмы были иссушены, 
но, оказавшись на борту космиче-
ского аппарата, вернулись к нор-
мальному состоянию, а многие 
из них даже не лишились своих 
репродуктивных функций.

Казалось бы, учёные уже 
много знают об этих древней-
ших обитателях планеты, но 
открытия возможны даже в из-
ученной области. В прошлом 
году интернет-пространство 
облетела новость: под Санкт-
Петербургом нашли новый вид 
тихоходок, чьи ближайшие 
родственники обитают в Ар-
гентине и Перу.

Их обнаружил в образцах пре-
сной воды сотрудник кафедры 
зоологии беспозвоночных био-
логического факультета Санкт-
Петербургского государственного 
университета Денис Туманов, ра-
ботавший в 1993 году над канди-
датской диссертацией. 

Три особи размером до 0,3 
мм были извлечены вместе с 
пробами воды из озера вбли-
зи железнодорожной станции 
Васкелово Всеволожского 
района.

По строению они напомина-
ют уже описанных в науке южно-
американских беспозвоночных 
Hypsibius septulatus иHypsibius 
marcelli. Ситуации, когда пред-
ставители одного или двух близ-
ких видов встречаются в разных 
концах света, нередки. Отличия 
проявляются в строении ротово-
го аппарата, поверхности тела 
и кутикулярных полосок вблизи 
оснований коготков. Ученому по-
везло: кроме взрослых существ, в 
васкеловской водице нашлись три 
яйца тихоходок, сохранившиеся в 
сброшенной самкой кутикуле.

Новый вид Денис Туманов на-
звал Hypsibius vaskelae в честь 
той станции, рядом с которой жи-
вотные были обнаружены. Статья 
с описанием открытого вида была 
опубликована в научном журнале 
Zootaxa.

По словам кандидата биоло-
гических наук Туманова, такая 
находка дает надежду учёным. 
«К нам часто приходят студен-
ты-биологи, огорченные тем, что 
сегодня невозможно стать перво-
открывателем многоклеточного 
существа», – рассказал Денис Ту-
манов. Выходит, всё-таки это воз-
можно и в наше время. Как отме-
чает исследователь, новые виды 
тихоходок описывают достаточно 
часто, однако каждое подобное 
открытие вносит важный вклад в 
наши представления о строении, 
распространении и эволюции 
этих удивительных существ.

Подготовила 
Мария АНДРЕЕВА

Эпоха Водолея: что звёзды говорят?
О начале эпохи Водолея говорят уже давно, и не только астрологи. В основном при 

этом речь идет о научно-техническом прогрессе, достижениях науки и реформе челове-
ческого мировоззрения. Рассмотрим эпоху Водолея с астрологической и повседневно 
бытовой точек зрения.

АСТРОМИГ

ЧУДО КАКОЕ!

Маленький водяной медведь 
обнаружен в Васкелово

Это не шутка. Микроскопическое беспозво-
ночное существо – тихоходка – с лёгкой руки его 
первооткрывателя немецкого пастора И.А. Гёце в 
1773 году было названо kleiner Wasserbär, что в 
переводе с немецкого означает «маленький водя-
ной медведь». Ну а итальянский учёный Ладзаро 
Спалланцани присвоил крошечным членистоно-
гим имя il tardigrado, то есть тихоходки. В науке 
же закрепилась латинизированная форма этого 
названия – Tardigrada.

Фантастические 
«трансляции» 
Известен факт, когда од-

нажды в поликлинику обра-
тилась женщина, жалуясь, 
что у неё в голове постоян-
но звучат передачи местной 
радиостанции. Выяснилось, 
что принимают и транслиру-
ют звуки… металлические 
коронки зубов во рту! 

В крупном банке в Токио в 
1983 году служащие, поднима-
ющиеся на лифте, не раз слы-
шали в его кабине плач ребён-
ка. Охрана обследовала шахту 
лифта, но ничего не нашла, и 
всё списали на переутомление 
сотрудников. Спустя почти 10 
лет сильное жужжание, похо-
жее на работу дрели, слышали 
из глубокого колодца жители 
молдавской деревни. В Москве 
в 1967 году в одном из домов на 
окраине из водосточной трубы 
отчетливо доносилось… блея-
ние овец. Дворник и несколько 
жильцов поднялись на крышу, 
чтобы проверить, нет ли их там. 
В Сан-Франциско в 1963 году 
на кухне кофейник после зву-
ков шипения и лязганья голо-
сом спортивного комментатора 
четко рассказал о ходе игры в 
бейсбол. А в 1940 году в одном 
из домов города Бейна, штат 
Нью-Джерси, симфонический 
концерт транслировала… кана-
лизационная труба. 

Специалисты говорят, что 
существуют временные эффек-
ты и эффекты радиоэха. В эфи-
ре могут звучать прошлогод-
няя рождественская передача 
или радиограмма, переданная 
недели назад. Отправленные 
учёными в небо радиосигна-
лы возвращаются на землю с 
большой разницей во времени. 
Есть версия, что знаменитый 
мастер Антонио Страдивари 
делал свои скрипки из досок 
старых церковных скамеек. Они 
долгое время впитывали в себя 
громкую органную музыку, поэ-
тому и имеют такое уникальное 
звучание. 
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ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.07.2019  № 2050
г. Всеволожск
Об утверждении списка муниципальных предприятий для предо-

ставления субсидии на возмещение недополученных доходов, связан-
ных с оказанием на территории муниципального образования «Город 
Всеволожск» банных услуг населению за ноябрь – декабрь 2018 года, 
февраль – июнь 2019 года

В целях реализации постановления администрации муниципального об-
разования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 
16.02.2018 № 367 «Об утверждении Положения о порядке предоставления 
субсидий из бюджета муниципального образования «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области на возмещение недополученных до-
ходов, связанных с оказанием на территории муниципального образования 
«Город Всеволожск» банных услуг населению», администрация муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить список муниципальных предприятий для предоставления 
субсидий на возмещение недополученных доходов, связанных с оказанием на 
территории муниципального образования «Город Всеволожск» банных услуг на-
селению за ноябрь – декабрь 2018 года, февраль – июнь 2019 года, и размеры 
предоставляемых субсидий (приложение).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские вести» 
и разместить на официальном сайте администрации МО «Всеволожский муни-
ципальный 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 16.07.2019 № 2050

СПИСОК 
муниципальных предприятий для предоставления субсидий на 

возмещение недополученных доходов, связанных с оказанием на 
территории муниципального образования «Город Всеволожск» банных 

услуг населению за ноябрь – декабрь 2018 года, февраль – июнь 
2019 года, и размеры предоставляемых субсидий

Месяц, год
Наименование муниципального 

предприятия
Сумма субсидии 

(руб.)
Ноябрь 2018 
года

МП «Всеволожская баня № 1» МО 
«Город Всеволожск» ВМР ЛО

25 589, 00

Декабрь 
2018 года

МП «Всеволожская баня № 1» МО 
«Город Всеволожск» ВМР ЛО

143 100, 00

Февраль 
2019 года

МП «Всеволожская баня № 1» МО 
«Город Всеволожск» ВМР ЛО

166 050, 00

Март 2019 
года

МП «Всеволожская баня № 1» МО 
«Город Всеволожск» ВМР ЛО

149 700, 00

Апрель  
2019 года

МП «Всеволожская баня № 1» МО 
«Город Всеволожск» ВМР ЛО

145 500, 00

Май 2019 
года

МП «Всеволожская баня № 1» МО 
«Город Всеволожск» ВМР ЛО

144 150, 00

Июнь 2019 
года

МП «Всеволожская баня № 1» МО 
«Город Всеволожск» ВМР ЛО

104 400, 00

Итого: 878 489, 00

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.07.2019  № 2051
г. Всеволожск
Об утверждении списка муниципальных предприятий для предо-

ставления субсидии на возмещение недополученных доходов, связан-
ных с оказанием на территории муниципального образования «Город 
Всеволожск» банных услуг населению за июнь 2019 года

В целях реализации постановления администрации муниципального об-
разования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 
16.02.2018 № 367 «Об утверждении Положения о порядке предоставления 
субсидий из бюджета муниципального образования «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области на возмещение недополученных до-
ходов, связанных с оказанием на территории муниципального образования 
«Город Всеволожск» банных услуг населению», администрация муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить список муниципальных предприятий для предоставления 
субсидий на возмещение недополученных доходов, связанных с оказанием на 
территории муниципального образования «Город Всеволожск» банных услуг 
населению за июнь 2019 года, и размеры предоставляемых субсидий (при-
ложение).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские вести» 
и разместить на официальном сайте администрации МО «Всеволожский муни-
ципальный 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 16.07.2019 № 2051

СПИСОК 
муниципальных предприятий для предоставления субсидий на 

возмещение недополученных доходов, связанных с оказанием на 
территории муниципального образования «Город Всеволожск» банных 

услуг населению за июнь 2019 года, и размеры предоставляемых 
субсидий

№
Наименование муниципального пред-

приятия
Сумма субсидии 

(руб.)

1
МУП «Банно-прачечный комбинат» МО «Город 
Всеволожск» ВМР ЛО 

157 080, 00

2
МП «Всеволожская баня № 2» МО «Город 
Всеволожск» ВМР ЛО

123 000, 00

Итого: 280 080, 00

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.07.2019  №  2052
г. Всеволожск
О внесении изменений в постановление администрации от 

29.12.2018 года № 4003
В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Бюджетным кодексом Российской Федерации,  решением совета 
депутатов от 20.06.2019 № 30 «О внесении изменений в решение Совета де-
путатов от 20.12.2018 года № 79 «О бюджете муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области на 2019 год и 
плановый период 2020 и 2021 годов»,  постановлением администрации муни-
ципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области от 10.08.2017 года № 2095 «Об утверждении Порядка разработки 
муниципальных программ МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО, их 
формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации» 
администрация муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 29.12.2018 
года № 4003 «Об утверждении муниципальной программы «Забота» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области (далее – Постановление) 
следующие изменения:

1.1. В приложении «Муниципальная программа «Забота» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области» к Постановлению:

1.1.1. «Объемы бюджетных ассигнований Программы (тыс. руб.)» па-

спорта муниципальной программы «Забота» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области в табличной части изложить в новой редакции 
согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

1.1.2. Абзац первый и второй раздела 9 Программы «Информация по ре-
сурсному обеспечению муниципальной программы «Забота» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области» изложить в новой редакции 
согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

1.2. В приложении № 1 к муниципальной программе Подпрограммы 
«Забота о семьях и детях, пожилых людях, инвалидах и гражданах, попавших 
в трудную жизненную ситуацию» муниципальной программы «Забота» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области»:

1.2.1. «Объемы финансовых ресурсов подпрограммы муниципальной про-
граммы (тыс. руб.)» паспорта Подпрограммы «Забота о семьях и детях, пожи-
лых людях, инвалидах и гражданах, попавших в трудную жизненную ситуацию» 
муниципальной программы «Забота» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области» в табличной части изложить в новой редакции соглас-
но приложению № 3 к настоящему постановлению.

1.2.2. Абзац первый раздела 4 «Информация по ресурсному обеспечению 
подпрограммы «Забота о семьях и детях, пожилых людях, инвалидах и граж-
данах, попавших в трудную жизненную ситуацию» муниципальной программы 
«Забота» Всеволожского муниципального района Ленинградской области» 
изложить в новой редакции согласно приложению № 4 к настоящему поста-
новлению.

2. Признать утратившим силу пункт 1.1 постановления администрации му-
ниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области от 31.05.2019 № 1511 «О внесении изменений в постановление 
администрации от 29.12.2018 № 4003».

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские ве-
сти» и разместить на официальном сайте администрации муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
в сети Интернет.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

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

Приложение № 1 к постановлению администрации 
от 16.07.2019 № 2052

1. Объем финансового обеспечения реализации программы за 
2019 – 2021 годы – 432 223,3 тыс. руб., том числе:

из федерального бюджета – 7 774,5 тыс. руб.;
из областного бюджета – 268 721,8 тыс. руб.;
из средств муниципального бюджета – 155 727,0 тыс. руб.;
2019 год – 145 297,1 тыс. руб., том числе:
из федерального бюджета – 2 501,7 тыс. руб.;
из областного бюджета – 92 012,4 тыс. руб.;
из средств муниципального бюджета – 50 783,0 тыс. руб.;
 2020 год – 142 093,3 тыс. руб., том числе:
из федерального бюджета – 2 597,6 тыс. руб.;
из областного бюджета – 88 354,7 тыс. руб.;
из средств муниципального бюджета – 51 141,0 тыс. руб.;
2021 год – 144 832,9 тыс. руб., том числе:
из федерального бюджета – 2 675,2 тыс. руб.;
из областного бюджета – 88 354,7 тыс. руб.;
из средств муниципального бюджета – 53 803,0 тыс. руб.
Ежегодные объёмы финансирования программы уточняются при состав-

лении и утверждении бюджета на соответствующий финансовый год.
Объёмы финансирования программы могут подлежать корректировке в 

течение финансового года, исходя из возможностей бюджетов, путём уточне-
ния.

Приложение № 2 к постановлению администрации 
от 16.07.2019 № 2052

2. «Объем финансового обеспечения реализации программы за 
2019–2021 годы составит 432 223,3 тыс. руб., том числе:

из федерального бюджета – 7 774,5 тыс. руб.;
из областного бюджета – 268 721,8 тыс. руб.;
из средств муниципального бюджета – 155 727,0 тыс. руб.;
2019 год – 145 297,1 тыс. руб., том числе:
из федерального бюджета –  2 501,7 тыс. руб.;
из областного бюджета – 92 012,4 тыс. руб.;
из средств муниципального бюджета – 50 783,0 тыс. руб.».

Приложение № 3 к постановлению администрации 
от 16.07.2019 № 2052

ОБЪЕМ 
финансовых ресурсов подпрограммы муниципальной программы 

(тыс. руб.)

Общий объем финанси-
рования, тыс. руб. 

в т.ч. по источникам финансирования

Федераль-
ный бюджет

Областной 
бюджет

Муници-
пальный 
бюджет

2019 год 100 774,1 2 501,7 92 012,4 6 260,0
2020 год 97 212,3 2 597,6 88 354,7 6 260,0
2021 год 97 289,9 2 675,2 88 354,7 6 260,0

Приложение № 4 к постановлению администрации 
от 16.07.2019 № 2052

ОБЪЕМ 
финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограм-

мы «Забота о семьях и детях, пожилых людях, инвалидах и гражданах, 
попавших в трудную жизненную ситуацию» муниципальной программы 
«Забота» Всеволожского муниципального района  Ленинградской обла-
сти составит за период с 2019 по 2021 гг. 295 276,3 тыс. рублей, в том 
числе из средств 

федерального бюджета –7 774,5 тыс. рублей;
областного бюджета – 268 721,8 тыс. рублей;
муниципального бюджета – 18 780,0 тыс. рублей.

Общий объем финанси-
рования, тыс. руб.

в т.ч. по источникам финансирования
Федераль-

ный бюджет
Областной 

бюджет
Муниципаль-
ный бюджет

2019 год 100 774,1 2 501,7 92 012,4 6 260,0
2020 год 97 212,3 2 597,6 88 354,7 6 260,0
2021 год 97 289,9 2 675,2 88 354,7 6 260,0

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.07.2019  № 2060
г. Всеволожск
Об утверждении норматива рыночной стоимости одного квадрат-

ного метра общей площади жилья на территории муниципального об-
разования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области на III квартал 2019 года

В соответствии с Приказом Министерства строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской Федерации от 21 июня 2019 г. № 353/
пр «О нормативе стоимости одного квадратного метра общей площади жи-
лого помещения по Российской Федерации на второе полугодие 2019 года и 
показателях средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей 
площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации на III квар-
тал 2019 года», методическими рекомендациями по определению норматива 
стоимости одного квадратного метра общей площади жилья в муниципаль-
ных образованиях Ленинградской области и стоимости одного квадратного 
метра общей площади жилья в сельской местности Ленинградской области, 
утвержденными распоряжением комитета по строительству Ленинградской 
области от 04.12.2015 № 552 «О мерах по обеспечению осуществления полно-
мочий комитета по строительству Ленинградской области по расчету размера 
субсидий и социальных выплат, предоставляемых за счет средств областного 
бюджета Ленинградской области в рамках реализации на территории Ле-
нинградской области федеральных целевых программ и государственных 
программ Ленинградской области», администрация муниципального об-
разования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить на III квартал 2019 года норматив рыночной стоимости одно-
го квадратного метра общей площади жилья на территории муниципального 
образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области, применяемый в рамках реализации мероприятия по обе-
спечению жильем молодых семей ведомственной целевой программы «Ока-
зание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате 
жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Российской Фе-

дерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 
услугами граждан Российской Федерации», а также основных мероприятий 
«Улучшение жилищных условий молодых граждан (молодых семей)» и «Улучше-
ние жилищных условий граждан с использованием средств ипотечного кредита 
(займа)» подпрограммы «Содействие в обеспечении жильем граждан Ленин-
градской области» государственной программы Ленинградской области «Фор-
мирование городской среды и обеспечение качественным жильем граждан  на 
территории Ленинградской области», в размере 49 719,00 (Сорок девять тысяч 
семьсот девятнадцать рублей).

2. Копию постановления направить в Комитет по строительству Ленин-
градской области.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские вести» 
и разместить на официальном сайте администрации МО «Всеволожский муни-
ципальный район» ЛО в сети Интернет для сведения.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы администрации по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству 
Кондрашина А.В.

Глава администрации А.А. Низовский

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.07.2019  № 2008
г. Всеволожск
Об отмене постановления администрации от 11.07.2016 № 1542
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Уставом муниципального образования «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области, администрация муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области  
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Отменить постановление администрации муниципального образо-
вания «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 
11.07.2016 № 1542 «Об утверждении административного регламента по 
предоставлению муниципальной услуги «Выдача свидетельств об осущест-
влении перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок и 
карт маршрутов регулярных перевозок по территории МО «Всеволожский 
муниципальный район» ЛО».

2. Начальнику отдела по экономическому развитию и инвестициям (Ши-
ряева Н.А.) исключить из Реестра муниципальных услуг муниципальную услугу 
«Выдача свидетельств об осуществлении перевозок по муниципальным марш-
рутам регулярных перевозок и карт маршрутов регулярных перевозок по тер-
ритории МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области».

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

4. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

главы администрации по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству 
Кондрашина А.В.

Глава администрации А.А. Низовский

Выборы депутатов советов депутатов муниципальных образований: 
«Бугровское сельское поселение», «Город Всеволожск», «Дубровское го-
родское поселение», «Заневское городское поселение», «Куйвозовское 
сельское поселение», «Лесколовское сельское поселение», «Муринское 
городское поселение», «Рахьинское городское поселение», «Романов-
ское сельское поселение», «Свердловское городское поселение», Сер-
толово, «Токсовское городское поселение», «Щегловское сельское посе-
ление» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
четвертого созыва 08 сентября 2019 года

Территориальная избирательная комиссия Всеволожского му-
ниципального района с полномочиями избирательных комиссий му-
ниципальных образований: «Бугровское сельское поселение», «Город 
Всеволожск», «Дубровское городское поселение», «Заневское город-
ское поселение», «Куйвозовское сельское поселение», «Лесколовское 
сельское поселение», «Муринское городское поселение», «Рахьинское 
городское поселение», «Романовское сельское поселение», «Свердлов-
ское городское поселение», Сертолово, «Токсовское городское поселе-
ние», «Щегловское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области

РЕШЕНИЕ
от 05 июля 2019 года  № 215
Об установлении единого времени для встреч зарегистрированных 

кандидатов, их доверенных лиц, представителей избирательных объ-
единений с избирателями

В соответствии со статьёй 53 Федерального закона от 12 июня 2002 года 
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан Российской Федерации» и частью 2 статьи 35 областного 
закона от 15 марта 2012 года № 20-оз «О муниципальных выборах в Ленин-
градской области» территориальная избирательная комиссия Всеволожского 
муниципального района РЕШИЛА:

1. Установить единое время для встреч зарегистрированных кандидатов, 
их доверенных лиц, представителей избирательных объединений с избира-
телями в помещениях, пригодных для проведения агитационных публичных 
мероприятий в форме собраний и находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности, безвозмездно предоставляемых собственником, 
владельцем помещений по заявке зарегистрированного кандидата, избира-
тельного объединения при проведении выборов депутатов советов депутатов 
муниципальных образований Всеволожского муниципального Ленинградской 
области четвертого созыва:

- в рабочие дни с 16.00 до 20.00;
- в выходные дни с 12.00 до 16.00.
2. Разместить настоящее решение на официальном сайте территориаль-

ной избирательной комиссии.
3. Контроль за исполнением решения возложить на заместителя пред-

седателя территориальной избирательной комиссии Цветкова Виктора Вла-
димировича.

Председатель территориальной избирательной комиссии 
Т.И. Туваева

Секретарь территориальной избирательной комиссии 
Е.В. Гужина

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

4 июля 2019 года  № 46/371
О приеме предложений для дополнительного зачисления в резерв 

составов участковых комиссий, участвующих в подготовке и проведении 
выборов депутатов советов депутатов муниципальных образований Ле-
нинградской области 8 сентября 2019 года

В связи с проведением 8 сентября 2019 года выборов депутатов советов 
депутатов муниципальных образований Ленинградской области, в соответ-
ствии с пунктами 12, 13, 14, 15 Порядка формирования резерва составов участ-
ковых комиссий и назначения нового члена участковой комиссии из резерва 
составов участковых комиссий, утвержденного постановлением Центральной 
избирательной комиссии Российской Федерации от 5 декабря 2012 года  
№ 152/1137-6 (далее – Порядок ЦИК России),  Избирательная комиссия Ленин-
градской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить текст сообщения Избирательной комиссии Ленинградской 
области о приеме предложений для дополнительного зачисления в резерв со-
ставов участковых комиссий, участвующих в подготовке и проведении выборов 
депутатов советов депутатов муниципальных образований Ленинградской об-
ласти 8 сентября 2019 года согласно приложению к настоящему постановле-
нию.

2. Опубликовать сообщение Избирательной комиссии Ленинградской 
области, указанное в пункте 1 настоящего постановления, в сетевом издании 
«Бюллетень Избирательной комиссии Ленинградской области» и разместить 
это сообщение на официальном сайте Избирательной комиссии Ленинград-
ской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в спе-
циальном разделе, посвященном формированию участковых избирательных 
комиссий и резерва составов участковых комиссий, не позднее 8 июля 2019 
года. 

3. Территориальным избирательным комиссиям муниципальных районов, 
Сосновоборского городского округа:

 - осуществить сбор предложений для дополнительного зачисления в ре-
зерв составов участковых комиссий в период с 19 июля по 8 августа 2019 года; 

- не позднее 13 августа 2019 года представить в Избирательную комиссию 
Ленинградской области решение о предложении кандидатур для дополнитель-
ного зачисления в резерв составов участковых комиссий, а также информацию 
о внесенных кандидатурах, которые не могут быть включены в резерв составов 
участковых комиссий по основаниям, указанным в пункте 6 Порядка ЦИК Рос-
сии, с указанием оснований отклонения по каждой кандидатуре.

4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Избира-
тельной комиссии Ленинградской области в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет и опубликовать в сетевом издании «Бюллетень Изби-
рательной комиссии Ленинградской области».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя председателя Избирательной комиссии Ленинградской области 
И.И. Макарова.

Заместитель председателя Избирательной комиссии 
Ленинградской области И.И. Макаров

Секретарь Избирательной комиссии Ленинградской области 
С.А. Паршиков

Приложение к постановлению Избирательной комиссии 
Ленинградской области от 4 июля 2019 года № 46/ 371

СООБЩЕНИЕ
Избирательной комиссии Ленинградской области о приеме 

предложений для дополнительного зачисления в резерв составов 
участковых комиссий, участвующих в подготовке и проведении 

выборов депутатов советов депутатов муниципальных образований 
Ленинградской области 8 сентября 2019 года

В соответствии с пунктами 12, 13 Порядка формирования резерва составов 
участковых комиссий и назначения нового члена участковой комиссии из резерва 
составов участковых комиссий, утвержденного постановлением ЦИК России от 5 
декабря 2012 года № 152/1137-6, Избирательная комиссия Ленинградской об-
ласти объявляет прием предложений для дополнительного зачисления в резерв 
составов участковых комиссий следующих избирательных участков, участвующих 
в подготовке и проведении выборов депутатов советов депутатов муниципальных 
образований Ленинградской области 8 сентября 2019 года:

№п/п

Наименование 
террито-
риальной 

избирательной 
комиссии, 

осуществля-
ющей прием 

документов по 
выдвижению 
кандидатур в 
резерв соста-

вов участковых 
комиссий

Номера из-
бирательных 

участков, в 
резерв составов 
участковых ко-

миссий которых 
объявлен прием 

предложений для 
дополнительного 

зачисления

Адрес территориаль-
ной избирательной 

комиссии, куда 
следует представлять 

документы по вы-
движению кандидатур 

в резерв составов 
участковых комиссий, 

часы приема, тел.

ТИК Всеволож-
ского муници-
пального района

115-131, 136-139, 
150-179, 185-191, 
195-227, 952-956, 
960-965, 967-979

Город Всеволожск, Кол-
тушское шоссе, дом 
138, кабинет 102, теле-
фон: (813-70) 2-43-60, 
рабочие дни: с 11.00 до 
16.00 перерыв: с 13.00 
до 14.00, суббота, вос-
кресенье: с 12.00 до 
16.00

Прием документов осуществляется вышеперечисленными территориаль-
ными избирательными комиссиями в период с 19 июля по 8 августа 2019 года 
включительно. 

В соответствии с положениями статей 22, 27 Федерального закона от 12 
июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации» предложения по 
кандидатурам для дополнительного зачисления в резерв составов участковых 
комиссий могут внести:

а) политические партии, а также региональные отделения и иные структур-
ные подразделения политических партий в случае, если уставом политической 
партии им делегировано право самостоятельно принимать участие в решении 
вопросов, связанных с выборами на соответствующей территории, либо если 
право вносить предложения по кандидатурам им делегировано полномочным 
(руководящим) органом политической партии;

б) иные общественные объединения, а также региональные отделения 
и иные структурные подразделения общественных объединений (если это не 
противоречит уставу общественного объединения), в том числе общественных 
объединений инвалидов, созданных в любой организационно-правовой форме 
в соответствии с федеральным законодательством, регулирующим деятель-
ность общественных объединений;

в) собрания избирателей по месту жительства, работы, службы, учебы;
г) представительные органы муниципальных образований.
Ограничений по количеству кандидатур не устанавливается.
При внесении предложения (предложений) по кандидатурам для допол-

нительного зачисления в резерв составов участковых комиссий необходимо 
представить:

Для политических партий, их региональных отделений, иных структурных 
подразделений

1. Решение полномочного (руководящего или иного) органа политической 
партии либо регионального отделения, иного структурного подразделения по-
литической партии о внесении предложения о кандидатурах в резерв составов 
участковых комиссий, оформленное в соответствии с требованиями устава по-
литической партии.

2. Если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, 
иное структурное подразделение политической партии, а в уставе полити-
ческой партии не предусмотрена возможность такого внесения, – решение 
органа политической партии, уполномоченного делегировать региональному 
отделению, иному структурному подразделению политической партии полно-
мочия по внесению предложений о кандидатурах в резерв составов участковых 
комиссий о делегировании указанных полномочий, оформленное в соответ-
ствии с требованиями устава.

Для иных общественных объединений
1. Нотариально удостоверенная или заверенная уполномоченным на то 

органом общественного объединения копия действующего устава обществен-
ного объединения.

2. Решение полномочного (руководящего или иного) органа обществен-
ного объединения о внесении предложения о кандидатурах в резерв составов 
участковых комиссий, оформленное в соответствии с требованиями устава, 
либо решение по этому же вопросу полномочного (руководящего или иного) 
органа регионального отделения, иного структурного подразделения обще-
ственного объединения, наделенного в соответствии с уставом общественного 
объединения правом принимать такое решение от имени общественного объ-
единения.

3. Если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, 
иное структурное подразделение общественного объединения, а в уставе об-
щественного объединения указанный в пункте 2 вопрос не урегулирован, – ре-
шение органа общественного объединения, уполномоченного в соответствии с 
уставом общественного объединения делегировать полномочия по внесению 
предложений о кандидатурах в резерв составов участковых комиссий, о деле-
гировании таких полномочий и решение органа, которому делегированы эти 
полномочия, о внесении предложений в резерв составов участковых комиссий.

Для иных субъектов права внесения кандидатур в резерв составов участ-
ковых комиссий

Решение представительного органа муниципального образования, про-
токол собрания избирателей по месту жительства, работы, службы, учебы 
(форма протокола собрания избирателей – приложение № 2 к настоящему 
сообщению).

Кроме того, субъектами права внесения кандидатур должны быть пред-
ставлены:

1. Письменное согласие гражданина Российской Федерации на его на-
значение членом участковой избирательной комиссии с правом решающего 
голоса, зачисление в резерв составов участковых комиссий, на обработку его 
персональных данных (приложение № 1 к настоящему сообщению).

2. Копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина Рос-
сийской Федерации, содержащего сведения о гражданстве и месте жительства 
лица, кандидатура которого предложена для зачисления в резерв составов 
участковых комиссий.

В резерв составов участковых комиссий не зачисляются кандидатуры, не 
соответствующие требованиям, установленным пунктом 1 статьи 29 (за исклю-
чением подпунктов «ж», «и», «к» и «л») Федерального закона от 12 июня 2002 
года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации», а также кандидатуры, в отно-
шении которых отсутствуют документы, необходимые для зачисления в резерв 
составов участковых комиссий. 

(Текст сообщения Избирательной комиссии Ленинградской области с 
приложениями №№ 1, 2 к нему размещен на официальном сайте Избира-
тельной комиссии Ленинградской области в информационно-телекоммуни-
кационной сети Интернет в специальном разделе, посвященном формиро-
ванию участковых избирательных комиссий и резерва составов участковых 
комиссий)

4 июля 2019 года 
Избирательная комиссия Ленинградской области

ОФИЦИАЛЬНО
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Токаревской Мариной Викторовной, квалифи-
кационный аттестат № 78-16-1048 от 20.01.2016 г., ООО «Гео Гарант», адрес 
местонахождения: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, 
каб. 301, телефон 8 921 440-45-38, e-mail: marina-tokarevsk@mail.ru, в от-
ношении земельного участка с кадастровым номером 47:07:0138011:10, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
в районе пос. Лесное, СНТ ''Альбатрос'', уч. № 120, выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Шешуков Дмитрий Михайло-
вич, почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, улица Пограничника Гарькавого, 
дом 10, корпус 2, квартира 2, тел. 8 911 211-65-09.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская обл., 
г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 19 августа 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 19 июля 2019 года по 19 августа 2019 года по адресу: Ле-
нинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, п. Лесное, СНТ ''Альбатрос'', 119, с кадастровым номером 
47:07:0138011:9.

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 госу-
дарственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 
24770, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 47:08:0166027:9, расположенного по адресу: Ле-
нинградская область, Всеволожский район, Сертоловская волость, массив 
Мертуть, садоводство "Заозерное", участок № 503.

Заказчиком кадастровых работ является Соколова Анна Викторовна, 
проживающая по адресу: 195252, Санкт-Петербург, ул. Софьи Ковалевской, 
д. 15, к. 5, кв. 7, кон. тел. 8 911 739-11-94.

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: 188650, Ленинградская обл., г. Сертолово, Вос-
точно-Выборгское шоссе, д. 21, офис 201, 19 августа 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 19 июля 2019 года по 19 
августа 2019 года, обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с 19 июля 2019 года по 19 августа 2019 года по адресу: 188650, 
Ленинградская обл., г. Сертолово, Восточно-Выборгское шоссе, д. 21, офис 
201.

Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется 
согласовать местоположение границ, расположен по адресу: Ленинград-
ская область, Всеволожский район, массив Мертуть, СТ "Заозерное", уча-
сток № 501, КН (47:08:0166027:7).

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Токаревской Мариной Викторовной, квалифи-
кационный аттестат № 78-16-1048 от 20.01.2016 г., ООО «Гео Гарант», адрес 
местонахождения: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, 
каб. 301, телефон 8 921 440-45-38, e-mail: marina-tokarevsk@mail.ru, в от-
ношении земельного участка с кадастровым номером 47:07:0146001:2, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
Лесколовская волость, СНТ ''Чайка'', линия 5, 77, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Ищенко Полина Александров-
на, почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, проспект Ударников, д. 41, корп. 1, 
кв. 371, тел. 8 921 931-15-01.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская обл., 
г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 19 августа 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 19 июля 2019 года по 19 августа 2019 года по адресу: Ле-
нинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, в районе дер. Кискелово, СНТ ''Чайка'', уч. № 92 с кадастро-
вым номером 47:07:0146001:23; Ленинградская область, Всеволожский 
район, Лесколовская волость, СНТ ''Чайка'', 76, с кадастровым номером 
47:07:0146001:8; Ленинградская область, Всеволожский район, д. Киске-

лово, СНТ ''Чайка'', уч. 78 с кадастровым номером 47:07:0146001:9.
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 № 47:08:0116007:28, рас-
положенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район,  
38 км Выборгского шоссе, СНТ «Балтиец-38», 3 линия, участок № 73, и зе-
мельного участка с кадастровым № 47:08:0116007:25, расположенного по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 38 км Выборгского 
шоссе, СНТ «Балтиец-38», 3 линия, участок № 79, кадастровый квартал  
№ 47:08:0116007.

Заказчиками кадастровых работ являются: Лопатин Сергей Юрьевич, 
адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Наличная, д. 35, корпус 1, кв. 9, контакт-
ный телефон: 8 921 339-70-14; Филиппов Владимир Алексеевич, адрес: г. 
Санкт-Петербург, ул. Шостаковича, д. 1/9, кв. 2, контактный телефон: 8 921 
339-70-14.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границы состоится по адресу: Ленинградская область, 
г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 12, 19 августа 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 19 июля 2019 г. по 19 августа 2019 г. по адресу: Ленинград-
ская область, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 12.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, 38 км Выборгского шоссе, СНТ «Балтиец-38», 4 линия, участок 
№ 46, расположенный в кадастровом квартале № 47:08:0116007.

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

Кадастровый инженер Саввин Андрей Алексеевич, почтовый адрес: 
188643, Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Волковская, д. 22, 
e-mail: 8878969@mail.ru, тел. 8 905 209-50-48, № регистрации: 15254, вы-
полняет кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастро-
вым номером: 47:07:1837007:1; расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, массив Борисова Грива, садоводческое то-
варищество ''Медик''.

Заказчиком кадастровых работ является СТ "Медик" в лице председа-
теля Павлюкова Виктора Александровича, адрес: Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив Борисова Грива, садоводческое товарище-
ство ''Медик'', тел. 8 911 845-69-82.

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Завод-
ская, д. 6, оф. 301, 19 августа 2019 г. в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: 188643, Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, 
д. 6, оф. 301.

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 19 июля 2019 г. по 19 авгу-
ста 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 
19 июля 2019 г. по 19 августа 2019 г. по адресу: 188643, Ленинградская об-
ласть, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, оф. 301.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: участки, находящиеся в кадастровых 
кварталах: 47:07:1837001; 47:07:1837002; 47:07:1837003; 47:07:1837004; 
47:07:1837005; 47:07:1837007; 47:07:1810001; 47:07:1811002; 
47:07:1830001, 47:07:1830002, 47:07:1828002, 47:07:1815001, 
47:07:1846002, 47:07:1849001.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Павловым Сергеем Антоновичем, зарегистри-
рован: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Баркановская, д. 124, 
квалификационный аттестат № 47-11-0313, ООО «БазисГео», адрес место-
нахождения: Ленинградская область, г. Всеволожск, шоссе Дорога жизни, 
д. 22, пом. 9, телефон 8 911 708-51-72, e-mail: brat_24@bk.ru в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 47:07:1806001:27, располо-
женного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив 
Борисова Грива, СНТ ''За витамины'', уч. № 13, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Касаткина Александра Бо-
рисовна, телефон 8 921 932-84-88, проживающая по адресу: г. Санкт-
Петербург, пр. Тореза, д. 43, кв. 74.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: Ленинградская область, г. 
Всеволожск, шоссе Дорога жизни, д. 22, пом. 9, 19 августа 2019 года 
в 12 часов 00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельного участка принимаются с 19 
июля 2019 года по 19 августа 2019 года по адресу: Ленинградская область, 
г. Всеволожск, шоссе Дорога жизни, д. 22, пом. 9.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать границы, расположены в кадастровом квартале 47:07:1806001.

При проведении согласования местоположения границ при себе необ-

ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок. Ваше отсутствие не является препятствием 
для согласования границ земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Токаревской Мариной Викторовной, квалифи-
кационный аттестат № 78-16-1048 от 20.01.2016 г., ООО «Гео Гарант», адрес 
местонахождения: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, 
каб. 301, телефон 8 921 440-45-38, e-mail: marina-tokarevsk@mail.ru, в от-
ношении земельного участка с кадастровым номером 47:07:0245005:31, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
пос. Васкелово, СТ''Севзаптрасстрой'', уч. № 58, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Синильникова Юлия Алексе-
евна, почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, Приморский р-н, пр-кт Авиакон-
структоров, д. 20, корупс 1, кв. 306, тел. 8 921 938-39-42.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская обл., 
г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 19 июля 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 19 июля 2019 года по 19 августа 2019 года по адресу: Ле-
нинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.

Смежный земельный участок, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, пос. Васкелово, СТ ''Севзаптрасстрой'', 59 с кадастровым но-
мером 47:07:0245005:32.

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 Агапитовой Мариной Валерьевной, квали-
фикационный аттестат № 47-14-0691, ИНН 3906029815, ООО «Декорум», 
адрес местонахождения: г. Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, д. 92, 
оф. 305, тел. 8 931 230-80-26, e-mail: marina_agapitova@mail.ru, выполняют-
ся кадастровые работы в отношении земельного участка: с кадастровым 
номером 47:07:1408007:26, расположенного по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, Новое Токсово, СНТ "Холмистое", 137.

Заказчиком кадастровых работ является Поздняк Наталия Леонидовна, 
почтовый адрес: Санкт-Петербург, пр. Энергетиков, д. 30, корп. 10/11, кв. 
97.

Собрание по поводу согласования местоположения границ состо-
ится по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, Новое 
Токсово, СНТ "Холмистое", Правление, 19 августа 2019 г. в 12 часов 
00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Дибуновская, д. 50, оф. 204, 8 (812) 
425-60-96 с 10.00 до 17.30 (понедельник – пятница, по предварительной 
записи).

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 19 июля 2019 г. по 19 
августа 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого плана прини-
маются с 19 июля 2019 г. по 19 августа 2019 г., по адресу: Санкт-Петербург, 
ул. Дибуновская, д. 50, оф. 204.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ, расположены в кадастровом кварта-
ле 47:07:1408007.

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 СОГЛАСОВАНИЯ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Потомским Денисом Борисовичем, почтовый 
адрес: 188696, Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Васке-
лово, ул. Коробицына, д. 10-а, e-mail: 89013209046@rambler.ru, тел: 8 911 
144-20-44, номер регистрации в государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность, – 23177, выполняются кадастровые 
работы в отношении земельных участков с кадастровыми номерами:

47:07:0201004:15, расположенного по адресу: Ленинградская обл., 
Всеволожский р-н, дер. Васкелово, пер. Косой, уч. № 2. Заказчиком када-
стровых работ является Поклонцев Алексей Павлович, адрес для связи: г. 
СПб, Дунайский пр-т, д. 35, корп. 1, кв. 211, тел. 8 960 256-76-79;

47:07:0201004:16, расположенного по адресу: Ленинградская обл., 
Всеволожский р-н, дер. Васкелово, пер. Косой, уч. № 2. Заказчиком ка-
дастровых работ является Поклонцев Василий Вениаминович, адрес для 
связи: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, дер. Васкелово, пер. Косой, 
уч. № 2, тел. 8 960 256-76-79.

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, дер. Ва-
скелово, ул. Коробицына, д. 10-А, 21 августа 2019 года в 11 часов 
11 минут.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 19 июля 2019 г. по 20 
августа 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого плана прини-
маются с 19 июля 2019 г. по 20 августа 2019 г., по адресу: Ленинградская 
обл., Всеволожский р-н, дер. Васкелово, ул. Коробицына, д. 10-а.

Смежный земельный участок с правообладателем которого необходи-
мо согласовать местоположения границы, расположен по адресу: Ленин-
градская обл., Всеволожский р-н, дер. Васкелово, ул. Семафорная, уч.  
№ 1, в кадастровом квартале 47:07:0201004.

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»).

ИНФОРМАЦИЯ
Информация, подлежащая раскрытию субъектом естествен-

ных монополий АО «Газпром газораспределение Ленинградская 
область» в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 
29.10.2010 г. № 872, об установлении платы за технологическое 
присоединение газоиспользующего оборудования к газораспреде-
лительным сетям по индивидуальному проекту, опубликована на 
официальном сайте Общества www.gazprom-lenobl.ru.
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МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Гареевой Ксенией Сергеевной, почтовый 

адрес: 188300, Ленинградская область, г. Гатчина, пр-т 25-го Октября, д. 6, 
офис 6; адрес электронной почты: expert.kks@mail.ru, телефон: 8 931 317-
46-33, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность, – 14398, выполняются кадастровые работы 
в отношении земельного участка, кадастровый номер 47:07:1627006:27, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский рай-
он, массив «Грузино», СНТ «Протон», уч. 18, номер кадастрового квартала 
47:07:1627006).

Заказчиком кадастровых работ является Урмакова Наталья Борисовна, 
адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Есенина, д. 8, к. 1, кв. 94; телефон +7 906 262-
20-64.

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: 188300, Ленинградская область, Всеволожский 
район, массив «Грузино», СНТ «Протон», уч. 18; 19 августа 2019 г. в 
16 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: 188300, Ленинградская область, г. Гатчина, пр-т 25-го Октября, 
д. 6, офис 6.

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 19 июля 2019 г. по 19 авгу-
ста 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 19 
июля 2019 г. по 19 августа 2019 г. по адресу: 188300, Ленинградская область, 
г. Гатчина, пр-т 25-го Октября, д. 6, офис 6, телефон 8 981 860-72-85.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив «Грузино», СНТ «Протон», уч. 32; кадастровый номер 
47:07:1627006:37.

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

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 47:07:1410003:10, расположенного по адресу Ленинградская 
область, Всеволожский район, ур. Лехтуси, СТ "Лотос", ул. Пушкинская, уч. 
131, д. 25, по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Комарова Альфа Гарифуловна, 
почтовый адрес: ул. Маршала Захарова, д. 50, кв. 349, телефон: 8 921 345-
33-57.

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

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: 190020, Санкт-Петербург, ул. Зины Портновой, д. 38, кв. 37.

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельного участка на местности принимаются с 19 июля 2019 г. по 21 августа 
2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 
19 июля 2019 г. по 21 августа 2019 г. по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Зины 
Портновой, д. 38, кв. 37.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: участки, расположенные в кадастро-
вом квартале 47:07:1410003; участок с КН 47:07:1410003:2, расположенный 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, ур. Лехтуси, СТ 
"Лотос", ул. Пулковская, уч. 139, д. 34; участок с КН 47:07:1410003:9, рас-
положенный по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, ур. 
Лехтуси, СТ "Лотос", ул. Пушкинская, уч. 131, д. 25.

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 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, квалифи-
кационный аттестат № 78-16-1048 от 20.01.2016 г., ООО «Гео Гарант», адрес 
местонахождения: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, 
каб. 301, телефон 8 921 440-45-38, e-mail: marina-tokarevsk@mail.ru, в отно-
шении земельного участка с кадастровым номером 47:07:0235002:9, рас-
положенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, СТ 
"Нагорное", (уч. Васкелово-Лемболово), выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Ковалев Алексей Владимиро-
вич, почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, 2-й Муринский проспект, дом 19, 
квартира 62, тел.: 8 965 815-70-05.

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

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных участков на местности при-
нимаются с 19 июля 2019 года по 19 августа 2019 года по адресу: Ленин-
градская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, пос. Васкелово, СТ ''Севзаптрасстрой'', линия 6, уч. 155 с када-
стровым номером 47:07:0245001:7.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Сусаковой Натальей Александровной, квали-
фикационный аттестат 47-14-0684, выданный 01.12.2014 г., адрес: г. Санкт-
Петербург, ул. Ильюшина, д. 8, пом. 23-Н, телефон 8 921 426-67-94, e-mail: 

schelmyakova@inbox.ru, в отношении земельного участка, образованного 
путем перераспределения земельного участка с кадастровым номером 
47:07:0201022:41, расположенного по адресу: Ленинградская область, Все-
воложский муниципальный район, д. Васкелово, ул. Боровая, участок № 21, 
и земель, находящихся в государственной или муниципальной собственно-
сти, выполняются кадастровые работы по образованию земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Севастьянова Анна Алексан-
дровна; тел. для связи: 8 921 939-86-39; зарегистрированная по адресу: 
Санкт-Петербург, пр. Тореза, д. 112, корп. 1, кв. 198.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Илью-
шина, д. 8, пом. 23-Н, 19 августа 2019 года в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Ильюшина, д. 8, пом. 23-Н.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, со 
держащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельных участков на местности прини-
маются с 19 июля 2019 г. по 19 августа 2019 г. по адресу: г. Санкт-Петербург, 
ул. Ильюшина, д. 8, пом. 23-Н.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволож-
ский муниципальный район, д. Васкелово, ул. Боровая, участок № 19; Ле-
нинградская область, Всеволожский муниципальный район, д. Васкелово, 
ул. Привокзальная, участок № 12 и иные смежные земельные участки, на-
ходящиеся в кадастровых кварталов 47:07:0201022 и 47:07:0241006.

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 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 47:07:1410003:2, расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, ур. Лехтуси, СТ "Лотос", ул. Пулковская, уч. 
139, д. 34 по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Калинина Людмила Владими-
ровна, почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, пр. Славы, д. 16, кв. 276. Теле-
фон 8 921 345-33-57.

Собрание по поводу согласования местоположения границ со-
стоится по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, ул. 
Лехтуси, СНТ «Лотос», ул. Лесная, уч. 21 (правление), 21 августа 2019 
г. в 12.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: 190020, Санкт-Петербург, ул. Зины Портновой, д. 38, кв. 37.

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельного участка на местности принимаются с 19 июля 2019 г. по 21 августа 
2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 
19 июля 2019 г. по 21 августа 2019 г. по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Зины 
Портновой, д. 38, кв. 37.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: участки, расположенные в кадастро-
вом квартале 47:07:1410003; участок, расположенный по адресу: Ленин-
градская область, Всеволожский район, ур. Лехтуси, СТ "Лотос", ул. Пул-
ковская, уч. 140, д. 36; участок, расположенный по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, ур. Лехтуси, СТ "Лотос", ул. Пушкинская, уч. 
131, д. 25.

При проведении согласования местоположения границ при себе иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок (часть 12 стаьти 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 Гинзбургом Алексеем Борисовичем, 192007, 
г. Санкт-Петербург, ул. Воронежская, дом 54, кв. 8, ginzburg.cadastr@gmail.
com, 8 921 994-11-22, реестровый № 38860, выполняются кадастровые ра-
боты в отношении земельного участка с кадастровым № 47:07:0932002:24, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
массив Ириновка, СНТ ''Ладожское'', уч. № 140 в кадастровом квартале 
47:07:0932002.

Заказчиком кадастровых работ является Мешина Е.В.,192102, г. Санкт-
Петербург, ул. Самойловой, д. 28/11, кв. 33, 8 951 657-04-70.

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
массив Ириновка, СНТ ''Ладожское'', уч. № 140, 19 августа 2019 г. в 
12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: 192007, г. Санкт-Петербург, ул. Воронежская, дом 54, кв. 8.

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 19 июля 2019 г. по 19 авгу-
ста 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 19 
июля 2019 г. по 19 августа 2019 г., по адресу: 192007, г. Санкт-Петербург, ул. 
Воронежская, дом 54, кв. 8.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границ – земельные участки в квартале 
47:07:0932002.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Токаревской Мариной Викторовной, квалифи-
кационный аттестат № 78-16-1048 от 20.01.2016 г., ООО «Гео Гарант», адрес 
местонахождения: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, 
каб. 301, телефон 8 921 440-45-38, e-mail: marina-tokarevsk@mail.ru, в от-
ношении земельного участка с кадастровым номером 47:07:0138011:11, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, в 
районе пос. Лесное, СНТ ''Альбатрос'', уч. № 121, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Ильина Алина Сергеевна, по-

чтовый адрес: г. Санкт-Петербург, Васильевский остров, Кадетская линия, 
дом 19, квартира 11, тел. 8 911 211-65-10.

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

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных участков на местности при-
нимаются с 19 июля 2019 года по 19 августа 2019 года по адресу: Ленин-
градская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, в районе пос. Лесное, СНТ ''Альбатрос'', уч. № 156, с кадастро-
вым номером 47:07:0138011:13, Ленинградская область, Всеволожский 
район, в районе пос. Лесное, СНТ ''Альбатрос'', уч. № 122, находящийся в 
кадастровом квартале 47:07:0138011.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Токаревской Мариной Викторовной, квалифи-
кационный аттестат № 78-16-1048 от 20.01.2016 г., ООО «Гео Гарант», адрес 
местонахождения: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, 
каб. 301, телефон 8 921 440-45-38, e-mail: marina-tokarevsk@mail.ru, в отно-
шении земельного участка с кадастровым номером 47:07:1029003:21, рас-
положенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, мас-
сив Мяглово-Карьер, СНТ ''Керамика'', уч. № 666, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Ольхова Галина Викторовна, 
почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, улица Байконурская, дом 15, квартира 
526, тел. 8 921 329-56-76.

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

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных участков на местности при-
нимаются с 19 июля 2019 года по 19 августа 2019 года по адресу: Ленин-
градская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив Мяглово-Карьер, СНТ ''Керамика'', уч. № 667, находя-
щимся в кадастровом квартале 47:07:1029003.

 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 Месоутовой Юлией Леонидовной, 196233, г. 
Санкт-Петербург, ул. Орджоникидзе, д. 53/56, кв. 31, mesoutova92@mail.ru, 
8 905 426-87-90, реестровый № 37657, выполняются кадастровые работы 
в отношении земельного участка с кадастровым номером 47:07:0240004:9, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муни-
ципальный район, массив «Васкелово», СНТ «Мичуринец», участок № 302 в 
кадастровом квартале 47:07:0240004.

Заказчиком кадастровых работ является Кочеткова Татьяна Петровна, 
195279, Санкт-Петербург, пр. Индустриальный, д. 27, кв. 9, 8 911 828-92-40.

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муни-
ципальный район, массив «Васкелово», СНТ «Мичуринец», участок  
№ 302, 19 августа 2019 г. в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: 190013, Санкт-Петербург, Введенский канал, д. 7, оф. 330, Бизнес-
центр "Фарватер".

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 19 июля 2019 г. по 19 авгу-
ста 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 
19 июля 2019 г. по 19 августа 2019 г., по адресу: 190013, Санкт-Петербург, 
Введенский канал, д. 7, оф. 330, Бизнес-центр "Фарватер".

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границ земельные участки – в кварталах 
47:07:0240004, 47:07:0249020.

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»).

СООБЩЕНИЕ О ТОРГАХ
Дата: 15.07.2019
Организатор торгов – Государственная корпорация «Агентство по 

страхованию вкладов» (109240, г. Москва, ул. Высоцкого, д. 4, электронная 
почта: etorgi@asv.org.ru), являющаяся на основании решения Арбитраж-
ного суда г. Санкт-Петербурга и Ленинградской обл. от 23 декабря 2015 г. 
по делу № А56-81379/2015 конкурсным управляющим (ликвидатором) Об-
ществом с ограниченной ответственностью «ЛЕНОБЛБАНК» (ООО «ЛЕН- 
ОБЛБАНК»), адрес регистрации: 188640, Ленинградская обл., Всеволож-
ский р-н, г. Всеволожск, шоссе Дорога жизни, д. 24/85, ИНН 6229005810, 
ОГРН 1026200000837 (далее – финансовая организация), сообщает о 
результатах проведения электронных торгов посредством публичного 
предложения (далее – Торги ППП) имуществом финансовой организации 
(сообщение 77032814561 в газете «Коммерсантъ» от 17 ноября 2018 г.  
№ 212 (6450)), проведенных в период с 19 апреля 2019 г. по 6 июля 2019 г.

Торги ППП признаны несостоявшимися по основаниям, предусмо-
тренным п. 17 ст. 110 Федерального закона «О несостоятельности (бан-
кротстве)».

Торги ППП окончены.
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18 № 33, 19 июля 2019ПРОГРАММА ТВ С 22 ПО 28 ИЮЛЯ
ПОНЕДЕЛЬНИК

22 ИЮЛЯ

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, 18:25, 01:10, 03:05 "Время покажет" 
16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
18:50 "На самом деле" 16+
19:50 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Двое против смерти" 12+
23:30 "Эксклюзив" 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 "Рая знает всё!" 12+
22:55 Т/с "Доктор Рихтер" 16+
01:10 Т/с "Московская борзая" 16+
03:50 Т/с "Семейный детектив" 16+

НТВ 
05:10, 04:25 Т/с "Кодекс чести" 16+
06:00 "Утро. Самое лучшее" 16+
08:05 Т/с "Мухтар. Новый след" 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
10:20 Т/с "Лесник" 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00, 16:25, 19:40 Т/с "Ментовские войны" 16+
23:00 Т/с "Свидетели" 16+
00:45 Т/с "Паутина" 16+
03:50 "Их нравы" 0+

МАТЧ ТВ 
06:00 Чемпионат мира по водным видам спорта. 
Хайдайвинг. Женщины 0+
06:45, 07:50, 09:30, 10:40, 13:15, 15:35, 18:00, 
21:35 Новости
06:50, 09:35, 13:20, 15:40, 21:05, 23:00 Все на 
Матч!
07:55 Чемпионат мира по водным видам спорта. 
Хайдайвинг. Мужчины 0+
10:45 "Шёлковый путь 2019" 12+
11:15 Футбол. Международный Кубок чемпио-
нов. "Ювентус" (Италия) - "Тоттенхэм" (Англия) 
0+
13:50 Чемпионат мира по водным видам спорта. 
Плавание. Финалы 0+
16:40 "Большая вода Кванджу" Обзор Чемпиона-
та мира по водным видам спорта 12+
18:05 Специальный репортаж "Битва рекордов" 
12+
18:25 "Реальный спорт. Бокс" 16+
19:15 Международный день бокса. Фёдор Чуди-
нов против Эзекьеля Освальдо Мадерны. Бой 
за титул WBA Continental в суперсреднем весе. 
Магомед Мадиев против Евгения Терентьева 16+
21:40 Фехтование. Чемпионат мира 0+
23:45 Х/ф "Полицейская история" 16+
02:05 Профессиональный бокс. Артур Бетербиев 
против Радивойе Каладжича. Бой за титул чем-
пиона мира по версии IBF в полутяжёлом весе 
16+
03:55 Чемпионат мира по водным видам спорта. 
Плавание. Квалификация 0+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 "Настроение"
08:00 "Ералаш" 6+
08:20 Х/ф "Семь нянек" 6+
09:55 Х/ф "Моя морячка" 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Т/с "Она написала убийство" 12+
13:40 "Мой герой. Евгений Герчаков" 12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:05 Т/с "Отец Браун" 16+
16:55 "Естественный отбор" Ток-шоу 12+
18:20 Т/с "Погоня за тремя зайцами" 12+
20:05, 02:25 Х/ф "Кто ты?" 16+
22:30 "Украина. Слуга всех господ". Специаль-
ный репортаж 16+
23:05 "Знак качества" 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 "Петровка, 38" 16+
00:55 "Девяностые. Чёрный юмор" 16+
01:45 Д/ф "Светлана Аллилуева. Дочь за отца" 
12+
03:50 Т/с "Под каблуком" 12+
05:30 "10 самых... Звёздные "срочники" 16+

РОССИЯ К 
06:30 "Пешком..." Москва шаляпинская
07:05, 13:35 Д/ф "Молнии рождаются на земле. 
Телевизионная система "Орбита"
07:45 "Легенды мирового кино"
08:15 Х/ф "Чистое небо"
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости культуры
10:15 Д/ф "Мой Шостакович"
11:05 Т/с "Сита и Рама"
12:40 Линия жизни. Дмитрий Шпаро
14:15 Д/ф "Не укради. Возвращение святыни"
15:10 Спектакль "Чайка"
18:10 Д/ф "Австрия. Зальцбург. Дворец Альте-
нау"
18:40, 00:30 Звезды XXI века. Юджа Ванг.
19:45 Д/ф "Древний Египет. Жизнь и смерть в 
Долине Царей"
20:45 "Жизнь не по лжи"
21:50 Х/ф "Гонки по вертикали"
23:00 Д/ф "Красота скрытого"
23:50 Д/ф "Лунные скитальцы"
01:20 Т/с "В лесах и на горах"

ДОМАШНИЙ 
06:30 "Удачная покупка" 16+
06:40 Д/ц "Плохие девчонки" 16+
07:40, 04:50 "По делам несовершеннолетних" 
16+
08:40 "Давай разведемся!" 16+
09:40, 04:00 "Тест на отцовство" 16+
10:40, 02:30 Д/с "Реальная мистика" 16+
12:35, 00:55 Д/с "Понять. Простить" 16+
14:15 Х/ф "Стрекоза" 16+
19:00 Х/ф "Женить миллионера!" 16+
22:50 Т/с "Любопытная Варвара" 16+
05:40 "Домашняя кухня" 16+

ВТОРНИК
23 ИЮЛЯ

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, 18:25, 01:05, 03:05 "Время покажет" 
16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
18:50 "На самом деле" 16+
19:50 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Двое против смерти" 12+
23:30 "Камера. Мотор. Страна" 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 "Рая знает всё!" 12+
23:00 Т/с "Доктор Рихтер" 16+
01:20 Т/с "Московская борзая" 16+
04:05 Т/с "Семейный детектив" 16+

НТВ 
05:10, 04:25 Т/с "Кодекс чести" 16+
06:00 "Утро. Самое лучшее" 16+
08:05 Т/с "Мухтар. Новый след" 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
10:20 Т/с "Лесник" 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00, 16:25, 19:40 Т/с "Ментовские войны" 16+
23:00 Т/с "Свидетели" 16+
00:45 Т/с "Паутина" 16+
03:40 Д/с "Таинственная Россия" 16+

МАТЧ ТВ 
06:00 Чемпионат мира по водным видам спорта. 
Плавание. Квалификация 0+
06:45, 08:25, 10:50, 13:20, 15:55, 19:00, 21:05 
Новости
06:50, 10:55, 13:25, 16:00, 19:05, 23:00 Все на 
Матч!
08:30 Футбол. Российская Премьер-лига 0+
10:20 Специальный репортаж "Московское "Тор-
педо". Чёрным по белому" 12+
11:20 Международный день бокса. Фёдор Чуди-
нов против Эзекьеля Освальдо Мадерны. Бой 
за титул WBA Continental в суперсреднем весе. 
Магомед Мадиев против Евгения Терентьева 16+
13:50 Чемпионат мира по водным видам спорта. 
Плавание. Финалы 0+
17:00 Профессиональный бокс. Мэнни Пакьяо 
против Кита Турмана. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBA в полусреднем весе. Сергей 
Липинец против Джона Молины-мл 16+
19:55 Пляжный футбол. Чемпионат мира-2019. 
Отборочный турнир 0+
21:10 Фехтование. Чемпионат мира 0+
23:35 Х/ф "Не отступать и не сдаваться" 16+
01:30 Специальный репортаж "Переходный пери-
од. Европа" 12+
02:00 Футбол. Международный Кубок чемпио-
нов. "Реал" (Мадрид, Испания) - "Арсенал" (Ан-
глия) 0+
04:00 Футбол. Международный Кубок чемпионов. 
"Бавария" (Германия) - "Милан" (Италия) 0+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 "Настроение"
08:05 "Доктор И..." 16+
08:35 Х/ф "Ночной мотоциклист" 12+
10:00 Х/ф "Случай в квадрате 36-80" 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Т/с "Она написала убийство" 12+
13:40 "Мой герой. Екатерина Дурова" 12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:05 Т/с "Отец Браун" 16+
16:55 "Естественный отбор" Ток-шоу 12+
18:20 Т/с "Погоня за тремя зайцами" 12+
20:05, 02:30 Х/ф "Кто ты?" 16+
22:30 "Осторожно, мошенники!" 16+
23:05 "Хроники московского быта. Позорная род-
ня" 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 "Петровка, 38" 16+
00:55 "Девяностые. Выпить и закусить" 16+
01:45 Д/ф "Валерий Чкалов. Жил-был летчик" 12+
04:00 Т/с "Под каблуком" 12+
05:30 "10 самых..."Старшие" жёны" 16+

РОССИЯ К 
06:30 "Пешком..." Москва Врубеля
07:05, 14:00, 19:45 Д/ф "Древний Египет. Жизнь и 
смерть в Долине Царей"
08:10 "Легенды мирового кино"
08:35, 21:50 Х/ф "Гонки по вертикали"
09:45 Важные вещи. "Пушечки Павла I"
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости культуры
10:15 Острова. Леонид Куравлёв
11:00 Т/с "Сита и Рама"

12:35 "Полиглот. Английский с нуля за 16 часов! 
№13"
13:20 Д/ф "Лунные скитальцы"
15:10 Спектакль "Чайка"
18:00 "2 Верник 2"
18:40, 00:20 Звезды XXI века. Филипп Жарусски
20:45 "Спокойной ночи, малыши!"
21:00 С.Аранович. Острова
21:45 Жан Этьен Лиотар. "Прекрасная шоколад-
ница"
23:00 "Красота скрытого"
23:50 Д/ф "Полет на Марс, или Волонтеры "Крас-
ной планеты"
01:10 Т/с "В лесах и на горах"
02:40 Д/с "Первые в мире. Фотопленка Малахов-
ского"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 06:20 "6 кадров" 16+
06:45 "Удачная покупка" 16+
06:55 Д/ц "Плохие девчонки" 16+
07:55, 05:35 "По делам несовершеннолетних" 
16+
08:55 "Давай разведемся!" 16+
09:55, 04:45 "Тест на отцовство" 16+
10:55, 03:10 Д/с "Реальная мистика" 16+
12:55, 01:10 Д/с "Понять. Простить" 16+
15:15 Х/ф "Тёщины блины" 12+
19:00 Х/ф "В ожидании любви" 16+
23:00 Т/с "Любопытная Варвара" 16+

СРЕДА
24 ИЮЛЯ

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, 18:25, 01:15, 03:05 "Время покажет" 
16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
18:50 "На самом деле" 16+
19:50 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Двое против смерти" 12+
23:30 "Звезды под гипнозом" 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 "Рая знает всё!" 12+
23:00 Т/с "Доктор Рихтер" 16+
01:20 Т/с "Московская борзая" 16+
03:20 Т/с "Семейный детектив" 16+

НТВ 
05:10, 04:30 Т/с "Кодекс чести" 16+
06:00 "Утро. Самое лучшее" 16+
08:05 Т/с "Мухтар. Новый след" 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
10:20 Т/с "Лесник" 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00, 16:25, 19:40 Т/с "Ментовские войны" 16+
23:00 Т/с "Свидетели" 16+
00:45 Т/с "Паутина" 16+
03:55 "Их нравы" 0+

МАТЧ ТВ 
06:00 Чемпионат мира по водным видам спорта. 
Хайдайвинг. Мужчины 0+
07:30, 11:25, 18:00, 19:50, 21:05 Новости
07:35, 11:30, 13:35, 18:05, 21:10, 22:45 Все на 
Матч!
09:25 Футбол. Международный Кубок чемпио-
нов. "Реал" (Мадрид, Испания) - "Арсенал" (Ан-
глия) 0+
12:25 Чемпионат мира по водным видам спорта. 
Водное поло. Женщины. 1/2 финала 0+
13:55 Чемпионат мира по водным видам спорта. 
Плавание. Финалы 0+
16:00 Футбол. Международный Кубок чемпионов. 
"Ювентус" (Италия) - "Интер" (Италия) 0+
19:20, 22:25 "Страна восходящего спорта" 12+
19:55 Пляжный футбол. Чемпионат мира-2019. 
Отборочный турнир 0+
21:40 "Мурат Гассиев. Новый вызов" 16+
23:10 Футбол. Международный Кубок чемпионов. 
"Гвадалахара" (Мексика) - "Атлетико" (Испания) 
0+
01:10 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/8 финала. 
"Насьональ" (Уругвай) - "Интернасьонал" (Бра-
зилия) 0+
03:10 Футбол. Международный Кубок чемпионов. 
"Фиорентина" (Италия) - "Бенфика" (Португалия) 
0+
05:00 Чемпионат мира по водным видам спорта. 
Плавание. Квалификация 0+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 "Настроение"
08:00 "Ералаш" 6+
08:10 "Доктор И..." 16+
08:40 Х/ф "Бестселлер по любви" 12+
10:35 Д/ф "Инна Ульянова. В любви я Эйнштейн!" 
12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Т/с "Она написала убийство" 12+
13:40 "Мой герой. Алексей Чумаков" 12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:05 Т/с "Отец Браун" 16+
17:00 "Естественный отбор" Ток-шоу 12+
18:15 Т/с "Три лани на алмазной тропе" 12+
20:05, 02:25 Х/ф "Кто ты?" 16+
22:30 "Линия защиты. Права на убийство" 16+
23:05 "Прощание. Никита Хрущев" 16+
00:00 События. 25-й час 16+

00:35 "Петровка, 38" 16+
00:55 "Хроники московского быта. Кровавый 
шоу-бизнес девяностых" 12+
01:45 Д/ф "Жуков и Рокоссовский. Служили два 
товарища" 12+
04:00 Т/с "Под каблуком" 12+
05:35 "10 самых... Внезапные разлуки звезд" 16+

РОССИЯ К 
06:30 "Пешком..." Москва Третьякова
07:05, 14:00 Д/ф "Древний Египет. Жизнь и 
смерть в Долине Царей"
08:10 "Легенды мирового кино"
08:35, 21:50 Х/ф "Гонки по вертикали"
09:45 Важные вещи. "Часы Меншикова"
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости культуры
10:15 Острова. С.Аранович
11:00 Т/с "Сита и Рама"
12:35 "Полиглот. Английский с нуля за 16 часов! 
№14"
13:20 Д/ф "Полет на Марс, или Волонтеры "Крас-
ной планеты"
13:45 Цвет времени. Анатолий Зверев
15:10 Спектакль "Чайка"
17:25 Д/ф "Олег Янковский. Полеты наяву"
18:15 Цвет времени. Караваджо.
18:30, 00:30 Звезды XXI века. Бертран Шамайю
19:45 Д/ф "Китай. Империя времени"
20:45 "Спокойной ночи, малыши!"
20:55 И.Авербах. Острова
21:40 Леонардо да Винчи. "Джоконда"
23:00 "Красота скрытого"
23:50 Д/ф "Proневесомость"
01:25 Т/с "В лесах и на горах"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 06:20 "6 кадров" 16+
06:35 "Удачная покупка" 16+
06:45 Д/ц "Плохие девчонки" 16+
07:45, 05:35 "По делам несовершеннолетних" 
16+
08:45 "Давай разведемся!" 16+
09:45, 04:45 "Тест на отцовство" 16+
10:45, 03:05 Д/с "Реальная мистика" 16+
12:45, 01:05 Д/с "Понять. Простить" 16+
15:05 Х/ф "Ящик Пандоры" 16+
19:00 Х/ф "Счастье есть" 16+
23:00 Т/с "Любопытная Варвара" 16+

ЧЕТВЕРГ
25 ИЮЛЯ

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, 18:25, 01:20, 03:05 "Время покажет" 
16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
18:50 "На самом деле" 16+
19:50 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Двое против смерти" 12+
23:30 "Вечерний Ургант" 16+
00:25 "На ночь глядя" 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 "Рая знает всё!" 12+
23:00 "Ко Дню сотрудника органов следствия РФ. 
Профессия - следователь" 16+
23:55 Т/с "Московская борзая" 16+
03:45 Т/с "Семейный детектив" 16+

НТВ 
05:15, 04:30 Т/с "Кодекс чести" 16+
06:00 "Утро. Самое лучшее" 16+
08:05 Т/с "Мухтар. Новый след" 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
10:20 Т/с "Лесник" 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00, 16:25, 19:40 Т/с "Ментовские войны" 16+
23:00 Т/с "Свидетели" 16+
00:45 Т/с "Паутина" 16+
03:50 "Их нравы" 0+

МАТЧ ТВ 
06:00 Чемпионат мира по водным видам спорта. 
Плавание. Квалификация 0+
06:45 Д/ц "Вся правда про ..." 12+
07:00, 08:55, 11:00, 13:35, 21:55 Новости
07:05, 11:35, 13:40, 23:00 Все на Матч!
09:00 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/8 финала. 
"Атлетико Паранаэнсе" (Бразилия) - "Бока Хуни-
орс" (Аргентина) 0+
11:05 Специальный репортаж "Переходный пери-
од. Европа" 12+
12:25 Чемпионат мира по водным видам спорта. 
Водное поло. Мужчины. 1/2 финала 0+
13:55 Чемпионат мира по водным видам спорта. 
Плавание. Финалы 0+
16:00 Футбол. Международный Кубок чемпионов. 
"Тоттенхэм" (Англия) - "Манчестер Юнайтед" (Ан-
глия) 0+
18:00 "Реальный спорт. Волейбол" 12+
18:40 Пляжный футбол. Чемпионат мира-2019. 
Отборочный турнир 0+
19:50 "Футбол. Лига Европы" 0+
22:00 "Большая вода Кванджу" Обзор Чемпиона-
та мира по водным видам спорта 12+
23:35 Х/ф "Реальный Рокки" 16+
01:25 Профессиональный бокс. Диллиан Уайт 
против Оскара Риваса. Дерек Чисора против Ар-
тура Шпильки 16+
03:25 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/8 финала. 

"Гремио" (Бразилия) - "Либертад" (Парагвай) 0+
05:25 "Команда мечты" 12+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 "Настроение"
08:00 "Ералаш" 6+
08:10 Х/ф "Карнавальная ночь" 12+
08:40 Х/ф "Школьный вальс" 12+
10:30 Д/ф "Василий Шукшин. Правду знаю толь-
ко я" 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Т/с "Она написала убийство" 12+
13:40 "Мой герой. Ольга Ломоносова" 12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:05 Т/с "Отец Браун" 16+
16:55 "Естественный отбор" Ток-шоу 12+
18:15 Т/с "Три лани на алмазной тропе" 12+
20:05, 02:25 Х/ф "Кто ты?" 16+
22:30 "Вся правда" 16+
23:05 Д/ф "Последняя передача. Трагедии звезд 
голубого экрана" 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 "Петровка, 38" 16+
00:55 "Удар властью. Виктор Черномырдин" 
16+
01:45 Д/ф "Ворошилов против Тухачевского. 
Маршал на заклание" 12+
03:55 Т/с "Под каблуком" 12+
05:30 "10 самых... Любовные треугольники" 
16+

РОССИЯ К 
06:30 "Пешком..." Москва Высоцкого.
07:05, 14:05, 19:45 Д/ф "Китай. Империя вре-
мени"
07:55 Д/с "Первые в мире"
08:10 "Легенды мирового кино"
08:35 Х/ф "Гонки по вертикали"
09:45 Важные вещи. "Бюст Победоносцева"
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости культуры
10:15 Острова. Илья Авербах
11:00 Т/с "Сита и Рама"
12:35 "Полиглот. Английский с нуля за 16 часов! 
№15"
13:20 Д/ф "Proневесомость"
15:10 Спектакль "Чайка"
18:05 Д/ф "Ход к зрительному залу... Вячеслав 
Невинный"
18:50  Звезды XXI века. Джованни Соллима и 
Клаудио Бохоркес
20:35 Василий Шукшин. Острова
21:30 Х/ф "Позови меня в даль светлую"
23:00 "Красота скрытого"
23:50 Д/ф "Женский космос"
00:30 Звезды XXI века. Джозеф Каллейя
01:30 Т/с "В лесах и на горах"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 06:15 "6 кадров" 16+
06:40 "Удачная покупка" 16+
06:50 Д/ц "Плохие девчонки" 16+
07:50, 05:30 "По делам несовершеннолетних" 
16+
08:50 "Давай разведемся!" 16+
09:50, 04:40 "Тест на отцовство" 16+
10:50, 03:10 Д/с "Реальная мистика" 16+
12:45, 01:10 Д/с "Понять. Простить" 16+
15:05 Х/ф "Счастье есть" 16+
19:00 Х/ф "Одинокие сердца" 16+
23:05 Т/с "Любопытная Варвара" 16+

ПЯТНИЦА
26 ИЮЛЯ

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, 18:25 "Время покажет" 16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
18:50 "На самом деле" 16+
19:50 "Поле чудес" 16+
21:00 Время
21:30 "Три аккорда" 16+
23:20 "Вечерний Ургант" 16+
00:15 Д/ф "Ингмар Бергман" 16+
01:10 Х/ф "Патерсон" 18+
03:35 "Про любовь" 16+
04:20 "Наедине со всеми" 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 "Рая знает всё!" 12+
23:00 Х/ф "Золотце" 12+

19_07_19.indd   18 18.07.2019   17:05:25



19№ 33, 19 июля 2019

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.07.2019  № 2007
г. Всеволожск
Об установлении требований к перевозкам пассажиров и ба-

гажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам 
по нерегулируемым тарифам на территории Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области

В соответствии с частью 4 статьи 17 Федерального закона от 13 
июля 2015 года № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пас-
сажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным 
электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 
администрация муниципального образования «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить требования к юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям, участникам договора простого товарищества, осу-
ществляющим регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобиль-
ным транспортом по муниципальным маршрутам по нерегулируемым 
тарифам на территории Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские 
вести» и разместить на официальном сайте администрации в сети Ин-
тернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального 
опубликования.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на замести-
теля главы администрации по строительству и жилищно-коммунальному 
хозяйству Кондрашина А.В.

Глава администрации А.А. Низовский

Приложение к постановлению администрации 
от 15.07.2019 № 2007

ТРЕБОВАНИЯ 
к юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, 

участникам договора простого товарищества, осуществляющим 
регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом по муниципальным маршрутам по нерегулируемым 
тарифам на территории Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области

Настоящие требования к юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям, участникам договора простого товарищества, осу-
ществляющим регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобиль-
ным транспортном по муниципальным маршрутам по нерегулируемым 
тарифам на территории Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области (далее – Требования), разработаны в соответствии с 
частью 4 статьи 17 Федерального закона от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об 
организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобиль-
ным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в 
Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законода-

тельные акты Российской Федерации» (далее – Федеральный закон) и 
являются обязательными для соблюдения.

Понятия и термины, используемые в настоящих Требованиях, при-
меняются в значениях, определенных законодательством Российской 
Федерации.

Регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транс-
портом по муниципальным  маршрутам регулярных перевозок по не-
регулируемым тарифам на территории Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области (далее – перевозки) осуществляются в со-
ответствии с выданными свидетельствами об осуществлении перевозок 
по муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории Все-
воложского муниципального района Ленинградской области (далее – сви-
детельства) и картами маршрута регулярных перевозок (далее – карты).

ТРЕБОВАНИЯ
Юридические лица, индивидуальные предприниматели, участники 

договора простого товарищества, осуществляющие регулярные пере-
возки пассажиров и багажа автомобильным транспортом по нерегули-
руемым тарифам на территории Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области, обязаны:

1) не превышать указанное в реестре муниципальных маршрутов 
регулярных перевозок муниципального образования «Всеволожский му-
ниципальный район» Ленинградской области максимальное количество 
транспортных средств различных классов, которое разрешается одно-
временно использовать для перевозок по маршруту регулярных пере-
возок в соответствии с установленным расписанием.

В случае если в зависимости от времени года, дня недели и вре-
мени суток используется меньшее количество транспортных средств, 
необходимо указать данную информацию в расписании;

2) не превышать максимально допустимого соотношения в 3% 
между количеством рейсов, не выполненных в течение одного кварта-
ла, и количеством рейсов, предусмотренным для выполнения в течение 
данного квартала установленным расписанием.

К невыполненным не относятся рейсы, не выполненные вследствие 
дорожно-транспортных происшествий, произошедших по вине иных 
участников дорожного движения, снижения скорости движения транс-
портных средств, вызванного неблагоприятными погодными условиями 
или образовавшимися заторами на автомобильных дорогах, рейсы, не 
учтенные вследствие технических сбоев в информационной системе на-
вигации, а также рейсы, не выполненные вследствие иных обстоятельств, 
предусмотренных законом или иным нормативным правовым актом Ле-
нинградской области, муниципальным нормативным правовым актом;

3) обеспечить передачу мониторинговой информации о месте на-
хождения транспортных средств, используемых для данных перевозок, в 
региональную навигационно-информационную систему Ленинградской  
области в соответствии с требованиями приказа Министерства транс-
порта Российской Федерации от 31.07.2012 № 285 «Об утверждении 
требований к средствам навигации, функционирующим с использова-
нием навигационных сигналов системы ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS и 
предназначенным для обязательного оснащения транспортных средств 
категории M, используемых для коммерческих перевозок пассажиров, и 
категории N, используемых для перевозки опасных грузов»;

4) обеспечить исправную работу установленных в транспортном 
средстве оборудования для перевозок пассажиров из числа инвалидов, 
системы контроля температуры воздуха, электронного информационно-

го табло, оборудования для безналичной оплаты проезда;
5) информировать администрацию муниципального образования 

«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области об из-
менении тарифов на регулярные перевозки за тридцать календарных 
дней до их изменения. 

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ГЛАВА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

17.07.2019  № 64-04
г. Всеволожск
О проведении публичных слушаний по проекту решения о 

предоставлении разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования «для индивидуального жилищного строительства» для 
земельного участка с кадастровым номером 47:07:0404005:680, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, в районе д. Скотное, земли ТОО ''Вартемяки''

Рассмотрев письменное обращение вх. № 171/4.3-04-02 от 
16.07.2019 года и представленные документы, в соответствии с феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Градостро-
ительным кодексом Российской Федерации, уставом муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской об-
ласти, руководствуясь Положением «О порядке организации и прове-
дения публичных слушаний, общественных обсуждений на территории 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области, утвержденным решением совета депутатов от 
27.07.2017 № 58: 

1. Провести публичные слушания по проекту решения о предостав-
лении разрешения на условно разрешенный вид использования «для 
индивидуального жилищного строительства» для земельного участка с 
кадастровым номером 47:07:0404005:680, расположенного по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, в районе д. Скотное, зем-
ли ТОО ''Вартемяки''.

2. Установить сроки проведения публичных слушаний с 26 июля 
2019 года по 23 августа 2019 года.

3. Определить органом, уполномоченным на организацию и прове-
дение публичных слушаний, Комиссию по подготовке проектов Правил 
землепользования и застройки муниципальных образований Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области (далее – Комис-
сия).

4. Комиссии:
4.1. Опубликовать оповещение о начале публичных слушаний в 

газете «Всеволожские вести» и разместить на официальном сайте МО 
«Всеволожский муниципальный район» в сети Интернет в срок до 26 
июля 2019 года.

4.2. Организовать экспозицию проекта, подлежащего рассмотре-
нию на публичных слушаниях, и информационных материалов к нему по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Агалатово, во-
енный городок, д. 158, помещение совета депутатов с 02 августа 2019 
года. 

4.3. Предоставить главе муниципального образования протокол 
собрания публичных слушаний и заключение о результатах публичных 
слушаний в срок до 23 августа 2019 года.

5. Заключение о результатах публичных слушаний опубликовать в 
газете «Всеволожские вести» и разместить на официальном сайте МО 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области в сети 
Интернет в срок до 23 августа 2019 года.

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю 
за собой.

Глава муниципального образования «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области О.В. Ковальчук

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.07.2019  №  2009
г. Всеволожск
Об установлении муниципальных маршрутов регулярных пе-

ревозок по регулируемым тарифам на территории Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области

В соответствии со ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», требованиями ст. 12 Федерального закона от 13 июля 
2015 года № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров 
и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электри-
ческим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Фе-
деральный закон), постановлением администрации МО «Всеволожский 
муниципальный район» ЛО от 30.01.2018 № 179 «О порядке установления, 
изменения, отмены муниципальных маршрутов регулярных перевозок на 
территории Всеволожского муниципального района Ленинградской обла-
сти» администрация муниципального образования «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить муниципальные маршруты регулярных перевозок по 
регулируемым тарифам на территории Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области (далее – муниципальные маршруты):

1.1. № 665 «п. Бугры – ст. м. «Девяткино»; 
1.2. № 669 «п. Токсово – д. Лупполово».
2. Сектору организации транспортного обслуживания населения 

администрации (Иванов А.С.) внести в Реестр муниципальных маршру-
тов регулярных перевозок муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области сведения о муници-
пальных маршрутах, предусмотренные пунктами 1 – 10 части 1 статьи 
26 Федерального закона. 

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

4. Контроль за исполнением постановления возложить на замести-
теля главы администрации по строительству и жилищно-коммунальному 
хозяйству Кондрашина А.В.

Глава администрации А.А. Низовский

ПРОГРАММА ТВ С 22 ПО 28 ИЮЛЯ
НТВ 
05:15 Т/с "Кодекс чести" 16+
06:00 "Утро. Самое лучшее" 16+
08:05 Т/с "Мухтар. Новый след" 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
10:20 Т/с "Лесник" 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00, 16:25, 19:40 Т/с "Ментовские войны" 
16+
23:00 Т/с "Свидетели" 16+
00:45 "Мы и наука. Наука и мы" 12+
01:30 Т/с "Паутина" 16+
04:40 "Их нравы" 0+

МАТЧ ТВ 
06:00 Д/ц "Вся правда про ..." 12+
06:30 "Ген победы" 12+
07:00, 08:55, 10:55, 15:55, 19:50, 21:05 Новости
07:05, 11:00, 13:30, 16:00, 23:00 Все на Матч!
09:00 Х/ф "Не отступать и не сдаваться" 16+
11:55 Формула-1. Гран-при Германии. Свободная 
практика 0+
13:50 Чемпионат мира по водным видам спорта. 
Плавание. Финалы 0+
16:30 Профессиональный бокс. Диллиан Уайт 
против Оскара Риваса. Дерек Чисора против Ар-
тура Шпильки 16+
18:20 "Капитаны" 12+
18:50 Все на футбол! Афиша 12+
19:55 Пляжный футбол. Чемпионат мира-2019. 
Отборочный турнир 0+
21:10 "Гран-при с Алексеем Поповым" 12+
21:40 Профессиональный бокс. Мэнни Пакьяо 
против Кита Турмана. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBA в полусреднем весе. Сергей 
Липинец против Джона Молины-мл 16+
23:35 Х/ф "Второй шанс" 16+
02:00 "Команда мечты" 12+
02:30 Футбол. Международный Кубок чемпионов. 
"Реал" (Мадрид, Испания) - "Атлетико" (Испания) 
0+
04:30 Д/ф "Прибой" 12+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 "Настроение"
08:00 05:35 "Ералаш" 6+
08:15 Д/ф "Польские красавицы. Кино с акцен-
том" 12+
09:20, 11:50 Х/ф "Крылья" 12+
11:30, 14:30, 22:00 События 16+
13:30, 15:05 Х/ф "Беги, не оглядывайся!" 12+
14:50 "Город новостей" 16+
18:10 Х/ф "Кем мы не станем" 12+
20:05 Х/ф "Снайпер" 16+
22:30 "Он и Она" 16+
00:00 Д/ф "О чём молчит Андрей Мягков" 12+
00:55 Д/ф "Список Пырьева. От любви до нена-
висти" 12+
01:45 Д/ф "Актерские драмы. Уйти от искушения" 
12+
02:30 "Петровка, 38" 16+
02:45 Х/ф "Погоня за тремя зайцами" 12+

РОССИЯ К 
06:30 "Пешком..." Москва музейная
07:05, 14:05 Д/ф "Китай. Империя времени"
08:00 "Легенды мирового кино"
08:25 Х/ф "Позови меня в даль светлую"
10:00, 15:00, 19:30, 23:10 Новости культуры
10:15 Д/ф "Я пришел, чтобы простить тебя"
11:00 Т/с "Сита и Рама"
12:35 "Полиглот. Английский с нуля за 16 часов! 
№16"
13:20 Д/ф "Женский космос"
15:10 "А.Чехов. Живешь в таком климате..."

16:55 Д/ф "Душа Петербурга"
17:50 "Билет в Большой"
18:30 Звезды XXI века. Джозеф Каллейя.
19:45 Х/ф "Инспектор Гулл"
22:10 Линия жизни. Наталья Аринбасарова
23:30 Х/ф "Миссионер"
00:55 Себастьен Жиньо и Денис Чанг. Концерт в 
Монреале
02:00 Д/ф "Дикая Ирландия - на краю земли"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 06:20 "Удачная покупка" 16+
06:40, 06:10 "6 кадров" 16+
07:00 Д/ц "Плохие девчонки" 16+
08:00 "По делам несовершеннолетних" 16+
09:00 "Давай разведемся!" 16+
10:00 "Тест на отцовство" 16+
11:00 Х/ф "Если у вас нету тёти..." 12+
19:00 Х/ф "Лучший друг семьи" 16+
23:15 Х/ф "Храм любви" 16+
02:00 Х/ф "Адель" 16+
03:45 Д/ц "Астрология. Тайные знаки" 16+

СУББОТА
27 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 Д/ф "Арктика. Выбор смелых" 12+
07:15 "Играй, гармонь любимая!" 12+
08:00 Х/ф "Два Федора" 0+
09:45 "Слово пастыря" 0+
10:15 "К 90-летию В. Шукшина. Душе нужен 
праздник" 12+
11:15 "В гости по утрам"
12:15 Х/ф "Калина красная" 12+
14:20 Х/ф "Печки-лавочки" 0+
16:20 "Эксклюзив" 16+
18:00 "Кто хочет стать миллионером?" 12+
19:30, 21:20 "Сегодня вечером" 16+
21:00 Время
23:00 "Своя колея" 16+
01:00 Х/ф "Будь круче!" 16+
03:10 "Про любовь" 16+
03:55 "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, 14:00, 20:00 Вести
11:20 Вести. Местное время
11:40 "Смеяться разрешается"
14:20, 20:30 Т/с "Дом у большой реки" 16+
00:55 Х/ф "Испытание верностью" 16+

НТВ 
05:10 Х/ф "Они сражались за Родину" 0+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:20 "Готовим с Алексеем Зиминым" 0+
08:50 "Кто в доме хозяин?" 12+
09:30 "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+
19:25 Т/с "Пёс" 16+
23:25 Ты не поверишь! 16+
00:25 "Квартирник НТВ у Маргулиса" 16+
01:15 "Фоменко фейк" 16+
01:35 Т/с "Паутина" 16+

МАТЧ ТВ 
06:00 Д/ц "Вся правда про ..." 12+
06:30 Реальный спорт. Волейбол 12+
07:15 Х/ф "Реальный Рокки" 16+
09:05 Футбол. Международный Кубок чемпионов. 
"Реал" (Мадрид, Испания) - "Атлетико" (Испания) 
0+
11:05, 12:15, 17:00, 20:55 Новости
11:15 Все на футбол! Афиша 12+
12:25 Чемпионат мира по водным видам спорта. 
Водное поло. Мужчины. Финал 0+
13:35, 17:10, 21:00, 23:00 Все на Матч!
13:50 Чемпионат мира по водным видам спорта. 
Плавание. Финалы 0+
15:55 Формула-1. Гран-при Германии. Квалифи-
кация 0+
18:05 Специальный репортаж "Пляжный футбол. 
Дорога на Чемпионат мира" 12+
18:25 Пляжный футбол. Чемпионат мира-2019. 
Отборочный турнир. Финал 0+
19:35 Футбол. Суперкубок Нидерландов. "Аякс" 
- ПСВ 0+
22:00 "Большая вода Кванджу". Обзор Чемпиона-
та мира по водным видам спорта 12+
23:30 "Кибератлетика" 16+
00:00 Х/ф "Гладиатор" 16+
02:00 Профессиональный бокс. Всемирная Су-
персерия. 1/2 финала. Мурат Гассиев против 
Юниера Дортикоса 16+
04:00 Профессиональный бокс. Мурат Гассиев 
против Джоуи Давейко. Хосе Карлос Рамирес 
против Мориса Хукера. Бой за титулы чемпиона 
мира по версиям WBO и WBC в первом полусред-
нем весе 16+

ТВ-ЦЕНТР 
05:50 "Марш-бросок" 12+
06:20 Х/ф "Притворщики" 12+
08:20 "Православная энциклопедия" 6+
08:45 Х/ф "На Дерибасовской хорошая погода, 
или На Брайтон-Бич опять идут дожди" 16+
10:35 Д/ф "Последняя передача. Трагедии звезд 
голубого экрана" 12+
11:30, 14:30, 22:00 События 16+
11:45 Х/ф "Всадник без головы" 0+
13:50, 14:45 Х/ф "Юрочка" 12+
18:05 Х/ф "Шаг в бездну" 12+
22:15 "Девяностые. Кремлёвские жёны" 16+
23:05 "Дикие деньги. Бадри Патаркацишвили" 
16+
00:00 "Прощание. Юрий Щекочихин" 16+
00:50 "Украина. Слуга всех господ". Специаль-
ный репортаж 16+
01:20 Х/ф "Судьба резидента" 12+
03:55 Х/ф "Шестой" 12+
05:15 "10 самых... Опасные звезды за рулем" 16+
05:40 "Ералаш" 6+

РОССИЯ К 
06:30 "Библейский сюжет"
07:05 М/ф "Три дровосека", "Высокая горка"
07:40 Х/ф "Расмус-бродяга"
10:00 "Передвижники. Михаил Нестеров"
10:30 Х/ф "Инспектор Гулл"
12:50 "Театральная летопись. Владимир Зель-
дин"
13:40 Д/с "Культурный отдых"
14:05 Д/ф "Дикая Ирландия - на краю земли"
15:00 Сон Чжин Чо, Валерий Гергиев и Симфони-
ческий оркестр Мариинского театра.
16:40 Д/с "Предки наших предков"
17:20 "Мой серебряный шар. Михаил Жаров"
18:05 Х/ф "Близнецы"
19:30 Д/ф "Агент А/201. Наш человек в гестапо"
21:00 Спектакль "Рассказы Шукшина"

23:35 Маэстро Раймонд Паулс и Биг-бенд Лат-
вийского радио.
00:40 Д/ф "Экзотическая Мьянма"
01:30 Искатели. "Тайная жизнь короля модерна"
02:15 М/ф для взрослых "Олимпионики", "Притча 
об артисте (Лицедей)"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 02:25 Х/ф "Любовь и немного перца" 16+
08:20 Х/ф "Пелена" 16+
19:00 Х/ф "Любовь как несчастный случай" 12+
23:05 Х/ф "Бобби" 16+
03:55 Д/ц "Астрология. Тайные знаки" 16+
04:45 Д/ц "Предсказания: 2019" 16+
05:30 "Домашняя кухня" 16+
05:55 "6 кадров" 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ
28 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00, 06:10 Х/ф "Командир счастливой "Щуки" 
12+
06:00, 10:00 Новости
07:00, 10:10 День Военно-морского флота РФ. 
Праздничный канал
11:00 Торжественный парад к Дню Военно-мор-
ского флота РФ
12:35 Д/ф "Цари океанов" 12+
13:40 Х/ф "72 метра" 12+
16:30 "Клуб Весёлых и Находчивых". Премьер-
лига 16+
18:00 "Точь-в-точь" 16+
21:00 Время
21:50 Т/с "Лучше, чем люди" 16+
23:50 Х/ф "Моя семья тебя уже обожает" 16+
01:25 Х/ф "И Бог создал женщину" 16+

РОССИЯ 1 
05:05 Х/ф "Приказано женить" 16+
07:20 "Семейные каникулы"
07:30 "Смехопанорама Евгения Петросяна"
08:00 "Утренняя почта"
08:40 Местное время. Воскресенье
09:20 "Ко Дню военно-морского флота. Затерян-
ные в Балтике" 12+
10:10 "Сто к одному"
11:00, 20:00 Вести
11:20 Т/с "Впереди день" 12+
22:00 "Воскресный вечер с Владимиром Соло-
вьёвым" 12+
01:00 Д/ф "Огненная кругосветка" 12+
02:00 Х/ф "Первый после Бога" 16+

НТВ 
04:50 Х/ф "Ко мне, Мухтар!" 6+
06:10 Х/ф "Высота" 0+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 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+
19:40 Т/с "Пёс" 16+
23:40 Т/с "Параграф 78" 16+
01:30 Т/с "Паутина" 16+

МАТЧ ТВ 
06:00 Профессиональный бокс. Мурат Гассиев 
против Джоуи Давейко. Хосе Карлос Рамирес 
против Мориса Хукера. Бой за титулы чемпиона 
мира по версиям WBO и WBC в первом полусред-
нем весе 16+

07:00 "Реальный спорт. Бокс" 16+
07:45 Х/ф "Второй шанс" 16+
10:10, 11:55 Новости
10:20, 03:00 "Гран-при с Алексеем Поповым" 12+
10:55 Пляжный волейбол. Мировой тур. Мужчи-
ны. Финал 0+
12:10 Пляжный волейбол. Мировой тур. Женщи-
ны. Финал 0+
13:10, 00:00 Все на Матч!
13:35 Специальный репортаж "Доплыть до Токио" 
12+
13:55 Чемпионат мира по водным видам спорта. 
Плавание. Финалы 0+
16:00, 03:30 Формула-1. Гран-при Германии 0+
18:15 "Тает лёд" 12+
18:35 Футбол. Российская Премьер-лига. ЦСКА - 
"Локомотив" (Москва) 0+
20:55 "После футбола" 12+
22:00 Футбол. Международный Кубок чемпионов. 
"Милан" (Италия) - "Бенфика" (Португалия) 0+
01:00 Х/ф "Победители и грешники" 16+

ТВ-ЦЕНТР 
05:50 Х/ф "Школьный вальс" 12+
07:40 "Фактор жизни" 12+
08:15 Х/ф "Черный тюльпан" 12+
10:40 "Спасите, я не умею готовить!" 12+
11:30, 00:00 События 16+
11:45 Х/ф "Судьба резидента" 12+
14:45 Д/ф "Мужчины Джуны" 16+
15:35 Д/ф "Доказательства смерти" 16+
16:30 "Хроники московского быта. Недетская 
роль" 12+
17:15 Х/ф "Зеркала любви" 12+
21:15, 00:15 Х/ф "Алмазный эндшпиль" 12+
01:15 "Петровка, 38" 16+
01:25 Х/ф "Снайпер" 16+
03:00 Т/с "Три лани на алмазной тропе" 12+

РОССИЯ К 
06:30 "Человек перед Богом. Богослужение" 
07:05 М/ф "А вдруг получится!..", "Зарядка для 
хвоста", "Завтра будет завтра", "Великое закры-
тие", "Ненаглядное пособие"
07:50 Х/ф "Камила"
10:00 "Обыкновенный концерт"
10:30 Х/ф "Близнецы"
11:55 Спектакль "Рассказы Шукшина"
14:25 Д/с "Карамзин. Проверка временем"
14:55 Д/с "Первые в мире"
15:10 Д/ф "Андреевский крест"
15:55 Концерт Кубанского казачьего хора в ГКД
17:10 Д/ф "Экзотическая Мьянма"
18:00 "Пешком..." Москва сегодняшняя
18:30 "Романтика романса"
19:25 Д/ф "Галина Уланова. Незаданные вопро-
сы"
20:20 Х/ф "Сказ про то, как царь Петр арапа же-
нил"
22:00 Звезды мировой сцены в юбилейном вече-
ре маэстро Игоря Крутого в Кремле
00:20 Х/ф "Расмус-бродяга"
02:40 М/ф для взрослых "Тяп, ляп - маляры!", 
"Великолепный Гоша"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 06:10 "6 кадров" 16+
06:35 Х/ф "Адель" 16+
08:40, 01:30 Х/ф "Эта женщина ко мне" 12+
10:45 Х/ф "Нахалка" 12+
14:45 Х/ф "Лучший друг семьи" 16+
19:00 Х/ф "Бабье царство" 16+
22:55 Х/ф "Любимый раджа" 16+
03:20 Д/ц "Предсказания: 2019" 16+
05:45 "Домашняя кухня" 16+

ОФИЦИАЛЬНО
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Спасибо за жизнь!
Хочу отметить работу кардиобрига-

ды ОСМП Всеволожской клинической 
межрайонной больницы. У меня слу-
чился острый приступ стенокардии: боли 
в груди, стало трудно дышать и т.п. Кар-
диобригада ОСМП незамедлительно при-
была по вызову. 

Доктор Никита Александрович НА-
УМОВ, оценив обстановку, сразу при-
ступил к реанимации. Он давал чёткие 
указания фельдшеру по процедурам, 
поддерживал контакт со мной, дозвонил-
ся до операционной. Все действия док-
тора говорили о его высоком професси-
онализме, поэтому я был спокон за своё 
здоровье. Минуя приёмный покой, брига-
да доставила меня в операционную, где 
уже мастерство проявил доктор Ю.Ю. 
ГАРИН, установив стенты.

Это было 24 апреля. Сегодня я здоров, 
самочувствие отличное и всё благодаря 
умению и навыкам наших всеволожских 
медиков.

С уважением и благодарностью, 
ветеран труда В.А. Петухов, М. Ручей

Прошу объявить благодарность до-
брым, чутким, отзывчивым людям. 

Беда в дом не приходит одна. Умер 
муж, дочь попадает в аварию, внук лежит 
в больнице, на участке лопаются водо-
проводная и газовая трубы. На помощь 
приходят добрые люди. Это пенсионерка 
Нина Александровна КОНЧИНА, депу-
тат районного совета по 4-му округу По-
лина Владимировна ПОПОВА и депутат 
Ангелина Александровна ПЛЫГУН, ге-
неральный директор ОАО «Всеволожские 
сети» Василий Аркадьевич РУБИН и его 
аварийная служба, директор филиала АО 
«Газпром газораспределение Ленинград-
ская область» в г. Всеволожске  Вячес-
лав Георгиевич МАТЯШОВ, главный ин-
женер Никита Евгеньевич КУЛЕШОВ, 
заместитель директора Александр Ва-
лерьевич ЧЕРНЕНКО, Игорь Алексан-
дрович ЕВДОКИМОВ и работники ава-
рийной службы.

Желаю всем выше перечисленным лю-
дям здоровья, семейного счастья, успе-
хов в работе, большой крепкой любви от 
своих близких, детей и внуков. Спасибо 
большое, низкий поклон.

Зинаида Федотовна ЛЕБЕДЕВА, 
г. Всеволожск

21 июля отмечает свой юбилей депутат 
округа № 8 Марианна Борисовна ШЕВ-
ЧЕНКО! Сердечно поздравляем с 55-ле-
тием!

Сегодня – 55! И это значит,
Встречать пора прекрасный юбилей!
Здоровья, долголетия, удачи,
Минут чудесных, тёплых, ясных дней!
Пусть ярких впечатлений много будет
И хочется улыбки всем дарить,
Пусть будут рядом те, 

кто берегут и любят,
С кем так приятно радость разделить.

Общество инвалидов 
мкр Котово Поле

От всей души поздравляем с юбилеем 
Марианну ШЕВЧЕНКО!

Словно лебеди красивы,
Две пятёрочки стоят,
А в глазах Ваших счастливых
Огоньки любви горят.
Вашей радостной улыбкой
Очарована семья,
В юбилей для самых близких
Вы прекрасная звезда!
Живите, улыбайтесь,
Счастливой быть старайтесь!

Тамара Петровна, 
Владимир Андреевич

Поздравляем с юбилеем нашего депу-
тата округа № 8 Марианну Борисовну 
ШЕВЧЕНКО!

Марианна Борисовна отдает все свои 
силы, знания и опыт депутатской работе. 
Мы благодарим Вас за неравнодушное 
отношение к ветеранам, за бескорыстие 
и доброту. 

Желаем Вам долгих лет жизни, крепко-
го здоровья, чтобы Вас окружали только 

отзывчивые люди. Света Вам, доброты, 
успехов в работе!

Ценя и уважая,
Сердечно поздравляем!
И пожелать хотим
Добра с теплом большим!
Желаем Вам с любовью
Отменного здоровья
И чтобы дольше в Вас
Огонь души не гас!

Н.А. Алексеева, Совет ветеранов 
мкр Котово Поле

От всей души поздравляем с юбилеем 
Марианну Борисовну ШЕВЧЕНКО, за-
мечательного человека и нашего депута-
та! Ваш труд девизом жизни стал, и пусть 
Вам всегда сопутствует удача!

Великодворские

От всей души поздравляем с юбиле-
ем, 85-летием, Анатолия Ефимовича 
БОБРОВА!

Желаем крепкого здоровья, оптимиз-
ма, мирного неба над головой.

И.П. Бритвина, депутат, 
Совет ветеранов мкр М. Ручей

От всей души поздравляем с юбилеем, 
80-летием, Бориса Михайловича ЧИН-
ЧЕНКО!

Желаем много счастливых дней, жить 
с интересом, с оптимизмом, надолго со-
хранить бодрость, светлого мирного неба 
над головой.

М.Г. Олешко, депутат, Совет вете-
ранов мкр М. Ручей

Поздравляем с днём рождения Анну 
Сергеевну ЯСНОВУ!

Огромное количество
Пришло в твой дом гостей.
Пускай не только в праздник,
Но даже в день простой,
Друзья заходят в гости
Поговорить с тобой.
Пусть ценят тебя люди,
Что ты на свете есть.
Чтоб каждый день рождения
Мы собирались здесь!

Российский союз бывших 
малолетних узников фашистских 

концлагерей

Поздравляем с 80-летием Марию 
Егоровну ЕПАТКО; с 75-летием – Анну 
Федосовну ШЕСТАКОВУ!

Пусть светлым будет каждый миг.
Печаль, как снег, растает.
Здоровья, счастья, долгих лет
От всей души желаем.

Общество инвалидов 
мкр Котово Поле

Поздравляем с 90-летием Валентину 
Фёдоровну ЮРИНУ; с 75-летием – Анну 
Федосовну ШЕСТАКОВУ!

Примите наши поздравленья –
Здоровья, счастья и добра.
И пусть плохого настроенья
У вас не будет никогда!
На мир смотрите с упоеньем –
И грусть отступит, и беда.
Успех, удача и везенье
Пусть Вам сопутствуют всегда!

Н.А. Алексеева, председатель Со-
вета ветеранов мкр Котово Поле

От всей души поздравляем с 85-ле-
тием ветерана труда Марию Ивановну 
ПИТЕРСКУЮ!

Поздравляем с юбилеем: Юрия Ана-
тольевича ШУМЕЙЧЕНКО, Дину Евге-
ньевну БЕЛКИНУ, Анатолия Алексан-
дровича ИВАНОВА; ветерана труда 
Александру Андреевну РОЗОВУ!

От юбилеев в жизни не уйти.
Они настигнут каждого, как птицы,
Но главное, сквозь годы пронести
Тепло души, сердечности частицу!

Администрация, совет депутатов 
и Совет ветеранов Свердловского 

городского поселения

Поздравляем с 80-летием Юрия Алек-
сандровича ВАСИЛЬЕВА!

День рожденья – хорошая дата!
Но немножечко грустно всегда,
Потому что летят незаметно
Наши лучшие в жизни года.
День рожденья – особая дата,
Этот праздник ни с чем не сравнить,
Кто-то умный придумал когда-то –
Имениннику радость дарить.
Радость встречи, улыбки, надежды,
Пожеланья здоровья, тепла,
Чтобы счастье безоблачным было,
Чтоб успешными были дела!
Совет ветеранов мкр Бернгардовка

Поздравляем с 75-летием Алексан-
дра Семёновича ВТУЛКИНА! 

Желаем здоровья, хорошего настрое-
ния и всех благ.

Совет ветеранов МО «Токсовское 
городское поселение»

От всей души поздравляем с 70-лет-
ним юбилеем Анатолия Николаевича 
КАУРОВА! С днём рождения поздравля-
ем Татьяну Викторовну ГИБАДУЛЛИНУ, 
Веру Александровну КАУРОВУ!

Чтоб всегда под счастливой звездою
Вас судьба по дороге вела.
В доме чтоб полноводной рекою
Жизнь спокойно и мирно текла.
Пусть ваш дом лишь друзья посещают,
Стороною обходят ненастья,
От души мы добра вам желаем,
Долгой жизни, здоровья и счастья!

Ю.К. Посудина, депутат, Совет 
ветеранов мкр Мельничный Ручей 

(хутор Ракси)

Жителям микрорайона Мельничный 
Ручей депутатом 17-го округа г. Всево-
ложска Ириной Павловной БРИТВИНОЙ
была предоставлена возможность посе-
тить древний русский город Ладога: его 
архитектурный и археологический музей-
заповедник Староладожскую крепость, 
урочище сопки (могила вещего Олега), 
посмотреть фрески храма св. Георгия 
XII, Посетить Староладожский Успенский 
монастырь, источник святой Параскевы 
Пятницы. От имени жителей благодарим 
Ирину Павловну. Желаем хороших идей, 
смелых начинаний и достижений в наме-
ченных целях.

М.П. Путенихина, Т.Ф. Устинова, 
М.И. Ветух

Благодарим депутата 17-го округа г. 
Всеволожска Ирину Павловну БРИТВИ-
НУ за отремонтированный пешеходный 
мостик через реку Лубью, соединяющий 
ул. Комсомола с ул. Пушкинской, а также 
за оказание помощи по благоустройству 
микрорайона.

М.П. Путенихина, Т.Ф. Устинова и 
другие жители мкр Мельничный Ручей

Поздравляем юбиляров июля!
С 80-летием: Ирину Васильевну 

ЛАВРЕНОВУ, Владимира Николаевича 
СТЕПАНОВА; с 85-летием – Емельяна 
Николаевича ТРАСКИНА; с 95-летием –
Елену Федоровну ЛИСОВУ.

Дорогие юбиляры, желаем вам крепко-
го здоровья, добра, оптимизма, бодрости 
духа, любви и заботы близких!

Администрация, совет депутатов, 
Совет ветеранов МО «Лесколовское 

сельское поселение»

Поздравляем с юбилеем Валентину 
Григорьевну ЕЛКИНУ, Галину Семё-
новну МИЛЛЕР, Елену Александровну 
БЛИНОВСКУЮ!

Примите наши поздравленья:
Здоровья, счастья, долгих лет!
Пусть сбудутся заветные мечты
И пусть букет сердечных пожеланий
Добавит празднику тепла и красоты!
Желаем вам заботы и внимания от 

близких и родных людей!
Совет ветеранов д. Ненимяки

Примите искренние поздравления!
С 85-летием – Людмила Ермола-

евна БАШТАКОВА; с 80-летием: Анна 
Александровна ШВЕД, Татьяна Дми-
триевна УЛЬШИНА, София Васильев-
на ИЛЬИНА; с 70-летием – Владимир 
Ильич РАДЫГИН; с 65-летием – Виктор 
Иванович ПУГОНЕН.

Желаем вам здоровья на долгие годы,
Чтоб вас стороной обходили невзгоды,
Чтоб счастье и радость 

не знали разлуки,
Чтоб душу согревали вам дети и внуки.

Совет ветеранов и общество 
инвалидов, совет депутатов и адми-

нистрация МО «Щегловское сельское 
поселение»

Поздравляем с днем рождения Лю-
бовь Марковну КОРДЮКОВУ, председа-
теля Общества инвалидов Всеволожского 
района. В этой сложной и весьма нужной 
для инвалидов работе она с честью и 
достоинством продолжает воплощать в 
жизнь традиции, заложенные теми, кто 
стоял у истоков образования этой орга-
низации. Желаем Вам крепкого здоровья, 
гениальных новых идей и продолжения 
Вашей общественной активности.

* * *
Поздравляем с юбилеем Владимира 

Петровича ВАСИЛЬЕВА, с днем рожде-
ния: Галину Сергеевну ЛУКИНУ, Люд-
милу Павловну КОЧУКОВУ, Лидию Ни-
колаевну ЛИХАЧЕВУ! Желаем, чтобы в 
жизни было как можно больше хороших 
эмоций и приятных моментов, чтобы вас 
окружали дорогие сердцу люди. Здо-
ровья вам и всем, кто вам дорог. Пусть 
близкие и родные окружают вас заботой 
и любовью.

Общество инвалидов 
пос. Кузьмоловский

Поздравляю с днём рождения Елену 
Анатольевну ФОМИНОВУ! Желаю здо-
ровья, любви, добра и благополучия! Бла-
годарю за внимание и заботу во время 
проведения экскурсий по стране.

А.П. Алексеева

С.А. БРАТЧИКОВУ
Уважаемый Семён Афанасьевич!
Поздравляем Вас с наступающим 

праздником – Днем металлурга! Работни-
ки этой важной промышленной отрасли – 
люди особой профессии и жизненной по-
зиции, которые своим самоотверженным 
трудом получают металл для нашей Роди-
ны. Лично Вы внесли в эту отрасль свой 
заметный положительный вклад!

Желаем Вам стального здоровья на 
долгие года, семейного счастья и благо-
получия, успехов на дачных просторах 
и в рыбацких делах, удачи по жизни, не 
терять верных друзей и прекрасного на-
строения! 

Надежда и Леонид Кирвас

От всего сердца поздравляем с 65-ле-
тием ветерана военной службы Сергея 
Алексеевича ЛЕБЕДЕВА!

Любовь, уваженье, признанье 
Заслужены честным трудом,
О долге Вы помните прежде,
О личных удобствах – потом.
С присущим одним Вам упорством
Решали большие дела.
За смелость, ум и терпенье
Почет Вам, и честь, и хвала!
Здоровья крепкого на долгие годы и 

так держать!!!
* * *

С днем рождения примите наши по-
здравления, ветеран военной службы 
Виктор Иванович МИХНО; ветеран тру-
да Лариса Ивановна ФАТЧИХИНА; ди-
ректор Дома культуры «Свеча» Игорь Ни-
колаевич ВИНОКУРОВ!

Мы желаем вам доброго здоровья, 
счастья и добра. В делах – мудрости, в 
друзьях – верности, а в сердце – юности. 
Пусть стороной обходят невзгоды и печа-
ли и пусть всегда рядом будут родные и 
близкие люди.

Совет депутатов МО «Романовское 
сельское поселение»,

Совет ветеранов

От всей души!

ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ

День рожденья – хорошая дата!
Но немножечко грустно всегда,

Этот праздник ни с чем не сравнить,

Пусть сбудутся заветные мечты

счастья и добра. В делах – мудрости, в 
друзьях – верности, а в сердце – юности. 
Пусть стороной обходят невзгоды и печа-

Любовь, уваженье, признанье 
другие жители мкр Мельничный Ручей

ЛАВРЕНОВУ, Владимира Николаевича 
На мир смотрите с упоеньем –
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ТРЕБУЕТСЯ 

ПРОДАВЕЦ 
в магазин автозапчастей

г. Всеволожск, 
Садовый переулок, д. 1. 
График работы: 3/3. 
З/п от 30 000 руб. 

 987-01-07.

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

 Ленинградское областное государственное автономное учреждение 
«Всеволожский комплексный центр социального обслуживания населения» 

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

• МЕДИЦИНСКУЮ СЕСТРУ (фельдшера), 
график работы 5/2, з/п от 30 000 руб.;

• МЕДИЦИНСКУЮ СЕСТРУ ПО МАССАЖУ
(детский) на 0,5 ставки, гибкий график работы, з/п от 15 000 руб.;

• ИНСТРУКТОРА ПО ЛФК (работа с детьми с ограниченны-
ми возможностями здоровья) гибкий график работы, з/п от 16 000 руб.;

• МУЗЫКАЛЬНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ, 
гибкий график работы, з/п от 25 000 руб.;

• СПЕЦИАЛИСТА ПО ЗАКУПКАМ, 
график работы 5/2, з/п от 30 000 руб.;

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

• ДВОРНИКА, график работы 5/2, з/п от 12 000 руб.

КУПЛЮ
Приобретаем акции предприя-
тий, приватизированных в 1992–
1994 годах. 8 981 889-16-53.

УСЛУГИ
Отдам старые книги.  23-857 

Строительство, ремонт, отделка, 
кровля.  8 921 395-91-72. 

Кровля, сайдинг, блок-хаус, про-
течки, ремонт кровли, покраска 
домов, кровли, ремонт фунда-
ментов, строительство хоз. по-
строек.  932-06-61, Анатолий. 

Бригада строителей из г. Волог-
ды примет заказы на строитель-
ство домов из бруса, бревна, 
каркасов и любые отделочные 
работы. 8 921 531-18-20, Ан-
дрей.

 8 (800) 550-81-35.

ТРЕБУЮТСЯ:
СВАРЩИКИ (п/а);

ТОКАРИ-
УНИВЕРСАЛЫ 

на производство кранов 
в Ленинградскую область.

ТРЕБУЕТСЯ 
УБОРЩИЦА. 

Есть развозка. График: 5/2, 
с 9.00 до 18.00. З/п 18 400 руб. 

8 965-065-20-86.

Фонд «Всеволожский центр поддержки предпринима-
тельства – бизнес-инкубатор» микрокредитная компания 

БЕСПЛАТНО ОКАЗЫВАЕТ УСЛУГИ 
по государственной регистрации юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей, предоставляет кон-
сультации об особенностях ведения бизнеса, налоговых 
льготах, субсидиях для предпринимателей и многое 
другое.

ЖДЕМ ВАС ПО АДРЕСУ:
 г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 14а, 

 8 904 513-26-00.

МУКП «Свердловские 
коммунальные систе-
мы» уведомляет, что 

с 1 августа 
по 14 августа 

произойдёт плановое 
отключение горячего 
водоснабжения котель-
ной № 4 г.п. им. Сверд-
лова мкр № 1.

Требуется 

ЭКСКАВАТОРЩИК 
на экскаватор-погрузчик JCB. 

Требование: 
наличие автотранспорта. 
 8 911 142-41-96.

Развозка из г. Всеволожска (Романовка, Щеглово). 
Оформление по ТК. З/п «белая», два раза в месяц.

Телефон для справок 8 (812) 327-65-01, Ерышкина Лариса.

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ«ПОЛАР ИНВЕСТ»
(производство строительных материалов)

 промзона Кирпичный завод, Всеволожск

приглашает на работу: 

ОПЕРАТОРА-НАЛАДЧИКА 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ЛИНИИ

Обеспечение бесперебойной работы технологической линии, ре-
монт и наладка производственного оборудования, устранение при-
чин остановки линии.
Режим работы 2/2 с 07.00 до 20.00, работа в г. Всеволожске, пром-
зона «Кирпичный завод». З/п 40 000 – 60 000 рублей.

ОПЕРАТОРА КОТЕЛЬНОЙ
Сменный режим работы: сутки через трое. 
З/п от 20 000 рублей в месяц.

ОПЕРАТОРА БЕТОННО-СМЕСИТЕЛЬНОГО УЗЛА
Работа на производстве, знание ПК. Готовы обучать.
Образование не ниже среднего, опыт работы на производстве желате-
лен, знание ПК. График работы 2/2 с 07.00 до 20.00. З/п 25 000 рублей.

КЛАДОВЩИКА
Организация отгрузки готовой продукции, ведение складского учета.
Режим работы: с 08.00 до 16.45, понедельник – пятница. 
З/п от 30 000 рублей.

Утерянный аттестат на имя 
Анны Александровны Дайне-
ко, выданный в 2000 году МОУ 
«СОШ «Лесновский центр об-
разования», считать недей-
ствительным.

Организация 
сдаёт 

в аренду 
нежилые помещения 

площадью: 
26,5 кв. м;  19 кв. м; 
17 кв. м;  23,85 кв. м; 
45 кв. м;  4 кв. м; 
17,5 кв. м;  11,5 кв. м. 

 8 911 706-47-33.

Охранному предприятию 
срочно требуются

ОХРАННИКИ
с лицензией и без ли-

цензии в поселок Янино. 
График: сутки через двое. 

З/п 2300 руб. за смену. 

 8(812) 775-00-59, 
8 921 886-82-19, 

Луиза Григорьевна.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Семенова Татьяна Сергеевна, квалификационный ат-
тестат  № 47-14-0676  адрес электронной почты: simchenko-tatyana@yandex.ru; 
адрес местонахождения: 197373, г. Санкт-Петербург, ул. Долгоозерная, д. 5, корп. 
1, кв. 575; тел. 8 967 510-67-87, извещает заинтересованных лиц, являющихся 
смежными землепользователями земельного участка с кадастровым номером 
47:08:0162003:30, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив ''Белоостров'', ДНТ ''Речное'', уч. 18, о проведении собрания с 
целью согласования границ земельного участка.

Заказчиком работ является Дмитриев Александр Евгеньевич, адрес: Санкт-
Петербург, ул. Декабристов, д. 22–24, кв. 43, тел. 8 931 314-82-78.

Собрание заинтересованных лиц состоится 19 августа 2019 г. в 12 часов 
00 минут по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив 
''Белоостров'', ДНТ ''Речное'' уч. 18.

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: 197022, в 1Апте-
карская наб., д. 6, лит. А, оф. 68, по предварительному звонку по номеру телефона 
8 967 510-67-87.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 19 
июля 2019 г. по 19 августа 2019 г. по адресу: 197022, Аптекарская наб., д. 6, лит. А, 
оф. 68 и 197373, г. Санкт-Петербург, ул. Долгоозерная, д. 5, корп. 1, кв. 575.

Смежный земельный участок, в отношении местоположения границ которого 
проводится согласование: 47:08:0162003:31, расположенный по адресу: Ленин-
градская область, Всеволожский район, массив ''Белоостров'', ДНТ ''Речное'', уч. 
18а, а также все участки, расположенные в кадастровом квартале 47:08:0162003.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИЯ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Потомским Денисом Борисовичем, почтовый адрес: 
188696, Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Васкелово, ул. Ко-
робицына, д. 10-а, e-mail: 89013209046@rambler.ru, тел: 8 911 144-20-44, номер 
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую де-
ятельность, – 23177, выполняются кадастровые работы в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 47:07:1644025:17, расположенного по адресу: 
Ленинградская обл., Всеволожский р-н, массив Грузино, СНТ «Куйвози-2», уча-
сток № 650.

Заказчиком кадастровых работ является Черкасов Егор Александрович, адрес 
для связи: Ленинградская обл. Всеволожский р-н, пос. Кузьмоловский, ул. Моло-
дежная, д. 9, кв. 5, тел. 8 960 256-76-79.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по 
адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, массив Грузино, СНТ «Куйво-
зи-2», уч. № 650, 21 августа 2019 года в 10 часов 40 минут.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 19 июля 2019 г. по 20 августа 2019 г., обо-
снованные возражения о местоположении границ земельных участков после озна-
комления с проектом межевого плана принимаются с 19 июля 2019 г. по 20 августа 
2019 г., по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, дер. Васкелово, ул. Ко-
робицына, д. 10-а.

Смежный земельный участок с правообладателем которого необходимо со-
гласовать местоположения границы, расположен по адресу: Ленинградская обл., 
Всеволожский р-н, массив Грузино, СТ «Куйвози-2», участок № 642 в кадастровом 
квартале 47:07:1644025.

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

ОФИЦИАЛЬНО
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16+

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

ДОСТАВКА СЫПУЧИХ МАТЕРИАЛОВ

ГУСЕНИЧНЫЙ ЭКСКАВАТОР
ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК

Цены зависят от объёма 
и адреса доставки. 

Привозим валом и в мешках.

  8 921 305-25-63.На правах рекламы

ГУСЕНИЧНЫЙ ЭКСКАВАТОР
ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК

ВОРОТА, КРОВЛЯ
НЕДОРОГО, ГАРАНТИЯ

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

КУПИМ
КНИГИ
 997-28-34

Семейные споры, 
споры о детях. 

Профессионально. 
8 921 744-35-45.

ЮРИСТ

АВТОТРАНСПОРТНОМУ 
ПРЕДПРИЯТИЮ ТРЕБУЮТСЯ:

•водитель кат. «Д»
(стаж работы 
не менее 3-х лет, г/р – 2/2); 

•кондуктор
(г/р – 2/2). 

Стабильная заработная 
плата, полный соцпакет.
 8 921 325-30-10, 
8 (813-70) 295-95.

В производственную 
компанию на производство 

требуется 

литейщица ТПА – 
комплектовщица готовой 

продукции.
График работы – сменный 
2/2, з/п от 31 500 руб.

Место работы: 
г. Всеволожск.

 8 953 140-44-91, 

Алексей Николаевич.

В производственно-торговую 
компанию в цех по переработке 

пластмасс требуются 

ВОДИТЕЛИ
на «Газель» 

и «МАЗ» (5 тонн)
УСЛОВИЯ: категория «С»; 

карточка водителя; работа 
по Санкт-Петербургу и ЛО; 

без вредных привычек.
Зарплата сдельно-премиаль-
ная от 30 000 рублей в месяц.
Зарплата полностью «белая».

Место расположения 
предприятия – г. Всеволожск.

Для резюме 
kuzovnikov@bau-fix/ru
 +7 953 140-44-95,

 +7 952 374-18-57.

Клининговая компания приглашает 
в г. Всеволожск 

(р-н ж/д ст. Кирпичный завод)

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

(выходные дни – суббота, 
воскресенье)

З/п от 20 000 руб.
Развозка из п. Щеглово, 

мкр Котово Поле.
 менеджера: 8 921 856-52-34; 

 отдела кадров: 
8 921 967-09-36.

ТРЕБУЮТСЯ: 

ВОДИТЕЛЬ-ЭКСПЕДИТОР 
для работы на авт. «Газель», з/п 30 000 руб. 

ГРУЗЧИК 
з/п 25 000 руб.
п. Романовка, 
Всеволожский р-н.
 +7 921 908-62-01 
(с 9.00 до 18.00).

КРУПНОМУ ПРЕДПРИЯТИЮ 

ТРЕБУЮТСЯ: 

ВОДИТЕЛИ кат. «С»,
ГРУЗЧИКИ,
АВТОСЛЕСАРИ 
грузового а/м,
СЛЕСАРЬ-МОТОРИСТ.

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

Требуется 

НАРЕЗЧИК
кондитерских изделий 

ОБЯЗАННОСТИ: упаковка, 
нарезка  кондитерских изделий.

 Работа в цеху, оборудован-
ном упаковочными машинами 
и  спец. постами. Соц. пакет. 

Обед. График работы 4/2. 
Зарплата от 40 000 руб. 

МЕСТО РАБОТЫ: Лен. область, 
пос. Романовка. 

8 911 702-76-66, Игорь.

ПРОДАМ

Дачу 6 х 6 м2

из бревен 
с верандой 6 х 3 м2

в садоводстве Ваганово, 
баня, колодец, от ж/д 

станции 15 минут, 3 км до 
Ладожского озера. 

Рядом постоянно живут соседи.

8 962 716-11-05.

КУПИМ КНИГИ 
в хорошем состоянии. 

ВЫЕЗД. ОПЛАТА СРАЗУ. 

 906-97-56

Требуются ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЕ 
ОХРАННИКИ во Всеволожск, 

коттеджный посёлок. 
График: 2/3, 2/2, оплата 2 800 руб./

сутки. Тел. 8 (812) 495-49-17, 
с 10.00 до 15.00, кроме выходных. 

 8 904 555-68-99, 
с 9.00 до 23.00 

(без выходных). Александр.

ДРОВА КОЛОТЫЕ 
И ЧУРБАКАМИ: 

БЕРЕЗА, СОСНА, КЛЁН, ДУБ, ВЯЗ. 

ЗЕМЛЯ ПЛОДОРОДНАЯ 
50 кг – 100 р., 

ОПИЛКИ СУХИЕ 50 л – 100 р., 
с доставкой 

ГАЗ-самосвал. 

Автотранспортной организации требуются на работу:

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

МЕХАНИК (с опытом работы);

ВОДИТЕЛЬ кат. «Д» (со стажем работы);

АВТОЭЛЕКТРИК (с опытом работы);

КОНДУКТОР;

СЛЕСАРЬ по ремонту автомобилей (с опытом работы).
Стабильная заработная плата, полный соц. пакет.

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

СТОРОЖ (работа – сутки через трое).
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.

ЭКОНОМИСТ
Образование среднее специальное,

 желателен опыт работы, знание ПК на уровне пользователя, 
з/п 23 500 руб., соц. пакет. 

График работы: пн. – пт. с 08.00 до 17.00.

Всеволожскому районному отделению ООО «РКС-энерго»
 требуется для работы г. Всеволожске

Обращаться по адресу: г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 8, 
кабинет № 4.  8 (813-70) 43-615, 43-605.

Отдам двух 
очаровательных 

КОТЯТ 
 мальчика и девочку

(черно-белые),
 приучены к лотку. 

Только в ответственные, 
добрые руки. 

 +7 911 126-26-98, 
Вероника.

В производственно-торговую
 компанию в цех по переработке 

пластмасс требуется

наладчик ТПА 
(термопластавтоматов)
ТРЕБОВАНИЯ:
 опыт работы на подобном 
производстве;
 знание технологии литья 
пластмасс;
 коммуникабельность, уме-
ние организовывать работу 
операторов.
ОБЯЗАННОСТИ:  обслуживание 
ТПА и пресс-форм.
УСЛОВИЯ: оформление по ТК, 
з/п – договорная, график 
работы – сменный.
МЕСТО РАБОТЫ: г. Всеволожск.

8 981 105-98-99, 
Алексей Николаевич.
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Что обещает Зодиак 
с 22 по 28 июля

Главным астрологическим событием недели станет переход 
Солнца (23 июля около 6 часов утра) в знак Льва, который является 
его обителью. Это радостное событие для всех знаков Зодиака, а 
не только для Львов, которые начнут праздновать свои дни рожде-
ния. Солнце наполнит всех творческой энергией и прояснит мно-
гие ситуации, которые казались запутанными и неразрешимыми. 
Теперь Солнце будет находиться в тригоне с Юпитером, что в свою 
очередь открывает большие перспективы для различных масштаб-
ных проектов и начала новых дел. Вторым важным событием не-
дели станет переход Венеры (28 июля) также из знака Рака в знак 
Льва, что значительно повысит вероятность встретить свою вторую 
половинку на каком-то празднике, фестивале, в театре или на кон-
церте. Венера будет находиться в знаке Льва до 21 августа, после 
чего она перейдет в знак Девы, поэтому не стоит удивляться, если 
чувства, вспыхнувшие летом, у кого-то на время остынут.

ОВЕ Н (21.0 3 –
20.04). У Овнов 
на предстоящей 
неделе будет все 
необходимое для 

реализации своих планов: твор-
ческое настроение и энергия, 
поддержка руководства и кол-
лектива. Овны, несмотря на все 
открывающиеся перед ними воз-
можности, могут просто начать 
организовывать себе праздники 
и развлечения.

ТЕЛЕЦ (21.04–
21.05).  Тельцы 
с большой долей 
вероятности могут 
рассчитывать на 
возврат долгов и 

выполнение данных им обеща-
ний. Если кто-то из них ждет 
какие-то деловые бумаги или до-
кументы, то они их получат. У 
Тельцов легко решатся вопросы с 
недвижимостью и любые домаш-
ние проблемы. 

Б Л И З Н Е Ц Ы 
( 2 2 . 0 5 – 21. 0 6 ) .
Близнецы только 
после начала авгу-
ста смогут рассчи-

тывать на продвижение вперед и 
устранение каких-то препятствий 
в своих делах. Близнецам следу-
ет помнить, что их партнеры еще 
некоторое время будут готовы 
идти им навстречу.

Р А К  ( 2 2 . 0 6 –
22.07). Раки после 
Лунного затмения 
смогут наконец-то 
прийти в себя и на-

чать трезво и практично смотреть 
на вещи. С постепенным уходом 
из Рака планет (сначала Солнца и 
Венеры, а затем и Меркурия), 
жизнь у Раков существенно ста-
билизируется, но это не значит, 
что темп ее станет хотя бы чуть-
чуть медленнее. 

Л Е В  ( 2 3 . 0 7–
2 2 .0 8).  Л ь в ы, 
дождавшись прихо-
да Солнца в свой 
знак, станут нако-

нец-то вести себя по-львиному и 
проявлять свои лучшие качества 
– великодушие, справедливость и 
помощь окружающим. Львы могут 
начинать готовиться к дальним 
поездкам или путешествиям, у 
них все получится.

Д Е В А  (2 3 .0 8 –
2 2 .0 9).  Д е в а м 
следует завершить 
какие-то перемены, 
которые назрели 
уже достаточно дав-
но. Партнеры помо-

гут Девам изменить их некоторые 
принципы и взгляды на жизнь. У 
Дев хорошее время для начала 
черновой или подготовительной 
работы, а вот важные публичные 
шаги лучше всего отложить.

ВЕ С Ы (2 3.0 9 –
2 2 .1 0 ) .  В е с ы 
непременно захотят 
устроить для себя 
праздник, и звезды 
полностью одобря-

ют такое желание, хотя профес-
сиональные интересы будут по-
прежнему в центре внимания 
Весов. Весам не следует удив-
ляться, если в трудную минуту им 
кто-то неожиданно придет на по-
мощь.

СКОРПИОН (23.10–
21.11). Скорпионы 
продолжат концен-
трацию на своих 
профессиональных 

целях и при этом очень внима-
тельно будут прислушиваться к 
мнению своих коллег. Получение 
старых или уже забытых долгов 
станет приятным сюрпризом для 
Скорпионов. Дальние поездки 
принесут Скорпионам радость и 
удовольствие. 

СТРЕЛЕЦ (22.11–
21.12). Стрельцам 
следует готовиться 
к возвращению ра-
нее оставленных 

позиций, а затем к стремитель-
ному продвижению вперед. По-
степенно все кризисные ситуа-
ции, происходящие вокруг 
Стрельцов, начнут затихать и пе-
рестанут требовать от них кон-
центрации силы и внимания. 

КОЗЕРОГ (22.12–
20.01). Козероги 
могут на некоторое 
время расслабить-
ся, теперь солнеч-

ное затмение будет в их знаке 
только в конце декабря. Ряд 
астрологических показателей 
указывает на благоприятный для 
Козерогов период поиска своей 
второй половинки и проведения 
романтических свиданий.

ВОДОЛЕЙ (21.01–
18.02).  Водолеи 
могут начать радо-
ваться – их старания 
будут замечены и вы-

соко оценены окружающими, а 
ведь это именно то, чего так не 
хватало Водолеям. Финансовое 
положение Водолеев остается 
нестабильным, но уже скоро они 
смогут рассчитывать на его за-
метное улучшение.

РЫБЫ (19.02–
20.03). Рыбам сле-
дует прислушаться 
к советам окружа-
ющих, так как впол-

не возможно, что они не совсем 
правильно оценивают обстанов-
ку. Если у Рыб есть какие-то ста-
рые, не достигнутые ими цели, то 
самое время вспомнить о них и 
начать быстро и интенсивно реа-
лизовывать.

Николай ПЕТРОВ, астролог

ФОТОЭТЮД

КРОССВОРД

АСТРОМИГ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
4. Стройный, вечнозеленый 

южанин. 11. Захватывающий ком-
понент романа. 12. Как звали пу-
деля Мальвины? 13. И Г. Уэллс, и 
С. Лем. 14. Знаменитый голланд-
ский футбольный клуб из одно-
именного города. 15. Небеспо-
лезное любопытство. 16. Голов-
ной убор, заменяющий шевелюру. 
18. И государственный, и воен-
ный, и дворцовый, и все три в од-
ном. 19. Деревянный полуфабри-
кат для изготовления самогона по 
технологии О. Бендера. 20. Ста-
ринная крестьянская одежда. 24. 
Дипломат, которого нельзя вы-
слать к маме, но можно – к папе. 
25. И десертная, и летающая. 28. 
Народное название бессчетных 
уличных лотерей, точно говоря-
щее, в кого они превращают тех, 
кто в них играет. 30. Французский 
футболист, "собственноручно" 
обеспечивший выход своей ко-
манды в финальную часть чемпи-
оната мира по футболу 2020 года. 
31. И сарай для хранения чего-ли-
бо, и небольшой продмаг (разг.). 
34. Подсобное помещение, со-
держимое которого обычно не 
соответствует его названию. 
35. Город, основанный Петром I, 
"чтобы" в нем родился Антон Че-
хов. 36. Расцветка животного на 

языке собачников. 37. Милицей-
ский отряд, созданный для ус-
мирения излишне возбужденных 
сограждан. 41. Великий итальян-
ский скрипач. 42. Состояние, при 
котором человек работает на "ав-
топилоте", но не опьянение. 44. 
Одежда для куколки, но не наряд 
для Барби. 46. Русло, проложен-
ное не природой, а человеком. 
50. Как звали отца И. Сталина? 
51. Ханжество. 52. Бальзаминов 
и Трус в одном лице. 53. Беседка, 
по своей архитектурной сути соз-
данная для круговой обороны. 54. 
По содержанию – пачка табачных 
изделий, по форме – нередко це-
лое состояние. 55. Первый испол-
нитель самой знаменитой песни 
про зайцев. 56. "Столичная штуч-
ка" с точки зрения прочих росси-
ян. 57. Место, где рыбка ловится 
на денежку. 58. Часть головы для 
чесания при затруднениях. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. Киллер, обходящийся без 

контрольного выстрела. 2. Нью-
йоркская улица, "знакомая" даже 
тем, кто никогда не был в Нью-
Йорке. 3. Положение в футболе, 
когда провинился защитник, а в 
угол ставят мяч. 5. Фольклорный 
дурак, женившийся на лягушке. 6. 
Уголь-негр. 7. Учебное заведение 
для благородных девиц. 8. Авто-

мобиль, который чаще чинишь, 
чем на нем ездишь. 9. Положение 
затруднительное, но не безвыход-
ное. 10. Блюдечко, "экономящее" 
варенье. 13. Явление, доказываю-
щее, что чудеса все-таки бывают, 
хотя и крайне редко. 17. И фал, 
и швартов. 20. Талант, который 
еще нужно разглядеть. 21. Ретро-
"бибикалка". 22. Древнеегипет-
ский фараон, отменивший бога 
солнца Амона-Ра. 23. Мальчик-
подросток (высок.). 24. Старшая 
– на несколько тысячелетий – се-
стра вилки. 26. Состояние обще-
ства, где власть начала разбрасы-
ваться властью. 27. Нелетающая 
птица, "вынужденная" мерзнуть 
на Крайнем Юге. 29. Человек, 
которого нет смысла ловить на 
слове. 32. Вид револьвера, осо-
бенно популярный среди комис-
саров времен нашей Гражданской 
войны. 33. Хан-завоеватель, до 
сих пор проходящий там, где 
камня на камне не остается. 38. 
Деньги, которыми расплачивают-
ся за невыполненную работу те, 
кто ее не выполнил. 39. И брокер, 
и маклер в переводе на русский. 
40. Лиса Алиса – Санаева, кот Ба-
зилио – ?.. 41. Место, где новое 
оружие отстаивает свое право 
убивать. 43. Митинг, проводимый 
по правилу: об умерших либо хо-
рошо, либо никак. 44. Синоним 
"лета" у школьников и депутатов. 
45. "Съедобная" мужская шапка. 
47. Владимирская тюрьма, вос-
петая М. Кругом. 48. Испанский 
адмирал на русской службе, руко-
водивший строительством Одес-
сы и увековеченный в названии 
ее самой знаменитой улицы. 49. 
И диетическое, и электрическое. 
54. Напиток, к которому испыты-
вают ненависть раки и креветки. 

Ответы на кроссворд, опу-
бликованный в № 32

По горизонтали: 3. Лассо. 
8. Рубец. 9. Шуруп. 10. Амбра. 
11. Завод. 13. Гжель. 14. Невезе-
ние. 19. Опорос. 20. Кальсоны. 
22. Степанов. 23. Станок. 26. Ко-
мендант. 29. Лидер. 30. Артур. 31. 
Просо. 32. Ружьё. 33. Обряд. 34. 
Жерар. 

По вертикали: 1. Цукат. 2. 
Сезон. 4. Армеец. 5. Сервелат. 6. 
Бурже. 7. Рубль. 12. Детонатор. 
13. Гильотина. 15. Поиск. 16. Шо-
пен. 17. Волна. 18. Рыбка. 21. По-
ветрие. 24. Одесса. 25. Минус. 26. 
Келья. 27. Труба. 28. Гуляш.

Фото Дениса ПОКЛОНЦЕВАД'Артаньян и три мушкетёра
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ШИНОМОНТАЖ
требуется

РАБОТНИК
с опытом работы, график сменный, 

з/п сдельная 

8 921 939-78-68

 8 911 296-54-56.

ВЕТЕРИНАРНАЯ 
ПОМОЩЬ

ВЫЕЗД НА ДОМ

СЛУЖБА 
СРОЧНОГО РЕМОНТА

Стиральных машин
посудомоечных машин
эл.варочных панелей

холодильников
водогреев

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

г. Всеволожск, 
обслуживаем весь район.

Пенсионерам, инвалидам скидки до 20%. 
Гарантия.

Без выходных. 

Всеволожский ремонт

СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН 
и ХОЛОДИЛЬНИКОВ 

Для пенсионеров скидки
 8 921 931-59-24, 8 (813-70) 30-004.

Всеволожский ремонтВсеволожский ремонт

 ТРЕБУЮТСЯ 

МОЙЩИКИ АВТОМАШИН,
з/п от 40 000 руб.

 График сменный, г. Всеволожск. 
Опыт приветствуется. 

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

ТРЕБУЮТСЯ:

РАБОТНИКИ 
ТОРГОВОГО 

ЗАЛА,
КАССИРЫ.

З/п от 36 000 
до 42 000 руб.

8 981 830-12-97.

Не знаешь, как подать рекламу?

Зайди на сайт www.vsevvesti.ru

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

•Кардиолог
•Невролог
•Нейрохирург
•Хирург
•Маммолог
•Офтальмолог
•ЛОР
•Остеопат
•Су-Джок
•УЗИ
•ЭКГ
•Массаж детский,
 взрослый
•Лабораторные
 анализы

Медицинский центр
915-03-03

Дорога жизни, д. 22
 8 (813-70) 47-307

Доступная 
и качественная 
медицина 
во Всеволожске
Для вас мы 

значительно 

расширили количество 

специалистов нашей 
клиники

Возможны противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистами
ООО «Медсервис» Лицензия № ЛО 47-01-001714

О реорганизации Центра 
гигиены и эпидемиологии

Изменена структура ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиоло-
гии в Ленинградской области» путем слияния филиала ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Ленинградской области 
во Всеволожском районе» и филиала ФБУЗ «Центр гигиены 
и эпидемиологии Ленинградской области в Кировском рай-
оне».

Образованный филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидеми-
ологии в Ленинградской области во Всеволожском и Киров-
ском районах» находится по адресу: 188640, Ленинградская 
область, г. Всеволожск, шоссе Дорога жизни, д. 13.

Л.П. СТАРЕНЧЕНКО, главный врач филиала

МФЦ сменит 
график работы

С 1 сентября в МФЦ Ленинградской области вво-
дится методический час. По понедельникам отде-
ления будут работать с 10.00 до 21.00.

Нововведение нацелено на повышение уровня подготовки 
специалистов и качества предоставления услуг. Еженедель-
но работники МФЦ будут проходить обучение специфике 
предоставления услуг различных ведомств, обмениваться 
опытом, обсуждать популярные ошибки.

«Мы провели анализ и выявили, что утро понедельника – 
наименее популярное время для подачи документов. Ранее 
специалисты посещали семинары в выходные дни или в от-
рыве от работы, конечно, это сказывалось на качестве обу-
чения. Теперь же мы сможем гарантировать высокий уровень 
обслуживания и профессионализм работников», – комменти-
рует директор ГБУ ЛО «МФЦ» Сергей Есипов.

Сегодня центры «Мои Документы» открыты в каждом рай-
оне Ленинградской области и предоставляют гражданам 
свыше 550 государственных и муниципальных услуг.  Легко и 
с комфортом, недалеко от дома, в них по принципу «одного 
окна» можно оформить внутренний и заграничный паспорта, 
зарегистрировать недвижимость, получить социальную под-
держку и специализированные услуги для бизнеса. 

Пресс-служба ГБУ ЛО «МФЦ»
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