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Госжилнадзор: 
выездная встреча  

с жителями 
24 сентября с 16 до 18 часов 

руководители и специалисты 
Комитета государственного 
жилищного надзора и контро-
ля проведут встречу с гражда-
нами по вопросам управления, 
содержания, использования 
жилищного фонда и по готов-
ности объектов жилищного 
фонда к отопительному сезо-
ну 2019–2020 гг.

Встреча пройдет в актовом 
зале администрации Всеволож-
ского района (Колтушское шоссе, 
138). Запись по телефону 8 (813-
70) 23-538. Ждем всех желающих!

Хотите узнавать новости раньше, чем их напечатают в газете,

заходите на наш сайт vsevvesti.ru Ре
кл
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Начинающие фермеры 
получают господдержку

Состоялось очередное распределение гран-
тов на развитие фермерских хозяйств в Ленин-
градской области.

В результате конкурсного отбора лучшими при-
знаны восемь проектов начинающих фермеров и 
два проекта семейных животноводческих ферм.

Соискатели получат в общей сложности 43,8 
млн рублей господдержки. Они будут заниматься 
молочным животноводством, разведением овец, 
кур-несушек и бройлеров, перепелов, гусей и уток, 
выращиванием кабачков, лука-порея и тепличных 
овощей. Благодаря государственной поддержке 
доля продукции малых форм хозяйствования со-
ставляет 25% в общем объеме сельскохозяйствен-
ной продукции региона.

Для родителей  
помощь – бесплатно

В Ленинградской области расширяется сеть 
площадок областного консультационного цен-
тра для родителей – в октябре заработает но-
вое отделение в детском саду комбинирован-
ного вида № 1 в Мурино.

Сотрудники центра дают консультации и оказы-
вают психолого-педагогическую помощь родите-
лям, воспитывающим детей дома, а также помогают 
подготовить ребенка к детскому саду.

Консультации педагогов и специалистов консуль-
тационного центра – психологов, логопедов, дефек-
тологов – оказываются бесплатно. 

По материалам пресс-службы 
губернатора и правительства ЛО

Вчера избран глава муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, председатель рай-
онного совета депутатов. Им стал Вячеслав Евгеньевич Кондратьев. НА СНИМКЕ: нового руководителя района поздравляет старейший 
депутат Геннадий Иванович Шорохов. Подробности на 2-й странице. Фото Антона ЛЯПИНА
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Отметим, что кандидатуры Вячеслава 
Евгеньевича Кондратьева и Ольги Влади-
мировны Ковальчук были рекомендованы 
губернатором Ленинградской области 
Александром Юрьевичем Дрозденко и по-
литсоветом районного отделения партии 
«Единая Россия». От имени губернатора 
к собравшимся обратилась председатель 
комитета по местному самоуправлению, 
межнациональным и межконфессиональ-
ным отношениям Лира Викторовна Бурак. 

Надо отметить, что состав районно-
го совета незначительно изменился по 
сравнению с предыдущим созывом: бо-
лее двух третей избранников вновь вош-
ли в число районных парламентариев. 
Это говорит о доверии к ним избирате-
лей и коллег по депутатскому корпусу из 
городских и сельских поселений. Напом-
ним, что в районный совет входят по два 
представителя поселений, которых в рай-
оне 19. Это избранные главы городских и 
сельских поселений, а также по одному 
делегированному депутату.

Новоизбранный глава В.Е. Кондратьев 
пятнадцать лет состоит в совете депу-
татов Всеволожского района, последние 
годы был заместителем председателя 
совета депутатов Всеволожского района 
– О.В. Ковальчук. Такая вот рокировка. Вя-
чеслав Евгеньевич пять лет возглавляет 
одно из самых стремительно развиваю-
щихся муниципальных образований рай-

она – Заневское городское поселение.
Сегодня численность населения За-

невки растет семимильными шагами. 
Достаточно отметить, что во входящих 
в состав поселения населенных пунктах 
Кудрово и Янино, по разным данным, чис-
лится от 40 до 70 тысяч жителей. Поэтому 
можно предположить, что кандидатура 
Вячеслава Кондратьева выбрана не слу-

чайно и вполне логична. 
«Буду работать на благо Всеволожско-

го района», – еще перед стартом голосо-
вания отметил он. А затем поблагодарил 
участников заседания за оказанное ему 
высокое доверие. Депутаты поблагода-
рили Ольгу Ковальчук за плодотворное 
руководство районом, за четко организо-
ванную работу районного совета прошло-

го созыва в течение пяти лет.
Избранных на новые должности депу-

татов от имени Законодательного собра-
ния Ленинградской области поздравил 
Александр Павлович Верниковский.

На совете обсудили вопросы, свя-
занные с организацией предстояще-
го конкурса на замещение должности 
главы администрации района.

– Ранее мы внесли изменения в соот-
ветствующие положения, но долго согла-
совывали их с правительством, – проин-
формировала юрисконсульт – советник 
главы Всеволожского района Юлия Кон-
стантиновна Посудина. – Определена 
дата проведения итогов конкурса – 11 
октября. Документы от кандидатов на 
должность главы районной администра-
ции принимают ежедневно, с 23 сентября 
по 7 октября. В конкурсную комиссию во-
йдут восемь человек – четверых кандида-
тов предложит губернатор, два депутата 
от города Всеволожска и два от района. 

После этого состоялось внеочередное 
заседание совета депутатов. На нём об-
судили три вопроса, связанных с изме-
нениями в регламент, структуру совета и 
утвердили положение о нём.

Все решения совета депутатов публи-
куются в этом номере газеты на 4–7 стра-
ницах.

Ирэн ОВСЕПЯН
Фото Антона ЛЯПИНА

Районная рокировка: Вячеслав Кондратьев 
и Ольга Ковальчук поменялись местами

В ходе открытого голосова-
ния на выборах главы муници-
пального образования Всево-
ложского района 19 сентября 
единогласно был избран сро-
ком на пять лет Вячеслав Ев-
геньевич КОНДРАТЬЕВ. Его 
кандидатуру одобрил совет 
депутатов четвертого созы-
ва. Открывший до начала го-
лосования заседание совета 
старейший депутат Геннадий 
Иванович Шорохов пожелал 
плодотворной работы новоиз-
бранным депутатам и озвучил 
повестку. На заседании при-
сутствовали 34 из 38 уста-
новленного числа депутатов. 
Заместителем председателя 
совета депутатов стала Ольга 
Владимировна КОВАЛЬЧУК. 
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Команда «БАРС2» –  
лучшая в области

12 сентября на автодроме полигона Песочнен-
ский, недалеко от Сертолово, прошёл XVI областной 
конкурс профессионального мастерства водителей 
автобусов. Данное мероприятие занимает важное 
место в общей системе обеспечения безопасности 
дорожного движения. На сертоловской земле оно 
проводится уже одиннадцатый год подряд.

Трасса состояла из элементов разной сложности, обо-
значенных металлическими стойками. Первый элемент 
трассы – «Стоянка». Через открытую сторону фигуры во-
дитель должен был завести автобус внутрь неё и остано-
виться. За каждую задетую даже зеркалом заднего вида 
стойку участнику конкурса начислялись штрафные баллы. 
Если автобус выходил за линию, не был зафиксирован 
полной остановкой в момент окончания упражнений, либо 
если стойки были сбиты, упражнение считалось невыпол-
ненным.

Чтобы выполнить упражнение «Тоннельные ворота», во-
дителю требовалось проехать через импровизированные 
ворота, не задевая боковых стоек. Проходя этап «Бокс», 
автобус следовало аккуратно, но быстро завести в огоро-
женный стойками проход, заканчивавшийся тупиком. При 
этом ни одна деталь автобуса не должна была выступать 
за ограничения.

Непросто было выполнить упражнение «Круг». Въехав с 
одной стороны внутрь огороженного стойками круга, во-
дитель должен был провести автобус до конца фигуры и 
обратно. Интересным упражнением была так называемая 
«Эстафета». Не останавливая автобус, водитель снимал 
с кронштейна одной из стоек пластиковое кольцо и, про-
ехав несколько метров, вешал это кольцо на кронштейн 
другой стойки. Здесь требовались точность и сосредото-
ченность.

Результаты соревнований по скоростному маневриро-
ванию определялись суммой времени в секундах, затра-
ченного на прохождение дистанции, и штрафных баллов, 
начисленных за неправильное выполнение того или иного 
элемента. В этом году, наголову разбив соперников, убе-
дительную победу одержало ООО «АТП БАРС2». На счету 
команды 1 место в индивидуальных зачётах ПАЗ 320402 и 
ЛиАЗ 5256, 1 место в командных зачётах по этим же номи-
нациям. Представитель «АТП БАРС2» Александр Гусаков 
занял 1 место по знанию ПДД.

Участников конкурса приветствовали юные артисты и 
коллективы из Сертолово и гости из Санкт-Петербурга.

Традиционное мероприятие прошло при поддержке со-
вета депутатов и администрации МО Сертолово.

Евгений МАКАРОВ
Фото автора

Бизнесменов вызвали  
на соревнования 

Стартовал региональный этап чемпионата по 
стратегии и управлению бизнесом «Кубок Ладоги». 
Его организатором выступил комитет экономическо-
го развития и инвестиционной деятельности ЛО. 

«Кубок Ладоги» – это образовательный бизнес-чемпи-
онат, основанный на комплексном компьютерном бизнес-
симуляторе. Он проводится с 2014 года и представляет 
собой региональный этап крупнейшего чемпионата по 

стратегии и управлению бизнесом «Глобальный управлен-
ческий вызов». Презентация его программы состоялась 14 
сентября в Центре образования «Кудрово». Эта оснащён-
ная по последнему слову техники школа как нельзя лучше 
подошла для проведения такого мероприятия. К участию 
пригласили представителей малого и среднего бизнеса, 
студентов высших и средних профессиональных учебных 
заведений, а также молодых чиновников в возрасте от 18 
до 35 лет. Гостям рассказали о системе международной 
программы «Глобальный управленческий вызов», проде-
монстрировали рабочие материалы бизнес-симулятора, 
на котором будут соревноваться участники, предвари-
тельно ознакомили с правилами проведения чемпионата. 
Аналогичные презентации прошли и в других районах об-
ласти.

Для участия в самом чемпионате необходимо зареги-
стрироваться на сайте «Global Management Challenge». 
Сделать это можно начиная с 4 октября. До 27 октября 
пройдёт очный демонстрационный раунд, а также обу-
чающие вебинары. Уже в ноябре для всех команд будет 
организован заочный онлайн-этап чемпионата. По итогам 
заочного этапа 16 лучших команд будут приглашены на оч-
ный этап, проведение которого запланировано на начало 
декабря этого года. В финале определят две команды, ко-
торые примут участие в национальном чемпионате «Гло-
бальный управленческий вызов». 

Екатерина КОРОЛЕВА 
по материалам открытых источников

Мы знаем:  
саду цвесть

Прихожане строящегося в пос. Романовка храма 
в честь святого благоверного князя Александра Не-
вского, а также представители местной администра-
ции и Выборгской епархии 12 сентября, в храмовый 
праздник, посадили фруктовый сад. Инициатором 
начинания стал отец Михаил.

Свой вклад в дело созидания внесли епископ Выборг-
ский и Приозерский Игнатий и глава Романовского муни-
ципального образования С.В. Беляков – они тоже посади-
ли деревья – яблоню и сливу. 

В тот же день в Романовке состоялось ещё одно зна-
менательное событие – освящение и установка купола 
на строящийся храм. Храм станет главным сооружением 
целого комплекса, в который войдут воскресная школа и 
культурно-просветительский центр.

Когда придёт  
тепло в дома?

В связи с понижением температуры некоторые 
районы Ленинградской области начали периодиче-
ское протапливание уже с середины текущей неде-
ли. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и 
правительства ЛО.

Решение о начале периодического протапливания  
принимается администрацией городского или сельского 
поселения самостоятельно. Так, в городе Всеволожске 
по заявлению руководителей в данный момент уже под-
ключены к отоплению семь учреждений образования. По 
общему плану протапливание начнется с 20 сентября. 
Детские сады города на постоянный режим переходят 
с 23 сентября, все учреждения города – с 26 сентября 
в зависимости от погодных условий. Другим городским 
и сельским поселениям Всеволожского района админи-
страция района рекомендует придерживаться указанных 
сроков.

До 1 октября все районы Ленинградской области долж-
ны запустить системы отопления в постоянный режим. 

Колтушское шоссе  
будет расширено

В следующем году власти 47-го региона планиру-
ют начать работы по расширению до четырех полос 
участка КАД – Янино Колтушского шоссе. В ближай-
ших планах уже начатое строительство продолже-
ния Пискаревского проспекта, а также прокладка 
объезда Мурино с западной стороны, в створе с 

Гражданским проспектом. Об этом сообщает РИА 
«Новости».

Минтранс РФ выделят Ленобласти средства в рамках 
национального проекта по улучшению качества дорог в 
регионах.  До 2024 года, в частности, муниципалы улучшат 
транспортную инфраструктуру около населенных пунктов, 
где быстрыми темпами строятся целые жилые кварталы – 
во Всеволожском районе, на границе с городом. Речь идет 
о трех дорогах.

Как рассказал заместитель председателя правитель-
ства Ленобласти Михаил Москвин, в 2020 году расши-
рят Колтушское шоссе на участке под КАД до восточной 
границы населенного пункта Янино. Этот отрезок будет 
четырехполосным. Запланировано и продолжение Писка-
ревского проспекта, которое из Петербурга протянется 
по мосту через Охту на территорию Ленобласти и дойдет 
до другого густозастроенного пункта – Новое Девяткино. 
Третьей дорогой станет объезд Мурино с западной сто-
роны, в створе с Гражданским проспектом, но без соеди-
нения с ним.

Таким образом, резюмировал Москвин, в Ленобласти 
появится два альтернативных объезда старой части Му-
рино и Девяткино.

Напомним, в 2019 году Ленобласть уже получила из 
федерального бюджета 296 млн рублей на приведение в 
порядок региональных дорог.

Штабная  
тренировка по ГО

С 1 по 2 октября Министерство Российской Фе-
дерации по делам гражданской обороны, чрезвы-
чайным ситуациям и ликвидации последствий сти-
хийных бедствий планирует проведение штабной 
тренировки по гражданской обороне, в которой при-
мут участие федеральные органы исполнительной 
власти, органы исполнительной власти Ленинград-
ской области и органы местного самоуправления 
Всеволожского муниципального района.

В ходе тренировки будут отрабатываться вопросы, 
касающиеся организации выполнения мероприятий по 
гражданской обороне, совершенствованию взаимодей-
ствия подразделений гражданской обороны различной 
ведомственной принадлежности и управлению ими.

Н.Г. МИХЕЕВ, начальник отдела по делам ГО и ЧС

Дороги теперь  
зашумят

На 60 участках региональных дорог в Ленобласти 
наносят новые высокие шумовые полосы. Машинам 
придется тормозить перед школами и детскими са-
дами, в местах концентрации ДТП и аварийными 
участками.

Особенность нововведения состоит в непривычной 
для водителей высоте шумовой разметки, которая те-
перь составляет от двух до трех сантиметров. Ранее этот 
показатель был от 0,5 миллиметра до 1 сантиметра. Та-
кие шумовые полосы успешно игнорировались автомо-
билистами, которые «пролетали» их без снижения ско-
рости. Теперь на опасных участках трасс теперь делают 
4 прямоугольные полосы шириной 40 сантиметров, рас-
стояние между которыми составляет 20, 15 и 10 метров 
по ходу движения.

Перед шумовыми полосами установлены дорожные 
знаки «Неровная дорога». По замыслу дорожников полосы 
заставят держать скорость потока в рамках разрешенной 
правилами дорожного движения: 60 км/ч внутри населен-
ного пункта и 90 км/ч — за его пределами.

Сами полосы изготовлены из специальных износостой-
ких холодных пластиков.  

По заказу ГКУ «Ленавтодор», работы ведутся на об-
ластных дорогах в 13 районах 47-го региона, в том числе 
и во Всеволожском.

По материалам пресс-службы губернатора 
и правительства ЛО
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
19.09.2019  № 01

О процедуре выборов главы муниципаль-
ного образования «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области

Рассмотрев предложения о процедуре выборов главы муниципаль-
ного образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области в соответствии с частью 2 ст. 23 устава муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской об-
ласти утверждённого решением совета депутатов от 15.12. 2016 года  
№ 95, совет депутатов принял РЕШЕНИЕ: 

1. Провести выборы главы муниципального образования «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области путем открытого го-
лосования.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.
Председательствующий Г.И. Шорохов

ГЕРБ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

19.09.2019  № 02

Об избрании главы муниципального об-
разования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области

В соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ от 06 октября 
2003 года «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», статьей 23 устава муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области утверж-
дённого решением совета депутатов от 15.12. 2016 года № 95, совет де-
путатов принял РЕШЕНИЕ: 

1. Избрать главой муниципального образования «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области Кондратьева Вячеслава Евге-
ньевича.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.
3. Опубликовать решение в газете «Всеволожские вести».

Глава муниципального образования В.Е. Кондратьев

ГЕРБ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
РЕШЕНИЕ

19.09.2019  № 03

Об избрании заместителя председателя 
совета депутатов муниципального образо-
вания «Всеволожский муниципальный рай-
он» Ленинградской области

Заслушав информацию председателя совета депутатов, на основании 
части 3 статьи 25 устава муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области, утверждённого решени-
ем совета депутатов от 15.12. 2016 года № 95, совет депутатов принял  
РЕШЕНИЕ:

1. Избрать на должность заместителя председателя совета депутатов 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области Ковальчук Ольгу Владимировну. 

2. Решение вступает в силу со дня его принятия. 
3. Контроль за исполнением решения оставляю за собой.

Глава муниципального образования В.Е. Кондратьев

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ

19.09.2019  № 04

О внесении изменений в решение совета 
депутатов МО «Всеволожский муниципаль-
ный район» от 18.08.2016 № 71

«Об утверждении Положения о конкурсе на замещение должности гла-
вы администрации муниципального образования «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области»

В соответствии с требованиями Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Областного закона Ленинградской области от 
11.02.2015 № 1-оз «Об особенностях формирования органов местного 
самоуправления муниципальных образований Ленинградской области», 
Устава муниципального образования «Всеволожский муниципальный рай-
он» Ленинградской области, совет депутатов принял  РЕШЕНИЕ:

1. Внести в Положение о конкурсе на замещение должности главы 
администрации муниципального образования «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области, утвержденное решением совета 
депутатов муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области от 18.08.2016 № 71 (далее – Положение), 
следующие изменения:

1.1. В главе IV:
1.1.1. Пункт 5. изложить в следующей редакции:
«5. Гражданин Российской Федерации, изъявивший желание участво-

вать в конкурсе, представляет в конкурсную комиссию:
1) заявление об участии в конкурсе на замещение должности главы 

администрации, 
2) три фотографии 4*6;
3) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, 

установленной Распоряжением Правительства РФ от 26.05.2005 № 667-

р (ред. от 27.03.2019) «Об утверждении формы анкеты, представляемой 
гражданином Российской Федерации, поступающим на государственную 
гражданскую службу Российской Федерации или на муниципальную служ-
бу в Российской Федерации», 

4) анкету по форме 4, утвержденную в составе Инструкции о порядке 
допуска должностных лиц и граждан Российской Федерации к государ-
ственной тайне Постановлением Правительства РФ от 06.02.2010 № 63 
(ред. от 19.04.2019) "Об утверждении Инструкции о порядке допуска долж-
ностных лиц и граждан Российской Федерации к государственной тайне";

5) паспорт;
6) трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор 

(контракт) заключается впервые;
7) документы об образовании и о квалификации, включая документы, 

подтверждающие повышение или присвоение квалификации по результа-
там дополнительного профессионального образования, документы о при-
своении ученой степени, ученого звания (если таковые имеются);

8) документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуально-
го (персонифицированного) учета;

9) свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом 
органе по месту жительства на территории Российской Федерации;

10) документы воинского учета – для военнообязанных и лиц, подлежа-
щих призыву на военную службу;

11) заключение медицинской организации об отсутствии заболевания, 
препятствующего поступлению на муниципальную службу;

12) справка об отсутствии медицинских противопоказаний для работы 
со сведениями, составляющими государственную тайну;

13) сведения о доходах за год, предшествующий году поступления на 
муниципальную службу, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера;

14) свидетельства о государственной регистрации актов гражданского 
состояния;

15) сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информаци-
онно-телекоммуникационной сети Интернет, на которых гражданин, пре-
тендующий на замещение должности муниципальной службы, размещал 
общедоступную информацию, а также данные, позволяющие его иденти-
фицировать за три календарных года, предшествующих году поступления 
на муниципальную службу;

16) страховой медицинский полис обязательного медицинского стра-
хования граждан;

17) копии решений о награждении государственными наградами Рос-
сийской Федерации, Почетной грамотой Президента Российской Федера-
ции, об объявлении Благодарности Президента Российской Федерации, 
присвоении почетных, воинских и специальных званий, присуждении го-
сударственных премий (если таковые имеются);

18) отзыв с предыдущего места работы (службы) и по желанию другие 
сведения.».

1.1.2. Пункт 6. Изложить в редакции:
«6. Подготовка материалов для оформления допуска граждан к госу-

дарственной тайне осуществляется в соответствии с разделом II Инструк-
ции о порядке допуска должности лиц и граждан Российской Федерации 
к государственной тайне, утвержденной постановлением Правительства 
Российской Федерации от 06.02.2010 № 63 (далее – Инструкция).

В соответствии с разделом V Инструкции Анкета по форме 4 и справка 
об отсутствии медицинских противопоказаний для работы со сведениями, 
составляющими государственную тайну, не представляются и переоформ-
ление допуска к государственной тайне не требуется в случае наличия у 
гражданина действующего допуска к государственной тайне по второй 
форме в администрации. В этом случае в конкурсную комиссию пред-
ставляется справка сектора по мобилизационной работе и секретному 
делопроизводству администрации, подтверждающая допуск гражданина 
к государственной тайне по второй форме.».

1.1.3. Пункт 8. изложить в следующей редакции:
«8. Гражданин не допускается к участию в конкурсе при его несоответ-

ствии квалификационным требованиям к должности главы администрации 
муниципального образования.».

1.2. Пункт 4. Главы V изложить в следующей редакции:
«4. Конкурсная комиссия не позднее чем за 3 календарных дня до на-

чала второго этапа конкурса извещает о дате, месте и времени его прове-
дения граждан, допущенных к участию в конкурсе (далее – претендентов).

Факт неявки претендента без уважительной причины на заседание кон-
курсной комиссии приравнивается к факту подачи им заявления о снятии 
своей кандидатуры».

1.3. В Главе VI:
1.3.1. Пункт 4. дополнить абзацем следующего содержания:
«Кандидат на должность главы администрации, не представивший ко-

пию справок о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера с отметкой о приеме государственным органом Ленин-
градской области по профилактике коррупционных и иных правонарушений, 
советом депутатов не рассматривается и на голосование не выносится.

В случае назначения советом депутатов кандидата на должность главы 
администрации муниципального образования до получения результатов 
проверочных мероприятий в соответствии с законом Российской Феде-
рации от 21.07.1993 № 5485-1 «О государственной тайне» и Инструкцией 
контракт не заключается до окончания проверочных мероприятий. В этом 
случае совет депутатов назначает исполняющего обязанности главы адми-
нистрации из числа заместителей главы администрации на срок до полу-
чения результатов проверочных мероприятий.».

1.3.2. Пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Контракт с главой администрации муниципального образования 

должен быть заключен главой муниципального образования в течение пяти 
дней со дня назначения главы администрации советом депутатов муници-
пального образования, либо в течение пяти дней со дня получения резуль-
татов проверочных мероприятия.».

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

ного образования.
Глава муниципального образования В.Е. Кондратьев

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ

19.09.2019  № 05

О проведении конкурса на замещение 
должности главы администрации муници-
пального образования «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области

Руководствуясь Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 года 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Положением о конкурсе на замещение должности гла-
вы администрации муниципального образования «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области, утвержденным решением совета 
депутатов муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области от 18.08.2016 № 71, Уставом муниципаль-
ного образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области, совет депутатов принял РЕШЕНИЕ: 

1. Назначить проведение конкурса на замещение должности главы ад-
министрации муниципального образования «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области на 11 октября 2019 года в 11.00.

2. Установить место проведения конкурса: Ленинградская область, г. 
Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 138, каб. 125 (совет депутатов).

3. Установить место и время приема документов для участия в кон-
курсе: Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 138, 
каб. 125 (совет депутатов), ежедневно (кроме субботы и воскресенья) с 23 
сентября 2019 года по 7 октября 2019 года включительно с 10.00 до 17.00 
(перерыв с 13.00 до 14.00). 

4. Установить место работы конкурсной комиссии: Ленинградская об-
ласть, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 138, каб. 125 (совет депутатов).

5. Конкурсной комиссии опубликовать объявление об условиях кон-
курса, сведениях о дате, времени и месте его проведения, месте приема 
документов для участия в конкурсе, месте работы конкурсной комиссии, 
проект контракта, в сроки, установленные Положением о конкурсе на за-
мещение должности главы администрации муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, утверж-
денным решением совета депутатов от 18.08.2016 № 71 в газете «Всево-
ложские вести».

6. Утвердить проект контракта для главы администрации муниципаль-
ного образования с учетом требований норм действующего законодатель-
ства (Приложение № 1).

7. Установить, что в совет депутатов для назначения на должность гла-
вы администрации муниципального образования «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области конкурсной комиссией по резуль-
татам конкурса должен быть представлен один кандидат.

8. Назначить на 17 октября 2019 года заседание совета депутатов по 
назначению на должность главы администрации кандидата, представлен-
ного конкурсной комиссией по результатам конкурса.

9. Установить обязанность главы муниципального образования заклю-
чить контракт с главой администрации, назначенным советом депутатов.

10. Направить настоящее решение губернатору Ленинградской обла-
сти в целях назначения членов конкурсной комиссии по проведению кон-
курса на замещение должности главы администрации муниципального об-
разования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области.

11. Опубликовать настоящее решение в газете «Всеволожские вести».
12. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия.
13. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального образования.
Глава муниципального образования В.Е. Кондратьев

Приложение № 1 к решению совета депутатов 
               № 05 от 19.09.2019 года

КОНТРАКТ
С ГЛАВОЙ АДМИНИСТРАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
г. Всеволожск
Ленинградской области        "___" ___________ 20__ года
Муниципальное образование «Всеволожский муниципальный район» 

Ленинградской области (далее – район) в лице главы муниципального об-
разования _____________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество)
действующего на основании Устава района, именуемого в дальнейшем 

«Представитель нанимателя», с одной стороны, и гражданин Российской 
Федерации ____________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество)
назначенный на должность главы администрации муниципального об-

разования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
(далее – администрация) на основании __________________________________,

(дата и номер нормативного правового акта совета депутатов о назна-
чении на должность)

именуемый в дальнейшем «Глава администрации», с другой стороны, 
заключили настоящий контракт о нижеследующем:

1. Общие положения
1.1. По настоящему контракту Глава администрации берет на себя обя-

зательства, связанные с осуществлением полномочий по должности Главы 
администрации, а Представитель нанимателя обязуется обеспечить осу-
ществление Главой администрации полномочий в соответствии с законо-
дательством, своевременно и в полном объеме выплачивать Главе адми-
нистрации денежное содержание и предоставлять социальные гарантии.

1.2. Осуществлением полномочий по должности Главы администрации 
является обеспечение осуществления администрацией полномочий по 
решению вопросов местного значения района, полномочий по решению 
вопросов местного значения муниципального образования «Город Всево-
ложск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
(далее – город), отдельных государственных полномочий, в случае если 
отдельные государственные полномочия переданы органам местного са-
моуправления федеральными законами и законами Ленинградской обла-
сти (далее также – отдельные государственные полномочия) и отнесены к 
компетенции администрации.

1.3. Настоящий контракт заключается на срок 5 лет, предусмотренный 
Уставом района в соответствии со статьей 37 Федерального закона от 6 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации».

1.4. Дата начала осуществления Главой администрации должностных 
полномочий ________________________.

(число, месяц, год)
1.5. Место работы: Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское 

шоссе, д. 138
2. Права и обязанности Главы администрации
2.1. В целях решения вопросов местного значения района и города 

(далее – вопросы местного значения) Глава администрации имеет право:
1) издавать постановления администрации по вопросам местного зна-

чения, а также распоряжения администрации по вопросам организации 
работы администрации;

2) заключать от имени района и города договоры в пределах компе-
тенции администрации, установленной соответственно Уставом района и 
Уставом города, в том числе трудовые договоры, а также выдает доверен-
ности, в соответствии с действующим федеральным законодательством;
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3) от имени района и города приобретать и осуществлять имуществен-

ные и иные права и обязанности, выступать в суде без доверенности;
4) отменять акты руководителей структурных подразделений админи-

страции, противоречащие действующему законодательству Российской 
Федерации, Ленинградской области или муниципальным правовым актам, 
принятым на местном референдуме, советом депутатов района (города) 
или главой района (города).

2.2. В целях решения вопросов местного значения Глава администра-
ции обязан:

1) осуществлять общее руководство деятельностью администрации 
муниципального образования, ее структурных подразделений по решению 
всех вопросов, отнесенных к компетенции администрации;

2) разрабатывать и представлять на утверждение совета депутатов 
района структуру администрации, формировать штат администрации в 
пределах утвержденных в бюджете средств на содержание администра-
ции;

3) утверждать положения о структурных подразделениях администра-
ции и устанавливать порядок утверждения должностных инструкций муни-
ципальных служащих администрации;

4) согласовывать с советом депутатов города решения, затрагиваю-
щие права, свободы и обязанности человека и гражданин, проживающих 
на территории города;

5) осуществлять функции распорядителя бюджетных средств при ис-
полнении местных бюджетов района и города (за исключением средств 
по расходам, связанным с деятельностью советов депутатов и депутатов 
района (города));

6) разрабатывать и вносить в советы депутатов района и города на ут-
верждение проект местных бюджетов, планы и программы социально-эко-
номического развития района и города, а также отчеты об их исполнении;

7) согласовывать с советом депутатов города решения, принимаемых 
администрацией, в отношении распоряжения муниципальным имуще-
ством города (за исключением тех решений, компетенция принятия кото-
рых отнесена к компетенции совета депутатов города);

8) осуществлять полномочия представителя нанимателя (работодате-
ля) для муниципальных служащих администрации и работников админи-
страции, исполняющих обязанности по техническому обеспечению дея-
тельности администрации;

9) назначать на должность и освобождать от должности руководителей 
муниципальных предприятий и учреждений, подведомственных админи-
страции;

10) осуществлять иные полномочия, предусмотренные Уставами райо-
на и города, положением об администрации.

2.3. На период действия федеральных и областных законов о наде-
лении органов местного самоуправления отдельными государственными 
полномочиями в целях осуществления таких государственных полномочий 
Глава администрации имеет право:

1) принимать предусмотренные Уставом муниципальные правовые 
акты, а также осуществлять иные необходимые действия на основании 
и во исполнение положений федеральных нормативных правовых актов, 
нормативных правовых актов Ленинградской области по вопросам осу-
ществления отдельных государственных полномочий;

2) заключать контракты и договоры, необходимые для осуществления 
отдельных государственных полномочий;

3) принимать решения об обжаловании в судебном порядке (при несо-
гласии) предписаний органов государственной власти, осуществляющих в 
пределах своей компетенции регулирование отношений в сфере переда-
ваемых отдельных государственных полномочий (далее – уполномоченные 
государственные органы), об устранении нарушений требований законо-
дательства по вопросам осуществления органами местного самоуправле-
ния отдельных государственных полномочий;

4) представлять администрацию в суде, надзорных, контрольных и 
иных государственных органах:

по делам об оспаривании действий (бездействия) органов местно-
го самоуправления при осуществлении ими отдельных государственных 
полномочий,

по делам, связанным с осуществлением органами местного само-
управления отдельных государственных полномочий.

2.4. На период действия федеральных и областных законов о наде-
лении органов местного самоуправления отдельными государственными 
полномочиями в целях осуществления таких государственных полномочий 
Глава администрации обязан:

1) осуществлять контроль за надлежащим и своевременным исполне-
нием муниципальных правовых актов по вопросам осуществления отдель-
ных государственных полномочий;

2) организовывать и обеспечивать целевое и эффективное использо-
вание субвенций из областного бюджета Ленинградской области;

3) обеспечивать сохранность и эффективное использование матери-
альных средств, переданных в пользование и(или) управление либо в му-
ниципальную собственность для осуществления отдельных государствен-
ных полномочий;

4) обеспечивать своевременное и точное выполнение письменных 
предписаний уполномоченных государственных органов об устранении 
нарушений требований федеральных и областных законов по вопросам 
осуществления отдельных государственных полномочий;

5) обеспечивать надлежащее составление и своевременное представ-
ление уполномоченным государственным органам отчетности по вопро-
сам осуществления отдельных государственных полномочий;

6) обеспечивать своевременное представление уполномоченным го-
сударственным органам документов и материалов для государственного 
контроля за осуществлением отдельных государственных полномочий;

7) обеспечивать неразглашение сведений, составляющих государ-
ственную или иную охраняемую федеральным законом тайну;

8) обеспечивать своевременный возврат в областной бюджет Ленин-
градской области неизрасходованных сумм субвенций в случае прекра-
щения осуществления отдельных государственных полномочий по любым 
основаниям;

9) организовывать и обеспечивать своевременную передачу уполно-
моченному государственному органу материальных средств, переданных в 
пользование и(или) управление либо в муниципальную собственность для 
осуществления отдельных государственных полномочий, в случае прекра-
щения осуществления отдельных государственных полномочий по любым 
основаниям.

2.5. В целях надлежащего осуществления полномочий Глава админи-
страции имеет право на реализацию установленных федеральными зако-
нами основных прав муниципального служащего, а также осуществление 
иных прав, предусмотренных федеральными и областными законами, 
Уставом, а также настоящим контрактом.

2.6. В целях надлежащего осуществления полномочий Глава админи-
страции должен исполнять обязанности, предусмотренные федеральными 
и областными законами, Уставом, а также настоящим контрактом.

2.7. Глава администрации несет установленную законодательством 

ответственность за нарушение запретов, связанных с муниципальной 
службой, несоблюдение ограничений и невыполнение обязательств, тре-
бования к служебному поведению, установленных федеральными закона-
ми, неисполнение (ненадлежащее исполнение) должностных полномочий, 
утрату или порчу государственного и муниципального имущества, предо-
ставленного ему для исполнения полномочий.

3. Права и обязанности Представителя нанимателя
3.1. Представитель нанимателя имеет право:
1) требовать от Главы администрации соблюдения положений Консти-

туции Российской Федерации, федеральных законов и иных нормативных 
правовых актов Российской Федерации, Устава Ленинградской области, 
областных законов и иных нормативных правовых актов Ленинградской об-
ласти, Устава района, муниципальных правовых актов;

2) требовать от Главы администрации надлежащего осуществления 
должностных полномочий;

3) поощрять Главу администрации за безупречное и эффективное осу-
ществление им своих полномочий;

4) применять к Главе администрации дисциплинарные взыскания, а 
также взыскания за несоблюдение ограничений и запретов, требований о 
предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неиспол-
нение обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, 
в случае совершения им дисциплинарных проступков или коррупционных 
правонарушений;

5) реализовывать другие права, установленные Трудовым кодексом 
Российской Федерации и Федеральным законом от 2 марта 2007 года № 
25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации».

3.2. Представитель нанимателя обязан:
1) соблюдать положения Конституции Российской Федерации, феде-

ральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Феде-
рации, Устава Ленинградской области, областных законов и иных норма-
тивных правовых актов Ленинградской области, Устава, муниципальных 
правовых актов;

2) обеспечить Главе администрации:
а) условия, необходимые для осуществления должностных полномо-

чий;
б) выплату денежного содержания в соответствии с настоящим кон-

трактом;
в) социальные гарантии, предусмотренные законодательством Рос-

сийской Федерации;
г) дополнительные гарантии, предусмотренные законодательством Ле-

нинградской области и Уставом района;
3) исполнять иные обязанности, предусмотренные Трудовым кодексом 

Российской Федерации и Федеральным законом от 2 марта 2007 года № 
25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации".

4. Оплата труда
4.1. Лицу, замещающему должность Главы администрации, устанавли-

вается денежное содержание, включающее:
должностной оклад в соответствии с замещаемой должностью (далее 

– должностной оклад) в размере _______________ рублей в месяц;
ежемесячную надбавку к должностному окладу в соответствии с при-

своенным классным чином, размер которой определяется в соответствии 
с положением, утвержденным правовым актом совета депутатов района;

ежемесячную надбавку к должностному окладу за выслугу лет в раз-
мере ____ процентов этого оклада;

ежемесячную надбавку к должностному окладу за особые условия му-
ниципальной службы в размере ______ процентов этого оклада, которая 
выплачивается в соответствии с положением, утвержденным правовым 
актом совета депутатов района;

ежемесячную процентную надбавку к должностному окладу за работу 
со сведениями, составляющими государственную тайну, в размере ______ 
процентов этого оклада;

премию за выполнение особо важных и сложных заданий в соответ-
ствии с положением, утвержденным правовым актом совета депутатов 
района;

ежемесячное денежное поощрение, размер которого определяется в 
соответствии с положением, утвержденным правовым актом совета депу-
татов района;

единовременную выплату при предоставлении ежегодного оплачива-
емого отпуска и материальной помощи, размер которых определяется в 
соответствии с положением, утвержденным правовым актом совета депу-
татов района;

другие выплаты, предусмотренные соответствующими федеральными 
законами и областными законами.

4.2. Размер должностного оклада по должностям муниципальной служ-
бы в Ленинградской области ежегодно увеличивается (индексируется) в 
соответствии с муниципальным правовым актом совета депутатов района 
о бюджете муниципального образования на соответствующий финансовый 
год с учетом уровня инфляции (потребительских цен).

4.3. Размер оплаты труда Главы администрации может быть изменен 
при введении нормирования оплаты труда муниципальных служащих в слу-
чаях и порядке, установленных федеральными законами.

5. Рабочее (служебное) время и время отдыха
5.1. Главе администрации устанавливается ненормированный рабочий 

(служебный) день.
5.2. Время начала и окончания работы определяется с учетом действу-

ющих в администрации правил внутреннего трудового распорядка.
5.3. Время отдыха Главы администрации определяется в соответствии 

с законодательством Российской Федерации и законодательством Ленин-
градской области.

Главе администрации предоставляются:
1) ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 30 

календарных дней;
2) ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за выслугу лет в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и Ленинград-
ской области;

3) ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за ненормирован-
ный рабочий день продолжительностью _____ календарных дня.

5.4. Сроки начала и окончания отпуска определяются по согласованию 
с главой района и города.

6. Условия профессиональной деятельности и гарантии
6.1. Главе администрации обеспечиваются организационно-техниче-

ские условия, необходимые для осуществления полномочий, в том числе 
рабочее место, оборудованное средствами связи и оргтехникой и отвеча-
ющее требованиям правил охраны труда и техники безопасности.

6.2. Главе администрации предоставляются гарантии в соответствии 
с федеральными законами, дополнительные гарантии – в соответствии с 
областными законами и Уставом района.

7. Дополнительные условия контракта
7.1. Глава администрации добровольно принимает на себя обязатель-

ства, связанные с допуском к государственной тайне, на условиях, предус-
мотренных законодательством Российской Федерации о государственной 

тайне.
В соответствии с Законом Российской Федерации «О государствен-

ной тайне» и иными нормативными правовыми актами о государственной 
тайне Глава администрации принимает на себя перед государством обя-
зательства по неразглашению доверенных сведений, составляющих госу-
дарственную тайну, дает согласие на частичные, временные ограничения 
своих прав, которые могут касаться:

- права на распространение сведений, составляющих государственную 
тайну, и на использование открытий и изобретений, содержащих сведе-
ния, составляющие государственную тайну;

- права на неприкосновенность частной жизни при проведении прове-
рочных мероприятий в период оформления (переоформления) допуска к 
государственной тайне.

Глава администрации обязан:
- соблюдать требования законодательства Российской Федерации о 

государственной тайне;
- в случае принятия решения о временном ограничении права на выезд 

из Российской Федерации в 5-дневный срок передать имеющийся загра-
ничный паспорт на хранение в администрацию до истечения установлен-
ного срока ограничения прав Главы администрации;

- в полном объеме и своевременно информировать Представителя 
нанимателя об изменениях в анкетных и автобиографических данных и о 
возникновении оснований для отказа в допуске к государственной тайне, 
предусмотренных Законом Российской Федерации «О государственной 
тайне»;

- представлять в установленном порядке Представителю нанимателя 
документы об отсутствии медицинских противопоказаний для работы с ис-
пользованием сведений, составляющих государственную тайну, согласно 
перечню, утверждаемому федеральным органом государственной власти, 
уполномоченным в области здравоохранения и социального развития;

- в случае попытки посторонних лиц получить информацию секретного 
характера немедленно сообщить об этом в режимно-секретное подраз-
деление администрации или в органы Федеральной службы безопасности 
Российской Федерации.

Глава администрации предупрежден о том, что в случае даже одно-
кратного нарушения принятых на себя обязательств, а также при возник-
новении обстоятельств, являющихся основанием для отказа в допуске к 
государственной тайне, допуск к государственной тайне может быть пре-
кращен и Глава администрации будет отстранен от работы со сведениями, 
составляющими государственную тайну, а контракт с ним будет растор-
гнут.

Глава администрации в соответствии с Законом Российской Федера-
ции «О государственной тайне» в случае прекращения допуска к государ-
ственной тайне не освобождается от взятых обязательств по неразглаше-
нию сведений, составляющих государственную тайну.

Глава администрации обязуется добросовестно выполнять свои обя-
зательства, строго сохранять доверенные ему сведения, составляющие 
государственную тайну.

Глава администрации предупрежден, что за разглашение сведений, 
составляющих государственную тайну, или утрату носителей сведений, 
составляющих государственную тайну, а также за нарушение режима се-
кретности будет привлечен к ответственности в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.

7.2. Лицо, замещающее должность Главы администрации, подлежит 
обязательному страхованию, предусмотренному законодательством Рос-
сийской Федерации.

Обязательное государственное страхование на случай причинения 
вреда здоровью и имуществу лица, замещающего должность Главы адми-
нистрации, в связи с исполнением им должностных полномочий осущест-
вляется в соответствии с федеральными законами.

Обязательное государственное социальное страхование лица, заме-
щающего должность Главы администрации, на случай заболевания или 
утраты трудоспособности в период исполнения им должностных полномо-
чий осуществляется в соответствии с федеральными законами.

Выплаты по обязательному государственному страхованию произво-
дятся в случаях, порядке и размерах, которые установлены федеральными 
законами.

8. Ответственность сторон
8.1. Представитель нанимателя и Глава администрации несут ответ-

ственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение взятых на 
себя обязательств в соответствии с федеральными законами и настоящим 
контрактом.

8.2. За прямой действительный ущерб, причиненный муниципальному 
имуществу, Глава администрации несет полную материальную ответствен-
ность в соответствии с порядком и условиями, установленными действу-
ющим законодательством.

8.3. В части осуществления органами местного самоуправления и 
должностными лицами местного самоуправления отдельных государ-
ственных полномочий Глава администрации несет ответственность в 
пределах выделенных на эти цели материальных ресурсов и финансовых 
средств.

8.4. Ответственность Главы администрации перед государством насту-
пает на основании решения соответствующего суда в случае нарушения 
им Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных 
законов, федеральных законов, Устава Ленинградской области, областных 
законов, Устава, а также в случае ненадлежащего осуществления передан-
ных отдельных государственных полномочий.

9. Изменение условий контракта
9.1. Изменение условий настоящего контракта допускается только по 

соглашению сторон, за исключением случаев, предусмотренных трудовым 
законодательством Российской Федерации. Соглашение об изменении ус-
ловий контракта заключается в письменной форме.

9.2. Представитель нанимателя обязан предупредить Главу админи-
страции о необходимости изменения условий настоящего контракта в 
письменной форме не позднее чем за два месяца до даты подписания со-
ответствующего соглашения.

9.3. Условия контракта в части осуществления полномочий по решению 
вопросов местного значения города, утверждаются советом депутатов 
района по согласованию с советом депутатов города.

9.4. По остальным вопросам, которые не предусмотрены настоящим 
контрактом, стороны руководствуются действующим трудовым законода-
тельством Российской Федерации.

10. Основания прекращения контракта
10.1. Настоящий контракт подлежит прекращению (расторжению), в 

том числе досрочно, по основаниям, предусмотренным Трудовым кодек-
сом Российской Федерации, а также федеральными законами о муници-
пальной службе и общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации.

10.2. По соглашению сторон или в судебном порядке настоящий кон-
тракт может быть расторгнут на основании:

1) заявления совета депутатов муниципального образования «Всево-
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ложский муниципальный район» Ленинградской области или Представи-
теля нанимателя – в связи с нарушением Главой администрации условий 
контракта в части, касающейся решения вопросов местного значения 
района;

1-1) заявления совета депутатов муниципального образования «Город 
Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти – в связи с нарушением Главой администрации условий контракта в 
части, касающейся решения вопросов местного значения города;

2) заявления губернатора Ленинградской области – в связи с нару-
шением Главой администрации условий контракта в части, касающейся 
осуществления отдельных государственных полномочий, переданных ор-
ганам местного самоуправления федеральными законами и областными 
законами;

2-1) заявления губернатора Ленинградской области - в связи с выявле-
нием в результате проверки достоверности и полноты сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера фак-
тов несоблюдения Главой администрации ограничений, запретов, неис-
полнения обязанностей, установленных федеральным законодательством 
в сферах муниципальной службы и противодействия коррупции;

3) заявления Главы администрации – в связи с нарушениями условий 
контракта Представителем нанимателя;

4) заявления Главы администрации – в связи с нарушениями условий 
контракта органами государственной власти Ленинградской области.

10.3. В случае расторжения настоящего контракта по соглашению сто-
рон или в судебном порядке в связи с нарушениями его условий Пред-
ставителем нанимателя и/или органами государственной власти Ленин-
градской области Главе администрации предоставляются гарантии и 
выплачиваются компенсации, установленные законодательством Россий-
ской Федерации и Ленинградской области.

11. Разрешение споров
Споры и разногласия по настоящему контракту разрешаются по согла-

шению сторон, а в случае если согласие не достигнуто – в порядке, пред-
усмотренном законодательством Российской Федерации и Ленинградской 
области.

12. Заключительные положения
12.1. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, имеющих 

одинаковую юридическую силу: первый экземпляр передается Главе ад-
министрации, второй экземпляр хранится у Представителя нанимателя.

12.2. Получение Главой администрации экземпляра контракта под-
тверждается подписью Главы администрации на экземпляре контракта, 
хранящемся у Представителя нанимателя.

13. Подписи сторон
Представитель нанимателя
____________________________________
(фамилия, имя, отчество)
____________________________________
(подпись)
"____" __________________ 20___ года
(место печати)
Идентификационный номер налогоплательщика __________________
Адрес представительного органа местного самоуправления: _________
____________________________________
Глава администрации
____________________________________
(фамилия, имя, отчество)
____________________________________
(подпись)
"____" __________________ 20___ года
Паспорт: серия _________№____________
выдан ______________________________
(кем, когда)
Адрес: ______________________________
Телефон ___________________________

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Конкурсная комиссия по проведению конкурса на замещение 

должности главы администрации муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
(далее – комиссия) объявляет о приеме документов для участия в 
конкурсе на замещение должности главы администрации муници-
пального образования «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области (далее – конкурс).

Конкурс на замещение должности главы администрации муниципаль-
ного образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области назначен на 11 октября 2019 года в 11.00.

Место и время приема документов для участия в конкурсе: Ленин-
градская область, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 138, каб. 125 (со-
вет депутатов), ежедневно (кроме субботы и воскресенья) с 23 сентября 
2019 года по 7 октября 2019 года включительно с 10.00 до 17.00 (перерыв 
с 13.00 до 14.00).

Место проведения конкурса: Ленинградская область, г. Всеволожск, 
Колтушское шоссе, д. 138, каб. 125 (совет депутатов).

Место работы конкурсной комиссии: Ленинградская область, г. Всево-
ложск, Колтушское шоссе, д. 138, каб. 125 (совет депутатов).

Условия проведения конкурса
1. При проведении конкурса кандидатам гарантируется равенство прав 

в соответствии с Конституцией Российской Федерации.
2. Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Федера-

ции (либо граждане иностранного государства – участника международ-
ного договора Российской Федерации, в соответствии с которым ино-
странный гражданин имеет право находиться на муниципальной службе), 
достигшие возраста 18 лет, владеющие государственным языком Россий-
ской Федерации и соответствующие установленным законодательством 
Российской Федерации и Ленинградской области о муниципальной служ-
бе квалификационным требованиям к должности главы администрации 
муниципального образования.

3. Квалификационные требования, предъявляемые к уровню профес-
сионального образования, стажу муниципальной службы (государственной 
службы) или стажу работы по специальности:

- высшее образование не ниже уровня специалитета, магистратуры;
- не менее четырех лет стажа муниципальной службы или не менее 

пяти лет стажа работы по специальности, направлению подготовки;
 - стаж работы на должностях руководителей в организациях, учреж-

дениях и предприятиях независимо от их организационно-правовых форм 
и форм собственности не менее пяти лет на дату проведения конкурса;

- наличие положительного отзыва с предыдущего места службы (ра-
боты). 

3.1. Квалификационные требования, предъявляемые к профессиональ-
ным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения должностных обя-
занностей, главы администрации:

знание: 

Конституции Российской Федерации; Устава Ленинградской области; 
устава муниципального образования; 

федеральных и областных законов, регулирующих общие принципы 
организации представительных и исполнительных органов государствен-
ной власти субъекта Российской Федерации, организации местного само-
управления, муниципальной службы; 

форм планирования и контроля деятельности организации; методов 
оценки эффективности деятельности организации и методов управления 
персоналом; организации документооборота; правил внутреннего трудо-
вого распорядка, а также делового этикета;

навыки: 
руководящей работы; 
оперативного принятия и реализации управленческих решений, про-

гнозирования их последствий; 
управления персоналом; 
ведения деловых переговоров; 
публичного выступления;
4. Лицо не допускается к участию в конкурсе в случае:
- признания его недееспособным или ограниченно дееспособным ре-

шением суда, вступившим в законную силу;
- осуждения его к наказанию, исключающему возможность исполне-

ния должностных обязанностей главы администрации, по приговору суда, 
вступившему в законную силу;

- отказа от прохождения процедуры оформления допуска к сведениям, 
составляющим государственную и иную охраняемую федеральными за-
конами тайну;

- наличия заболевания, препятствующего поступлению на муниципаль-
ную службу или ее прохождению и подтвержденного заключением меди-
цинской организации. 

- прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения 
гражданства иностранного государства – участника международного до-
говора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный 
гражданин имеет право находиться на муниципальной службе, приобрете-
ния им гражданства иностранного государства либо получения им вида на 
жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное 
проживание гражданина Российской Федерации на территории иностран-
ного государства, не являющегося участником международного договора 
Российской Федерации, в соответствии с которым гражданин Российской 
Федерации, имеющий гражданство иностранного государства, имеет пра-
во находиться на муниципальной службе;

- наличия гражданства иностранного государства (иностранных госу-
дарств), за исключением случаев, когда муниципальный служащий явля-
ется гражданином иностранного государства – участника международного 
договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный 
гражданин имеет право находиться на муниципальной службе;

- представления подложных документов или заведомо ложных сведе-
ний при подаче документов в соответствии с п. 5 настоящей главы;

- непредставления предусмотренных Федеральным от 02.03.2007 года 
№ 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации", Федераль-
ным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ "О противодействии кор-
рупции" и другими федеральными законами сведений или представления 
заведомо недостоверных или неполных сведений при поступлении на му-
ниципальную службу;

- признания его не прошедшим военную службу по призыву, не имея на 
то законных оснований, в соответствии с заключением призывной комис-
сии (за исключением граждан, прошедших военную службу по контракту) – 
в течение 10 лет со дня истечения срока, установленного для обжалования 
указанного заключения в призывную комиссию соответствующего субъек-
та Российской Федерации, а если указанное заключение и (или) решение 
призывной комиссии соответствующего субъекта Российской Федерации 
по жалобе гражданина на указанное заключение были обжалованы в суд, 
– в течение 10 лет со дня вступления в законную силу решения суда, ко-
торым признано, что права гражданина при вынесении указанного заклю-
чения и (или) решения призывной комиссии соответствующего субъекта 
Российской Федерации по жалобе гражданина на указанное заключение 
не были нарушены.

- достижения возраста 65 лет.
- близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, се-

стры, а также братья, сестры, родители, дети супругов и супруги детей) с 
главой муниципального образования.

- непредставления сведений об адресах сайтов и (или) страниц сай-
тов в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, на кото-
рых гражданин, претендующий на замещение должности муниципальной 
службы, размещал общедоступную информацию, а также данные, позво-
ляющие его идентифицировать за три календарных года, предшествующих 
году поступления на муниципальную службу.

5. Гражданин Российской Федерации, изъявивший желание участво-
вать в конкурсе, представляет в конкурсную комиссию:

1) заявление об участии в конкурсе на замещение должности главы 
администрации, 

2) три фотографии 4*6;
3) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, 

установленной Распоряжением Правительства РФ от 26.05.2005 № 667-
р (ред. от 27.03.2019) «Об утверждении формы анкеты, представляемой 
гражданином Российской Федерации, поступающим на государственную 
гражданскую службу Российской Федерации или на муниципальную служ-
бу в Российской Федерации», 

4) анкету по форме 4, утвержденную в составе Инструкции о порядке 
допуска должностных лиц и граждан Российской Федерации к государ-
ственной тайне Постановлением Правительства РФ от 06.02.2010 № 63 
(ред. от 19.04.2019) "Об утверждении Инструкции о порядке допуска долж-
ностных лиц и граждан Российской Федерации к государственной тайне";

5) паспорт;
6) трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор 

(контракт) заключается впервые;
7) документы об образовании и о квалификации, включая документы, 

подтверждающие повышение или присвоение квалификации по результа-
там дополнительного профессионального образования, документы о при-
своении ученой степени, ученого звания (если таковые имеются);

8) документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуально-
го (персонифицированного) учета;

9) свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом 
органе по месту жительства на территории Российской Федерации;

10) документы воинского учета – для военнообязанных и лиц, подлежа-
щих призыву на военную службу;

11) заключение медицинской организации об отсутствии заболевания, 
препятствующего поступлению на муниципальную службу;

12) справка об отсутствии медицинских противопоказаний для работы 
со сведениями, составляющими государственную тайну;

13) сведения о доходах за год, предшествующий году поступления на 
муниципальную службу, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера;
14) свидетельства о государственной регистрации актов гражданского 

состояния;
15) сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информаци-

онно-телекоммуникационной сети Интернет, на которых гражданин, пре-
тендующий на замещение должности муниципальной службы, размещал 
общедоступную информацию, а также данные, позволяющие его иденти-
фицировать за три календарных года, предшествующих году поступления 
на муниципальную службу;

16) страховой медицинский полис обязательного медицинского стра-
хования граждан;

17) копии решений о награждении государственными наградами Рос-
сийской Федерации, Почетной грамотой Президента Российской Федера-
ции, об объявлении благодарности Президента Российской Федерации, 
присвоении почетных, воинских и специальных званий, присуждении го-
сударственных премий (если таковые имеются);

18) отзыв с предыдущего места работы (службы) и по желанию другие 
сведения.

6. Подготовка материалов для оформления допуска граждан к государ-
ственной тайне осуществляется в соответствии с разделом II Инструкции 
о порядке допуска должности лиц и граждан Российской Федерации к го-
сударственной тайне, утвержденной постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 06.02.2010 № 63 (далее – Инструкция).

В соответствии с разделом V Инструкции Анкета по форме 4 и справка 
об отсутствии медицинских противопоказаний для работы со сведениями, 
составляющими государственную тайну, не представляются и переоформ-
ление допуска к государственной тайне не требуется в случае наличия у 
гражданина действующего допуска к государственной тайне по второй 
форме в администрации. В этом случае в конкурсную комиссию пред-
ставляется справка сектора по мобилизационной работе и секретному 
делопроизводству администрации, подтверждающая допуск гражданина 
к государственной тайне по второй форме.

7. Конкурсной комиссией может быть осуществлена проверка досто-
верности документов и сведений, представленных лицом, изъявившим на-
мерение участвовать в конкурсе, в порядке, установленном действующим 
законодательством.

8. Гражданин не допускается к участию в конкурсе при его несоответ-
ствии квалификационным требованиям к должности главы администрации 
муниципального образования.

9. В случае установления в ходе проверки обстоятельств, препятствую-
щих замещению лицом должности главы администрации, указанное лицо в 
письменной форме информируется председателем конкурсной комиссии 
о причинах отказа в допуске для участия в конкурсе.

10. Претендент на замещение должности главы администрации му-
ниципального образования, не допущенный к участию в конкурсе, вправе 
обжаловать это решение в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

Порядок проведения конкурса
1. Конкурс проводится в форме конкурса-испытания в два этапа.
2. На первом этапе конкурсная комиссия публикует объявление о при-

еме документов для участия в конкурсе в районной газете "Всеволожские 
вести" и проводит мероприятия организационно-подготовительного ха-
рактера, принимает и рассматривает документы, в том числе разрабаты-
вает вопросы для собеседования, проверяет достоверность документов и 
предоставленных сведений.

3. На втором этапе осуществляется непосредственно проведение кон-
курса, в том числе принятие решений по итогам конкурса.

4. Конкурсная комиссия не позднее чем за 3 календарных дня до на-
чала второго этапа конкурса извещает о дате, месте и времени его прове-
дения граждан, допущенных к участию в конкурсе (далее – претендентов).

Факт неявки претендента без уважительной причины на заседание кон-
курсной комиссии приравнивается к факту подачи им заявления о снятии 
своей кандидатуры. 

5. Конкурс проводится конкурсной комиссией с использованием не 
противоречащих законодательству методов оценки профессиональных и 
личностных качеств претендентов, включая индивидуальное собеседова-
ние, анкетирование.

6. Конкурс заключается в оценке профессионального уровня претен-
дентов на замещение должности главы администрации муниципального 
образования, их соответствия квалификационным требованиям к этой 
должности.

При проведении конкурса конкурсная комиссия оценивает претенден-
тов на основании представленных ими документов об образовании, про-
хождении гражданской или иной государственной службы, осуществлении 
другой трудовой деятельности, а также на основе конкурсных процедур 
с использованием не противоречащих федеральным законам и другим 
нормативным правовым актам Российской Федерации методов оценки 
профессиональных и личностных качеств претендентов, включая индиви-
дуальное собеседование, анкетирование, или тестирование по вопросам, 
связанным с выполнением обязанностей по должности главы администра-
ции, на замещение которой претендуют кандидаты.

При оценке профессиональных и личностных качеств претендентов 
конкурсная комиссия исходит из соответствующих квалификационных тре-
бований к должности главы администрации муниципального образования 
и других положений должностного регламента по этой должности, а также 
иных положений, установленных законодательством Российской Федера-
ции о муниципальной службе.

При проведении конкурса претендентам гарантируется равенство прав 
в соответствии с Конституцией Российской Федерации и федеральными 
законами.

7. Если в результате проведения конкурса не были выявлены кандида-
ты, отвечающие квалификационным требованиям к должности главы ад-
министрации муниципального образования, на замещение которой он был 
объявлен, совет депутатов обязан в трехдневный срок принять решение о 
проведении повторного конкурса.

Решение конкурсной комиссии
1. По итогам конкурса конкурсная комиссия принимает решение о при-

знании претендентов кандидатами на замещение должности главы адми-
нистрации.

В совет депутатов для назначения на должность главы администра-
ции муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области конкурсной комиссией по результатам конкурса 
должен быть представлен один кандидат.

2. Решение конкурсной комиссии принимается в отсутствие кандидата 
и является основанием для назначения его на должности главы админи-
страции муниципального образования либо отказа в таком назначении.

3. Результаты голосования конкурсной комиссии оформляются реше-
нием, которое подписывается председателем, секретарем и членами ко-
миссии, принявшими участие в заседании.

Каждому претенденту сообщается о результатах конкурса в письмен-
ной форме в течение двух дней со дня его завершения.
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4. Совет депутатов принимает решение о назначении кандидата на 

должность главы администрации муниципального образования (отклоне-
нии кандидатуры, предложенной конкурсной комиссией). 

На должность главы администрации муниципального образования на-
значается кандидат, набравший большинство голосов от установленной 
численности депутатов совета депутатов муниципального образования. 

Решение о назначении главы администрации муниципального обра-
зования (отклонении кандидатуры, предложенной конкурсной комиссией) 
оформляется правовым актом совета депутатов муниципального образо-
вания. 

В случае непринятия советом депутатов муниципального образования 
решения о назначении на должность главы администрации муниципаль-
ного образования, совет депутатов муниципального образования прини-
мает решение о проведении повторного конкурса, которое оформляется 
правовым актом совета депутатов муниципального образования, а глава 
муниципального образования до назначения советом депутатов муници-
пального образования на указанную должность кандидата по результатам 
конкурса назначает исполняющего обязанности главы администрации му-
ниципального образования из числа заместителей главы администрации .

Кандидат на должность главы администрации, не представивший ко-
пию справок о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера с отметкой о приеме государственным органом 
Ленинградской области по профилактике коррупционных и иных право-
нарушений, советом депутатов не рассматривается и на голосование не 
выносится.

В случае назначения советом депутатов кандидата на должность главы 
администрации муниципального образования до получения результатов 
проверочных мероприятий в соответствии с законом Российской Феде-
рации от 21.07.1993 № 5485-1 «О государственной тайне» и Инструкцией, 
контракт не заключается до окончания проверочных мероприятий. В этом 
случае совет депутатов назначает исполняющего обязанности главы адми-
нистрации из числа заместителей главы администрации на срок до полу-
чения результатов проверочных мероприятий.

4. Контракт с главой администрации муниципального образования 
должен быть заключен главой муниципального образования в течение 
пяти дней со дня назначения главы администрации советом депутатов 
муниципального образования, либо в течение пяти дней со дня получения 
результатов проверочных мероприятия.

Приложение: Проект контракта.

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ

19.09.2019  № 06

О формировании конкурсной комиссии на 
замещение должности главы администра-
ции муниципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинград-
ской области 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», статьей 4 Областного закона Ленинградской области 
от 11.02.2015 № 1-оз «Об особенностях формирования органов местного 
самоуправления муниципальных образований Ленинградской области» 
Уставом муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» ЛО, решением совета депутатов муниципального образования «Го-
род Всеволожск» от 12.09.2019 года № 4 «О назначении членов конкурсной 
комиссии на замещение должности главы администрации муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской обла-
сти», советом депутатов принял РЕШЕНИЕ:

1. В целях формирования состава конкурсной комиссии на замещение 
должности главы администрации муниципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области назначить в каче-
стве членов конкурсной комиссии:

- председатель комиссии – Кондратьев Вячеслав Викторович – пред-
седатель совета депутатов муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области;

- Беляков Сергей Владимирович – депутат совета депутатов муници-
пального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области;

- Посудина Ю.К. – депутат совета депутатов муниципального образо-
вания «Город Всеволожск»;

- Чипизубова Л.Г. – депутат совета депутатов муниципального образо-
вания «Город Всеволожск»;

- 4 члена конкурсной комиссии, назначаемые губернатором Ленин-
градской области.

2. Главе муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области обратиться в адрес губернатора Ленин-
градской области о назначении 1/2 членов конкурсной комиссии на за-
мещение должности главы администрации муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области.

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

муниципального образования.
Глава муниципального образования В.Е. Кондратьев

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ

19.09.2019  № 07

Об утверждении перечня постоянных ко-
миссии совета депутатов муниципального 
образования «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области

В целях организации деятельности депутатов совета депутатов муни-
ципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области, руководствуясь Регламентом совета депутатов, частью 
4 статьи 18 устава муниципального образования «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области утверждённого решением совета 

депутатов от 15.12. 2016 года № 95, совет депутатов принял РЕШЕНИЕ: 
1. Создать постоянные комиссии:
- по бюджету, предпринимательству, налогам, инвестициям и эконо-

мическому развитию;
- по законности, законодательству и общественной безопасности;
- по промышленности, строительству, собственности, транспорту, ре-

кламе и связи, сельскому хозяйству;
- по образованию, социальным вопросам;
- по местному самоуправлению, гласности, территориальному плани-

рованию, использованию земель и экологии;
- по молодежной политике, культуре и спорту.
2. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.
3. Решение совета депутатов № 08 от 23.09. 2014 года считать утра-

тившим силу.
4. Контроль за исполнением решения возложить на главу муниципаль-

ного образования.
Глава муниципального образования В.Е. Кондратьев 

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ

19.09.2019  № 08 
г. Всеволожск

О внесении изменений в решение совета 
депутатов № 09 от 23.10.2014 «Об утверж-
дении новой редакции Регламента совета 
депутатов муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области»

В целях оптимизации работы совета депутатов муниципального об-
разования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
совет депутатов принял  РЕШЕНИЕ:

1. Изложить статью 3 регламента в новой редакции:
«Совет депутатов имеет следующую структуру:
- глава муниципального образования (далее по тексту – глава МО) – 

председатель совета депутатов муниципального образования;
- заместитель председателя совета депутатов; 
- заместитель председателя совета депутатов по организационным 

вопросам;
- совещание председателей постоянных комиссий;
- постоянные комиссии совета депутатов;
- фракции совета депутатов; 
- аппарат совета депутатов.
2. Изложить статью 6 регламента в новой редакции:
«Заместители председателя совета депутатов избираются из числа де-

путатов открытым голосованием большинством от установленной числен-
ности депутатов совета депутатов.

Функции и полномочия заместителя председателя совета депутатов: 
- по поручению главы МО организует работу постоянных комиссий по 

рассмотрению поступивших на рассмотрение совета депутатов проектов 
решений, контролирует сроки прохождения проектов от поступления в 
аппарат до вынесения на рассмотрение совета депутатов;

- готовит проект повестки очередного заседания, вносимого на рас-
смотрение Совещания председателей постоянных комиссий;

- выполняет отдельные поручения главы МО;
- организует работу временных комиссий и депутатских групп по рас-

смотрению поступающих на рассмотрение совета депутатов проектов ре-
шений;

- обеспечивает обязательное опубликование в средствах массовой ин-
формации решений совета депутатов. 

В отсутствие главы МО заместитель председателя совета депутатов, 
временно исполняет обязанности председателя совета депутатов. 

Функции и полномочия заместителя председателя совета депутатов по 
организационным вопросам:

- выполняет отдельные поручения главы МО».
3. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опу-

бликования.
4. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комис-

сию по законности, законодательству и общественной безопасности.
Глава муниципального образования В.Е. Кондратьев

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ

19.09.2019  № 09
г. Всеволожск

Об утверждении организационной струк-
туры совета депутатов муниципального об-
разования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области 

На основании Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 года «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», устава муниципального образования «Всеволожский му-
ниципальный район» Ленинградской области, утверждённого решением 
совета депутатов от 15.12. 2016 года № 95, Регламента совета депутатов 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области, утвержденного решением совета депутатов № 09 от 
23.10.2014 года, совет депутатов принял РЕШЕНИЕ: 

1. Утвердить организационную структуру совета депутатов муници-
пального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области согласно Приложению.

2. Глава муниципального образования – председатель совета депута-
тов муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области работает на непостоянной основе.

3. Заместитель председателя совета депутатов муниципального об-
разования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской обла-
сти работает на непостоянной основе. Права и обязанности заместителя 
председателя определяются Регламентом совета депутатов.

4. Заместитель председателя совета депутатов муниципального об-
разования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 

по организационным вопросам. Права и обязанности заместителя пред-
седателя по организационным вопросам определяются Регламентом со-
вета депутатов;

5. На постоянной основе могут работать не более 10 процентов депу-
татов от установленной численности совета депутатов муниципального об-
разования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
– 3 человека.

6. Полномочия, функции и состав постоянных комиссий совета депута-
тов устанавливаются Регламентом совета депутатов муниципального об-
разования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
и Положением «О постоянных комиссиях совета депутатов муниципаль-
ного образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области». 

7. Порядок образования, регистрации депутатских фракций и основ-
ные принципы их участия в работе совета депутатов устанавливаются 
Положением о депутатских фракциях совета депутатов муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской об-
ласти.

8. Определение структуры, состава, штатного расписания, формиро-
вание и назначение на должности в аппарат совета депутатов осуществля-
ется главой муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области самостоятельно, без утверждения советом 
депутатов.

9. Решение совета депутатов № 23 от 23.10.2014 года признать утра-
тившими силу.

10. Решение вступает в силу с момента его принятия.
11. Опубликовать настоящее решение в газете «Всеволожские вести» 
12. Контроль за исполнением решения возложить на главу муниципаль-

ного образования. 
Глава муниципального образования В.Е. Кондратьев 

Приложение к решению совета депутатов
от  19.09.2019 г. № 09

Организационная структура
совета депутатов муниципального образования

«Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области 

ГЕРБ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

19.09.2019  № 10
г. Всеволожск

О внесении изменений в решение совета 
депутатов № 88 от 17.12.2015 года «Об ут-
верждении Положения о совете депутатов 
муниципального образования «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской 
области»

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 
06.10.2003 г. № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», уставом муниципального обра-
зования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, 
совет депутатов принял РЕШЕНИЕ:

1. Изложить пункт 2.2. части 2 Положения о совете депутатов муници-
пального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области в следующей редакции:

2.2. «Структура совета депутатов включает председателя совета депу-
татов, заместителя председателя совета депутатов, заместителя предсе-
дателя совета депутатов по организационным вопросам, совещание пред-
седателей постоянных комиссий совета депутатов, постоянные комиссии 
совета депутатов, временные комиссии совета депутатов, аппарат совета 
депутатов».

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Всеволожские вести».
3. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального 

опубликования.
4. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по мест-

ному самоуправлению, гласности, территориальному планированию, ис-
пользованию земель и экологии.

Глава муниципального образования В.Е. Кондратьев
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– Ленинградская область находится 
среди лидеров по количеству предлага-
емых рабочих мест, – говорит директор 
Всеволожского филиала Центра занято-
сти населения Наталья Петрова. – В бан-
ке вакансий региона находится более 20 
тысяч предложений. Наша главная цель 
– помочь соискателям пройти гарантиро-
ванное собеседование у крупнейших ра-
ботодателей не только 47-го региона, но и 
Санкт-Петербурга. Сегодня предприятия 
заинтересованы как в рабочих кадрах, так 
и в инженерно-технических специалистах. 
В текущем году среди соискателей – уво-
ленные сотрудники завода «Форд». За это 
время к нам обратились 160 работников 
предприятия, на учете, согласно сентябрь-
ским сводкам, состоят более 130 человек. 
Единый день трудоустройства организо-
ван для того, чтобы жители района нашли 
работу, а предприятия – пополнили кадро-
вые резервы.

По словам Натальи Петровой, уровень 
безработицы во Всеволожском районе 
слегка подрос. Сегодня этот показатель 
составляет 0,27 %, тогда как в прошлом 
году – 0,22 %. Основная причина – закры-
тие «Форда». Но, несмотря на прирост, у 
нас минимальный уровень безработицы в 
Ленинградской области. 

– Пока не встал на учет, – говорит быв-
ший водитель с «Форда» Владимир. – Уво-
лился я 26 июня, но работу не нашел. Меня 
устроит заработок от 35 тысяч рублей. 

Пытался трудоустроиться через интернет, 
не получилось. Обещают высокий оклад, 
а платят не более 17 тысяч рублей. О се-
годняшнем Едином дне трудоустройства 
узнал из объявления в газете. 

Другие бывшие сотрудники искали ра-
боту с окладом в 70 тысяч рублей, одна-
ко таких вакансий в ходе мероприятия не 
нашли. Найти работу своей мечты в этот 
раз не удалось, но, может, в другой полу-
чится, сетовали они.

Директор по персоналу ООО «Спец-
маш» Светлана Новикова рассказала, что 
им нужны квалифицированные инжене-
ры-конструкторы и технологи, владеющие 
программой Solidworks. Заработная плата 
от 50 тысяч рублей. Может быть и выше. 
Все зависит от соискателя… 

– Нам нужны воспитатели, няни, убор-
щицы, – рассказывает заместитель ди-
ректора Всеволожского центра образова-
ния Светлана Ометова. – Главное в нашем 
деле – умение общаться с детьми. Поэтому 
требуются коммуникабельные и стрессо-
устойчивые кандидаты, готовые в любых 
ситуациях доброжелательно относиться к 
людям. Мы предлагаем пятидневный рабо-
чий день и стабильную заработную плату.

– Для Всеволожского района такие ме-
роприятия чрезвычайно важны, – считает 
начальник управления экономики админи-
страции Всеволожского района Инга Мас-
лова. – У нас низкий уровень безработицы, 
но существует проблема маятниковой ми-
грации. Это значит, что жители, которые 
живут у нас, а трудятся в Петербурге, пла-
тят налоги в бюджет Северной столицы. 
Администрация района предпринимает 
меры для создания альтернативных вари-
антов трудоустройства. 

Отметим, что сегодня менее 10 про-
центов жителей Ленинградской области 
работают в Санкт-Петербурге. Задача об-
ластного правительства на ближайшие 
три года – вернуть свои кадры назад, в 
область. Сегодня мы видим, что на неко-
торых областных предприятиях не хватает 
рабочих рук. Из-за этого приходится еже-
годно привлекать около 120 тысяч времен-
ных работников. Надо вернуть жителей 
региона. Для этого необходимо, в первую 
очередь, легализовать рынок труда. Во-
вторых – сделать заработную плату белой 
и достойной. Тогда все те, кто работает в 
Санкт-Петербурге, вернутся в область.

Сегодня уровень безработицы в Ле-

нинградской области составляет 0,37 % 
– это самый низкий показатель, зафикси-
рованный в регионе за последние годы. 
Региональная биржа труда с начала года 
оказала более 500 тысяч консультацион-
но-информационных услуг работодателям 
и соискателям по вопросам занятости. 
Профессиональное обучение по наиболее 
востребованным рынком труда региона 
специальностям сейчас проходят более 
1,5 тысячи жителей области.

Отметим, что в прошлогодней ярмарке 
приняли участие 6,5 тысячи соискателей. 
Новые трудовые договора по итогам со-
беседований подписали 228 человек. Ра-
ботодатели провели более 2 000 собесе-
дований.

Кстати, сегодня во всей области наибо-
лее востребованы рабочие специальности 
– электромонтеры, газосварщики, сле-
сари-сантехники высокой квалификации. 
Если внимательно изучить банк имеющих-
ся свободных рабочих мест, сразу станет 
ясно, что 70 процентов вакансий относятся 
именно к рабочим специальностям. Не все 
же должны быть менеджерами, юристами 
и экономистами! Кстати, трудоустроиться 
таким специалистам труднее. Любой труд 
– облагораживает. При наличии професси-
онально-технического образования квали-
фицированный монтажник может зараба-
тывать ничуть не хуже менеджера. 

Ирэн ОВСЕПЯН 
Фото пресс-службы ВМР 

Трудоустройство без расстройства 
Более 10 тысяч вакансий от 20 работодателей было представ-

лено 18 сентября на Едином дне трудоустройства во Всеволож-
ске. Мероприятие в КДЦ «Южный» проходит четвертый год. За 
это время его посетили более 18,5 тысячи соискателей.

Именно с этого дня и до кон-
ца призыва военные комис-
сариаты имеют право прово-
дить медицинскую комиссию, 
определять порядок прохож-
дения службы призывниками 
или предоставлять отсрочку от 
призыва.

Чтобы подготовить молодых 
людей к воинской службе и от-
ветить на интересующие их во-
просы, в Военном комиссариате 
Всеволожского района 17 сентя-
бря был проведён День открытых 
дверей. В процессе проведения 
мероприятия наш корреспондент 
побеседовал с начальником под-
готовки призыва граждан на во-
енную службу подполковником 
Станиславом ГУСЬКОВЫМ.

– Станислав Иванович, как 
часто вы проводите подобные 
мероприятия и какова их цель?

– Это наш первый опыт, кото-
рый, надеюсь, будет продолжен. 
Мы посчитали, что лучше заранее 
ответить на вопросы призывни-
ков, чем потом сталкиваться с 
массовым непониманием сути и 
смысла воинского призыва. И это 
важно потому, что мы уже присту-

пили к оповещению совершенно-
летних граждан о том, что им над-
лежит явиться для прохождения 
медицинской комиссии. 

Также мы рассказали призыв-
никам о структуре нашего во-
енного комиссариата, о порядке 
постановки призывников на воин-
ский учёт и их подготовке к про-
хождению службы.

Как вы заметили, очень много 
было вопросов о предоставлении 
отсрочек от призыва. Надеюсь, 
что я проинформировал присут-
ствующих о порядке их предо-
ставления. Закон определяет это 
чётко и ясно. Призывники, нару-

шающие его, вступают в конфликт 
с государством и обществом со 
всеми вытекающими из этого для 
них печальными последствиями.

Также вряд ли правы те, кто 
считает, что служба в армии (сей-
час 1 год!) – это напрасно потра-
ченное время, которое можно 
употребить для зарабатывания 
денег или чего-нибудь другого. 
Как правило, придерживающих-
ся таких взглядов сама жизнь 
вразумляет и, бывает, довольно 
жёстко.

Мне, например, очень понра-
вилось то, что многих интересо-
вал порядок поступления в выс-

шие военные образовательные 
учреждения. При этом каждый 
должен принять решение – нужно 
это ему или нет.

– Сколько человек из наше-
го района подлежат воинскому 
призыву в осенне-зимний пе-
риод?

– Со дня на день мы рассчи-
тываем получить из штаба За-
падного военного округа планы 
по призыву в Вооружённые силы 
РФ, а пока могу сказать, что ори-
ентировочно будут призваны 
более двухсот юношей. Из них 
сформируют более 30 команд, 
которые будут отправлены в 24 

региона страны для прохождения 
воинской службы.

Надеюсь, что наша сегод-
няшняя встреча с призывниками 
убедит их в том, что воинской 
службы бояться не надо. Служба 
в армии – это престиж и уваже-
ние окружающих. Мы ведь не зря 
провели небольшую экскурсию по 
военкомату, где представлены на 
стендах призывные и наградные 
документы защитников Родины 
40-х годов прошлого века. Это 
прадеды нынешних призывников. 
Они гордились своей страной и 
честно её защищали. 

А не отслужившие в настоящее 
время в установленном законом 
порядке в рядах Вооружённых 
сил, как правило, не могут найти 
работу в «силовых» структурах и 
на государственной службе, да 
и работодатели в иных сферах 
деятельности предпочитают тех, 
кто не уклонялся от исполнения 
гражданского долга.

Добавлю: служба в армии – 
дело настоящих мужчин.

Беседу вёл 
Владимир ШЕМШУЧЕНКО

Служба в армии – дело 
настоящих мужчин! 

Многие совершеннолетние молодые люди в нашей стране интересуются 
порядком проведения осенней призывной кампании в Вооружённые силы РФ, 
ввиду того, что не поступившие после школы на учебу и не оформившие от-
срочку от армии по учебе юноши должны быть призваны именно в этот пери-
од, начинающийся 1 октября и завершающийся 31 декабря текущего года. 

ЯРМАРКА ВАКАНСИЙ

ЧЕСТЬ ИМЕЮ!
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Принимает  
Общественная палата

Члены Общественной палаты 
Всеволожского района ведут приём 
жителей без предварительной запи-
си  КАЖДУЮ СРЕДУ с 11.00 до 13.00 
по адресу: г. Всеволожск, Колтуш-
ское шоссе, 138, кабинет № 125.

Общественная приёмная губернатора  
А.Ю. Дрозденко 

Руководитель Приёмной – Т.В. Павлова. Она принимает граждан  
с их вопросами и предложениями. 

Очередной приём состоится 24 сентября в г. Всеволожске по адресу: 
Колтушское шоссе, д. 138, кабинет № 125 «б». 

ВРЕМЯ ПРИЁМА: с 14.00 до 17.00. Предварительная запись по  24-537. 

ПОДРОБНОСТИ

Готовимся к новой 
ярмарке

Стало традицией проводить осен-
ние ярмарки в городе Всеволожске 
после того, как собран основной 
урожай, у  фермеров и других сель-
хозпроизводителей полные закрома 
овощей, картофеля, фруктов; под-
росли для продажи саженцы, цве-
точная рассада и другая продукция, 
столь востребованная любителями 
сада и огорода.

28 и 29 сентября с 9.00 до 18.00 в г. 
Всеволожске на Юбилейной площади 
– Всеволожском проспекте будет про-
водиться ежегодная районная сельско-
хозяйственная ярмарка. Торжествен-
ное открытие – 28 сентября в 11.00 
на Юбилейной площади. Приглашаем 
принять участие всех жителей города и 
района.

И спорт,  
и творчество

С сентября по октябрь 2019 года 
будет проходить Фестиваль спорта 
и творчества для детей-инвалидов 
«Формула успеха».

В рамках фестиваля будут прове-
дены:

1. Творческий конкурс «Родина моя 
– Ленинградская земля», состоящий из 
отборочных туров и финального смотра.

2. Спортивная олимпиада «Арена ге-
роев».

Информация о месте проведения 
размещена на сайте администрации 
МО «Всеволожский муниципальный 
район» ЛО: https://www.vsevreg.ru/city/
news/projects/40585/

Графики отборочных туров, финаль-
ного смотра Творческого конкурса и 
Спортивной олимпиады будут опубли-
кованы на сайте Комитета: http://social.
lenobl.ru/news/21288/ 

Прием заявок на конкурс до 23 сен-
тября.

Н.В. КРАСКОВА, 
начальник отдела культуры

Приглашают 
«Мгинские мосты» 

Организационный комитет про-
екта «Международный фестиваль 
«Мгинские мосты», осуществляю-
щегося при поддержке губернато-
ра Ленинградской области и Союза 
писателей России, продолжает при-
ём заявок на конкурс «Поэтический 
атлас» – конкурс одного стихотво-
рения.

Принять участие в конкурсе могут 
русскоязычные поэты из любой страны 
мира. Победителей конкурса выберут 
в трёх категориях: «Карта области» – 
стихи авторов, проживающих в различ-
ных районах Ленинградской области, 
«Карта России» – стихи авторов, про-
живающих в различных регионах РФ, 
и «Карта мира» – стихи авторов, про-
живающих в различных странах мира. 
Лучшие стихотворения будут опублико-
ваны в специальном разделе альманаха 
«Мгинские мосты». Авторы стихов-по-
бедителей получат Дипломы и автор-
ский экземпляр альманаха. 

Заявки на участие в конкурсе «Поэти-
ческий атлас» принимаются до 30 сен-
тября 2019 года на электронную почту 
– litmga@mail.ru. Подробно с условиями 
участия в конкурсе можно ознакомиться 
на интернет-ресурсах проекта «Между-
народный фестиваль «Мгинские мосты»: 
http://www.stihi.ru/avtor/festival2011 и 
https://vk.com/mginskie_mosty. 

Напомним, что проект «Междуна-
родный фестиваль «Мгинские мосты» 
проводится при поддержке губернато-
ра Ленинградской области Александра 
Дрозденко, областного комитета по 
культуре, Ленинградской областной на-
учной универсальной библиотеки и Со-
юза писателей России.

Оргкомитет МФ «Мгинские мосты»

Смена «Кадетство 2019» длится три 
дня. С 16 по 18 сентября она прошла для 
учеников 7–9 классов, с 19 по 22 сентября 
здесь разместятся ученики 5–6 классов. 
На сегодняшний день в центре встрети-
лись учащиеся из Бугровского, Свердлов-
ского, Новодевяткинского, Морозовского, 
Щегловского, Дубровского, Рахьинского и 
Колтушского поселений. 

Программа будет идентична как для 
младшеклассников, так и для более стар-
ших ребят. Она включает в себя занятия 
по строевой подготовке, стрельбе, сборку 
и разборку автомата, лекции по патрио-
тическому воспитанию. Кроме того, дети 
смогут познакомиться с коллекцией ста-
ринного оружия. 

Ошибочно думать, что слёт – это толь-
ко обучение и тренировки. 21 сентября 
юношей и девушек ждёт кадетский бал, 
где они смогут покружиться в красивых 
нарядах и немного отдохнуть от насы-
щенной программы мероприятия. На 
следующий день ребят посвятят в ка-
деты. Ученики 5–6 классов произнесут 
клятву на территории Музея «Дорога 
Жизни». 

Екатерина КОРОЛЕВА
Фото Антона ЛЯПИНА 

Кадеты «слетелись» в Кошкино 
Центр «Молодёжный» вновь 

встретил гостей. 16 сентября 
сюда съехались юные кадеты 
из разных уголков Всеволож-
ского района. В этот же день 
прошло открытие смены ка-
детских классов. Организато-
рами мероприятия выступили 
комитет по образованию рай-
она, ДДЮТ Всеволожского 
района, молодёжное объеди-
нение «Всеволожская артель» 
и Российское военно-истори-
ческое общество. 

Начался новый учебный год. Ребята 
вернулись не только в общеобразова-
тельные школы, но и на дополнительные 
занятия, а значит, впереди их ждёт мно-
жество интересных мероприятий. Вся 
организационная деятельность ложит-
ся на плечи педагогов. От них зависит 
очень и очень многое. Впереди осень, 
зима и весна, а вместе с ними и множе-
ство работы. Именно поэтому было ре-
шено провести координационный совет 
по поводу деятельности Юнармии. На 
нём присутствовали заместитель главы 
администрации по социальному разви-
тию Светлана Хотько, заместитель главы 
администрации по общим вопросам Сер-

гей Поляков, директор Центра «Альфа» 
Елена Лаврова, руководитель Клуба «Па-
триот» Сергей Свиридов, а также руково-
дители различных отделений Юнармии 
нашего района, специалисты комитета 
по образованию и отдела по молодёжной 
политике. 

Собрание было организовано с целью 
решения животрепещущих вопросов и 
планированию предстоящих меропри-
ятий. Затронули и тему обязательной 
официальной регистрации отрядов. На 
данный момент у нас в районе насчи-
тывается 13 отрядов Юнармии. В бли-
жайшем будущем планируется введение 
дневника юнармейца, который может по-

мочь ребятам при поступлении в опреде-
лённые вузы.

Движение юнармейцев во Всеволож-
ске находится в надёжных руках, ведь 
оно реализуется на базе хорошо извест-
ного Молодёжного клуба «Альфа». Для 
этих целей был создан Клуб «Патриот», 
который посещает более 40 человек. 
Руководитель «Патриота» Сергей Свири-
дов рассказал, чем именно движение от-
личается от кадетов. В первую очередь, 
Юнармия предполагает внешкольную 
деятельность, сюда ребята приходят уже 
после занятий. Юнармейцы посещают 
различные мероприятия патриотической 
направленности, ездят на экскурсии. На 
базе клуба, который расположился на 
улице Сергиевской, есть возможность 
заниматься боксом и рукопашным боем. 
«В ближайшее время мы примем участие 
в игре в пейнтбол, затем отправимся на 
слёт в войсковую часть, где ребятам рас-
скажут о том, каково быть солдатом» – 
рассказывает о планах на будущее Сер-
гей Сергеевич. 

Екатерина КОРОЛЕВА

Юнармия района в надёжных руках
Юнармия – это всероссийское детско-юношеское движение, на-

правленное на развитие патриотизма и гражданской ответствен-
ности. Оно появилось в 2016 году и со временем стало всё больше 
и больше набирать обороты. Существует Юнармия и во Всеволож-
ском районе. В ней официально числится 594 человека. 18 сентя-
бря в молодёжном центре «Альфа» прошёл координационный со-
вет Юнармии, на котором собрались руководители движения. 

СВЯЗЬ ВРЕМЁН
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Генералы мусорных карьеров 
Пессимисты мрачно шутят, что прогресс постепенно закопает че-

ловечество в его же отходах. И хотя ученые придумывают все новые 
способы борьбы с ними, мусорные полигоны не исчезают, а только 
растут. Тем временем идея переработки  ТБО овладевает массами. 
Об этом не раз говорили на совещаниях в Ленобласти, пытаясь при-
влечь к вопросам энергосбережения и энергоэффективности широ-
кую общественность. Чтобы свалки не превратились в дурно пахну-
щую проблему, необходимо  задуматься об утилизации. 

– Для этого не надо изобретать велосипед, – рассказывает ге-
неральный директор НПО им. «Комсомольской правды» Сергей 
Цыбуков. – Достаточно привлечь профессиональных игроков к пе-
реработке мусора. Тем паче что объемы ТБО в России растут. До-
казано: каждый житель РФ за год «производит» полтонны мусора. В 
статистических отчетах вышли интересные данные. Было проведено 
масштабное исследование на предмет количества бытовых отходов. 
Оказалось, что   только в Ленинградской области образуется более 
2 млн. кубометров мусора. В Санкт-Петербурге это количество со-
ставляет 5,5 – 6 млн. кубометров в год.

Для сравнения: в Европе в среднем по 27 странам  перерабаты-
вается 40 процентов мусора, 20 процентов сжигается и переходит 
в энергию. В США, с которыми у нас очень похожий по морфологии 
мусор, 50 – 60% отправляют на полигоны. К примеру, в центре Вены  
находится  мусоросжигательный завод, которым хочется любовать-
ся снаружи и изнутри. Это современнейший дизайнерский проект, 
к  которому приложили руки местные жители.  Сортировать мусор 
для них – рутина. Дети учатся этому по специальной программе в 
школе.  Ребятам в игровой форме объясняют, как сортировать му-
сор. Эти страны не первый десяток лет работают над экологическим 
вопросом.

Абсолютные цифры показывают исключительную перспективу 
рынка. Ведь можно эффективно использовать собственное сырье, 
даже если от него дурно пахнет. Как говорят: деньги вообще не пах-
нут, в нашем случае особенно. Имея горы отходов, проявив трога-
тельную заботу об отрасли, мы можем, грубо говоря, «кайфовать» 
благодаря «мусорному клондайку». 

Не зря в последнее время активно обсуждаются спасительные 
современные технологии сортировки, переработки и утилизации 
отходов, которые продвигают как отечественные, так и зарубежные 
разработчики. Однако чаще всего их предложения остаются лишь 
смелыми фантазиями, потому что не встраиваются в реалии рос-
сийского мусорного рынка. Чтобы кардинально изменить ситуацию, 
сформировать новый технологический контур отрасли и современ-
ную инфраструктуру, требуется принять целый комплекс мер, на-
правленных на расширение возможностей вторичной переработки 
отходов.

Впрочем, надо признаться, что порой проблемы «мусорного 
клондайка» разводят жителей и инициаторов строительства по раз-
ные стороны мусорного полигона. Народ активно возмущается и вы-
ражает свое «фе». Жителям областей и регионов не до европейских 
стандартов. Бывает, что люди выступают категорически против па-
губной практики «рекультивации» мусорных карьеров. Кстати, отны-
не острые экологические проблемы муниципальные власти обычно 
решают на местах.

Кадры решают всё

– Цифры шокируют, – говорит Сергей Цыбунков. – Россия за-
купает вторичные полимеры на десятки миллионов долларов из-за 
рубежа и закапывает 94% мусора. Тем временем во всем мире 50% 
идет на переработку во вторичное сырье и 50% на сжигание с выра-
боткой электроэнергии. А это уже напрямую связано со здоровьем и 
экологией.  Мы готовы  производить  продукцию в больших объемах. 
Но расширению производственных мощностей мешает отсутствие 
специалистов. Кадровый вопрос  давно стал краеугольным камнем 
предприятия. За последние годы шкала  профессиональных воз-
можностей специалистов падает. Как выйти из квалификационной 
ямы? 

Похоже, руководство предприятия  нашло ответ на этот  непро-
стой вопрос. Два года назад предприятие начало изучать и созда-
вать новые технологии переработки полимеров. Это действительно 
непростая задача. Однако на предприятии столкнулись с кадровой 
проблемой. Решить ее удалось благодаря уникальному проекту 
по внедрению передовых технологий. Совместно с «РОСНАНО» и 
Санкт-Петербургским государственным технологическим институ-
том завод разработал специальную программу обучения по созда-
нию инжиниринговых команд, которые взяли на себя переработку 
вторичных полимеров.

Все они изучали технологию по кейсам: ведро для битума, ведро 
для типографских красок и экспортный ящик. В итоге прежде чем 
наладить выпуск продукции, была просчитана экономическая эф-
фективность линейки выпускаемых изделий и определены заказчи-
ки. Проект вышел на самоокупаемость.  Однако на рынке полимеров 
Северо-Запада сложилась двоякая ситуация: потенциальный спрос 
существует, а предложение далеко не всегда конкурентоспособно 
по качеству и срокам. Отрасль может совершить качественный ры-
вок и встать на инновационный путь развития. Но пока это скорее 
сверхзадача и предприятий, готовых взяться за ее решение, совсем 
немного.

– Мы намерены проводить опережающее обучение работников, 
чтобы вместо трех  нынешних кейсов уже было 33, – продолжает Цы-
бунков. – Нам надо найти новые кейсы, и очень надеемся, что наши 
обученные специалисты помогут нам правильно рассчитать эконо-
мику производства от а до я. Любой успешный пример утилизации 
ТБО зависит от хороших специалистов. Создание инфраструктуры 
по переработке мусора во вторичное сырье занимает время, тре-
бует больших инвестиций и, прежде всего, изменения в отношении 
самих россиян к сортировке отходов.

Где конец «мусорного клондайка»?

– Наше основное производство основано на оборонном заказе, 
– рассказывает генеральный директор. –  Для нас  переработка  вто-
ричных полимеров не бизнес. Это инвестиции, которые дают  соци-
альный и экологический эффект. Наша задача создать консорциум 
для качественной переработки вторсырья. Работа становится инте-
ресной и прибыльной  на больших объемах. Но сделать кардиналь-
ный рывок без сглаженной системы раздельного сбора мусора не 
получится.  Пока россияне не приучены  сортировать мусор.  В итоге 
бездумное потребление сказывается и на экологии.

Как отмечают на предприятии, самое главное – это постепенное 
движение к сортировке. Необходимо воспитывать правильное отно-
шение к мусору у населения. И когда придут технологии, появится 
рынок и бизнес, страна будет готова решить экологический вопрос. 
Просто потому, что это будет выгодно.

В последнее время все чаще звучат мнения еще об одной не ме-
нее инновационной технологии для получения света и тепла – био-
газе. Оказывается, найти в навозной куче крупинку золота – не такая 
уж гиблая затея. Есть в этом рациональное зерно. Пусть оно и с го-
рошек, зато польза какая!  

Подогревают интерес наших аграриев к биогазовым проектам 
и высокие тарифы на энергоносители. И хотя по крайней мере 50 
лет нефть, уголь и газ являются самыми потребляемыми вида-
ми топлива, эпоха альтернативных источников, которые составят 
экономическую конкуренцию на рынке, неминуемо приближает-
ся. Во всем мире давно уже научились получать из простого на-
воза драгоценный биогаз, который с удовольствием применяют 
для бытовых нужд, обогрева домов и приготовления пищи. И, что 
удивительно, в Китае извлекать из навоза биогаз научились еще в 
Средневековье, все новое – это хорошо забытое старое, надо толь-
ко им не пренебрегать. 

Пока этот вопрос решается, свалки разрастаются. Поэтому спе-
циалисты  предлагают развернуть вектор современной «мусорной 
реформы» на 180 градусов. А именно переосмыслить ее филосо-
фию: мусор – это не катастрофа. Это источник денег.

Ирэн ОВСЕПЯН
Фото пресс-службы администрации Санкт-Петербурга

Когда отходы приносят доходы

Современные технологии, экология,  переработка полимеров... В СЗФО внедряют новейшие инно-
вационные проекты в сфере переработки мусора. Возможность увидеть производственный участок 
по выпуску технических изделий из вторсырья получили участники пресс-тура на заводе им. «Комсо-
мольской правды». Журналистам показали, как пускают в переработку пластмассу и получают   каче-
ственную продукцию из вторсырья. На территории предприятия царят чистота и порядок.  

Метро в Кудрово  
должно быть 

построено!
Глава региона подчеркнул страте-

гическую важность своевременной 
реализации проекта. Об этом сооб-
щает Online47.

Сразу несколько петербургских 
СМИ разместили на своих страницах 
информацию о том, что строительство 
станции метро в Кудрово может быть 
отложено на неопределенный срок. 
При этом журналисты ссылаются на 
Минтранс РФ, который якобы не пред-
усмотрел финансирование в размере 
57 млрд рублей.

Но эта «горячая новость», вызвавшая 
серьезный резонанс, оказалась лишь 
слухами. Причем даже отдаленно не 
соответствующими действительности.

По данным Online47, строительство 
станции метро в Кудрово является лишь 
частью масштабного проекта «Правобе-
режная». 57 млрд рублей – общая сто-
имость всех этапов реализации, а не 
строительства отдельно взятой стан-
ции.

При этом проект, который реализу-
ется при участии Минтранса РФ и ад-
министраций Санкт-Петербурга и Ле-
нинградской области, сегодня имеет 
стратегическое значение для дальней-
шего развития петербургского метро-
политена.

Слухи о якобы не предусмотренном 
Минтрансом финансировании в обще-
нии с жителями Кудрово в Инстаграме 
опроверг губернатор Ленобласти Алек-
сандр Дрозденко:

«Неверная информация. Минтранс 
не может предусматривать или не 
предусматривать деньги на конкретную 
станцию. Думаю, причина не в этом. А 
в том, что некоторые чиновники усилен-
но лоббируют строительство в Кудрово 
скоростного трамвая, против чего вы-
ступают жители. Я, кстати, тоже не счи-
таю этот проект приоритетнее метро».

Также глава региона подчеркнул зна-
чимость своевременной реализации 
проекта и выразил надежду, что все 
стороны, включая Минтрас РФ, надле-
жащим образом будут исполнять все 
условия достигнутых ранее договорен-
ностей:

«Настала необходимость строить 
новое электродепо, и место под него 
определено. Правительство области 
уже приступило к выполнению своих 
обязательств в рамках проекта «Право-
бережная». Надеюсь, что и Минтрансом 
будут последовательно исполняться 
договорённости. Позиция СПб также 
остаётся на уровне того, что говорил по 
срокам губернатор Беглов Александр 
Дмитриевич».

Напомним, что ранее зампредсе-
дателя регионального правительства 
Михаил Москвин заявил, что власти Ле-
нинградской области приложат макси-
мум усилий для того, чтобы вестибюль 
станции «Кудрово» открыл двери в 2025 
году, как намечено.
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Наталья Вадимовна подробно рассказала, что та-
кое коворкинг-центр, каковы его цели и что для этого 
нужно. Подобные центры существуют сейчас не во 
всех городах Ленинградской области. Инициатива 
открыть коворгинг в Новом Девяткино идет от ад-
министрации поселения, такое право есть у муници-
пальных образований с численностью более десяти 
тысяч жителей. 

В обязательном порядке эти центры оборудуются 
рабочими местами для посетителей, компьютерами 
и другой оргтехникой, в них есть переговорная и ми-
ни-кухня. Коворкинг-центр – это открытое молодеж-
ное пространство, добровольческий центр, место 
для развития с возможностью индивидуальной рабо-
ты. Финансирование создания центров совместное 
– 10 процентов выделяет муниципалитет, остальные 
– областное правительство.

Самое главное условие для создания центра – на-
личие просторного помещения, не меньше 100 ква-
дратных метров, где можно было бы разместить все 
необходимое. Но освободившееся у нас помещение 
после реорганизации МКУ «Охрана общественного 
порядка» требованиям не соответствует. 

Единственное муниципальное помещение, под-
ходящее под коворкинг-центр, – здание, где сейчас 
располагается КДЦ «Рондо». А оно освободится не 
ранее 2021 года, когда в Новом Девяткино построят 
новый Дом культуры. Поэтому в ходе рабочей встре-
чи было принято решение отложить участие в прави-
тельственной программе до того времени.

Но молодежный клуб решили всё-таки открыть в 
освободившемся здании, сделать это собственны-
ми силами и средствами, начать постепенно пере-
нимать опыт областных коворкинг-центров, а также 
формировать команду для развития молодежного 
движения, чтобы быть готовым к созданию ковор-
кинг-центра в Новом Девяткино после открытия Дома 
культуры. Эта идея главы МО была поддержана Н.В. 
Берденниковой.

Открытие молодежного клуба планируется в октя-
бре 2019 года по адресу: Новое Девяткино, дом 93А. 
Работа его будет курироваться специалистами коми-
тета по молодежной политике правительства Ленин-
градской области.

Александр ЗИНОВЬЕВ

В Новом Девяткино  
будет молодёжный клуб

В сентябре в Новом Девяткино состо-
ялась рабочая встреча начальника от-
дела по молодежной политике комитета 
правительства Ленинградской области 
Н.В. Берденниковой и главы муниципаль-
ного образования «Новодевяткинское 
сельское поселение» Д.А. Майорова. На 
встрече речь шла об открытии в посе-
лении молодежного коворкинг-центра – 
своеобразного пространства для обще-
ния, досуга, обучения.

Лагерь расположился на берегу 
Азовского моря неподалеку от Ана-
пы. Каждый день путешествия был 
насыщен и увлекателен.

Ребята стали победителями в 
игре по станциям, где прошли ис-
пытания на сплоченность и сме-
лость отряда, в конкурсе песочных 
башен тоже были первыми. Ярким 
событием стал вечер народов мира, 
где дети узнали много интересного 
о разных странах.

Нельзя не сказать о «Битве хо-
ров»! Оказалось, что ребята не 
только хорошо танцуют, но и поют 
тоже здорово! 

А уж в танцевальной игре «Стар-
тинейджер» нам не было равных!

День России лагерь «Фламин-
го» отметил большим праздничным 
концертом, в котором ансамбль 
«Надежда» исполнил танец «Во куз-
нице».

В лагере наши артисты попро-
бовали себя и в театральных поста-
новках. 

Языком движений и жестов рас-
сказали легенду о любви, а сказка 
«Колобок» в современной обработке 
не оставила равнодушных.

Каждый день начинался с танце-
вальной разминки и репетиции, ведь 
мы не просто отдыхали, а готови-
лись к конкурсу. Этим летом хорео- 

графический ансамбль «Надежда» 
принял участие в XI Международном 
фестивале-конкурсе хореографиче-
ских коллективов «Потоки танца» в г. 
Керчь. На конкурс съехались очень 
сильные коллективы из разных 
уголков нашей страны и ближнего 
зарубежья. Борьба была серьезной, 
но ребята достойно представили 
свой коллектив: в категории «Дуэт» 
Татьяна Ивкина и Мария Алимова 
исполнили «Китайский танец» и за-
воевали I место в номинации «На-
родный стилизованный танец», в 
категории «Ансамбль» ребята заня-
ли II место в номинации «Стилизо-
ванный народный танец» с номером 
«Во кузнице» и II место в номинации 
«Эстрадный танец» – с «Маршем ту-
ристов».

Большое удовольствие нам до-
ставило посещение аквапарка 
«Тики-так» в Анапе. А экскурсия 
на действующий грязевой вулкан 
Тиздар была незабываемой: спа-
процедуры, купание в Азовском 
море, посещение мини-зоопарка.

Конечно, ребята хотели позна-
комиться с интересными местами 
Краснодарского края. Мы побывали 
в городе-герое Новороссийске, где 
посетили мемориал «Малая земля», 
созданный в память о героической 
высадке морского десанта в февра-

ле 1943 года. В Галерее боевой сла-
вы внутри памятника расположены 
30 барельефов Героев Советского 
Союза, а на гранитных знаменах 
списки частей и соединений, прини-
мавших участие в боях за Новорос-
сийск. В центре галереи скульптур-
ная композиция: мозаичное панно с 
текстом клятвы защитников Малой 
земли и бронзовая позолоченная 
капсула «Сердце» с именами погиб-
ших героев.

Мы прогулялись по набережной 
адмирала Серебрякова и посетили 
музей-крейсер «Михаил Кутузов», 
корабль боевой славы Черномор-
ского флота. По вооружению, мо-
реходным качествам и непотопляе-
мости корабль до сих пор является 
одним из лучших в мире.

Крейсер впечатлил нас своими 
габаритами – 210 метров в длину и 
22 метра в ширину, а обслуживает 
корабль экипаж численностью бо-
лее чем 1100 человек.

21 день нашего путешествия про-
летел незаметно, уезжать очень не 
хотелось!

Мы еще долго будем вспоминать 
солнечный Краснодарский край!

Благодарим за помощь в орга-
низации поездки директора ДДЮТ 
Всеволожского района Александра 
Тихоновича Моржинского и пред-
седателя Всеволожского потреби-
тельского общества Станислава 
Владимировича Богдевича.

Н.В. ВИНЮКОВА, художе-
ственный руководитель

Летнее путешествие «Надежды»
Этим летом ребята из хореографического ансамбля 

«Надежда» отправились в детский оздоровительный ла-
герь «Фламинго», чтобы хорошо отдохнуть, позагорать на 
солнышке и покупаться в море, потанцевать и стать еще 
дружнее. 

С сентября 2019 года вступили в силу измене-
ния в областной закон «Социальный кодекс Ленин-
градской области», предусматривающие право 
льготного проезда студентам, обучающимся по 
очной форме обучения в образовательных орга-
низациях, расположенных на территории Санкт-
Петербурга (профессиональные организации, 
организации высшего образования, по образо-
вательным программам среднего профессио-
нального образования, программы бакалавриата, 
программы специалитета или программы маги-
стратуры) на автомобильном транспорте на смеж-
ных межрегиональных, межмуниципальных и му-
ниципальных маршрутах регулярных перевозок 
по регулируемым тарифам на территории Ленин-
градской области.

Льготный проезд предоставляется студентам, чей 
среднедушевой доход в месяц не превышает установ-
ленного критерия нуждаемости 12 716 рублей (40 % СД 
статья 1.7 Социального кодекса).

Для подтверждения права на льготный проезд сту-
дент обращается в филиал ЛОГКУ «Центр социальной 
защиты населения» по месту жительства с заявлением 

и предоставляет:
* документ, удостоверяющий личность;
* справку об обучении в образовательной организа-

ции по очной форме с указанием срока обучения (дей-
ствительна в течение 30 дней с даты ее выдачи);

* документы, подтверждающие состав семьи и до-
ходы каждого члена семьи за шесть последних кален-
дарных месяцев, предшествующих месяцу обращения.

Студенту (семье студента), получившему (получив-
шей) государственную социальную помощь в соответ-
ствии со статьей 12.2 областного закона от 17.11.2017 
№ 72-оз «Социальный кодекс Ленинградской области», 
предоставление документов, подтверждающих состав 
семьи и сведения о доходах, для определения права 
студента на льготный проезд не требуется в случае, 
если на дату обращения за определением права на 
льготный проезд не истек шестимесячный срок с ме-
сяца обращения за государственной социальной по-
мощью.

По результатам рассмотрения документов и в слу-
чае подтверждения права на льготный проезд студен-
ту выдается единый социальный проездной билет, 
оформленный на его имя (далее – ЕСПБ).

При получении ЕСПБ его необходимо будет активи-
ровать в пунктах оформления билетов, расположен-
ных на почтовых отделениях Ленинградской области, с 
оплатой стоимости 400 рублей.

Срок действия ЕСПБ для льготного проезда состав-
ляет 1 месяц с даты его активации, в дальнейшем – 
ЕСПБ необходимо активировать ежемесячно. Льготный 
проезд предоставляется студенту в период с 1 января 
по 30 июня и с 1 сентября по 31 декабря, из расчета 52 
поездки в месяц на одного человека.

Документы для подтверждения права на льготный 
проезд необходимо предоставлять в филиал ЛОГКУ 
«Центр социальной защиты населения» по месту жи-
тельства каждые 12 месяцев.

С перечнем пунктов оформления проездных би-
летов можно ознакомиться в сети Интернет на сайте  
ЛОГКУ «ЦСЗН» либо на сайте комитета по социальной 
защите населения Ленинградской области.

За дополнительными разъяснениями реко-
мендуем обращаться по телефонам: call-center:  
8 (812) 679-01-05, 8 (813-70) 38-833, единый соци-
альный телефон: 8 (812) 611-46-13.

Информация для студентов, проживающих в Ленинградской области и обучающихся  
по очной форме обучения в образовательных организациях Санкт-Петербурга

СОЦИАЛЬНЫЙ МОМЕНТ
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«Титаник» под номером 752
События выглядели приблизительно так. Через четыре 

дня после открытия водной трассы в посёлок Осиновец 
прибыли курсанты лучших военно-морских учебных заве-
дений Ленинграда. Молодые врачи – выпускники Военно-
морской медицинской академии – отправлялись на фронт. 
Курсанты Военно-морского Инженерного училища имени 
Дзержинского, Инженерного училища имени А.А. Ждано-
ва и Гидрографического училища имени Орджоникидзе 
были направлены к новому месту дислокации, чтобы там 
доучиться и после этого тоже отправиться на фронт. Это 
была золотая молодёжь страны, потому что в те учебные 
заведения, где они учились, можно было попасть, только 
имея самый хороший аттестат. Они были молоды, у мно-
гих – семьи, дети. 

Перевозками в Осиновце в то время руководил Н.Ю. 
Авраамов. Сначала планировалось выделить две баржи 
для такого количества людей, но выделили только одну 
– под номером 752. Баржа такого типа могла вместить 
до 700 человек, а на неё были погружены ещё и учащи-
еся ремесленных училищ (точное название училищ пока 
неизвестно), а также гражданские люди, нигде не зафик-
сированные в документах. Итого собралось более 1500 
человек.

Баржу должен был тянуть буксир «Орёл». Капитан бук-
сира И.Д. Ерофеев категорически отказывался выходить 
на озеро с таким перегрузом. Кроме того, он видел, что 
надвигается шторм и просил подождать некоторое время 
на берегу. Но он был человек военный, и в конце концов 
пришлось выполнять приказ. Охрану баржи должна была 
осуществлять канонерская лодка «Шексна», но ввиду того, 
что в Осиновце скопилось много эвакуируемых, на «Шек-
сну» посадили людей и отправили её самостоятельно. 
Баржа 752 осталась без охраны и без помощи. 

Когда отправлялись из Осиновца, на озере стоял 
штиль. Шторм поднялся в одну минуту. К 2–3 часам ночи 
он достиг 7 баллов. Переполненная баржа не выдержала 
огромных волн и треснула. К 7.30 шторм был уже 9 баллов, 
и баржа раскололась на части. Температура воды на Ладо-
ге в сентябре – около 6 градусов по Цельсию. В такой воде 
выжить было очень мало шансов. С буксира «Орёл» отпра-
вили в эфир сигнал «SOS». Но первыми отреагировали не-
мецкие лётчики. Бомбы полетели на тонущих людей. Вода 
закипела от взрывов. Чтобы легче маневрировать и под-
бирать людей из воды, команда буксира «Орёл» обрубила 
трос, и баржу стало уносить. 

Мимо проходила канонерская лодка «Бурея». Однако 
она не смогла прийти на помощь барже 752, так как сама 
пережила трагедию. В этом шторме лодка потеряла свою 
баржу, где, по приблизительным данным, было 560 чело-
век. К ним на помощь пытался прийти тральщик ТЩ-122. 
Тральщик вытащил из воды 150 человек с баржи «Бурея», 
но во время обстрела в него попала бомба, и судно за-
тонуло, потеряв часть своих матросов. Остальных людей 
с тральщика спасала канонерская лодка «Нора». А бар-
жу 752 спасать было некому. Шторм был действительно 
ужасный. Мимо баржи 752 прошла ещё одна канонерская 
лодка – «Селемджа». Её командир не принял на свою и без 
того загруженную лодку тонущих. Только под угрозой три-
бунала он развернулся, пошёл на помощь барже 752, но 
поднял из воды… всего 24 человека. Буксир «Орёл» своих 
не бросил. По одним сведениям, 200 человек, по другим 
– 126 человек было поднято из воды на его борт. Вот и все 
спасённые. Около 1200 человек ушло под воду. В начале 
войны страна лишилась будущих военных специалистов. 
Одним из немногих спасённых был Евгений Александро-
вич Шитиков. Впоследствии он стал вице-адмиралом, 

крупным специалистом в области кораблестроения, ис-
пытателем ядерного оружия, лауреатом Государственной 
премии СССР, академиком Российской Академии есте-
ственных наук.

Из всех курсантов Гидрографического училища име-
ни Орджоникидзе после трагедии на Ладожском озере 
насчитали только 36 живых. В результате училище было 
расформировано, а его курсанты переведены в Военно-
морское училище имени М.В. Фрунзе. Из 181 военврача 
Военно-морской медицинской академии в живых оста-
лось 47. Из детей спасти не удалось никого. Из женщин 
– только семерых.

Мы должны признать, что водная и ледовая трасса на 
Дороге жизни – это явление уникальное. Ничего подоб-
ного до этого в мире не было. Советские люди верили в 
себя и делали ставку на то, что смогут преодолеть любые 
трудности. Но иногда они переоценивали свои возможно-
сти. В первые дни работы водной и ледовой трассы До-
роги жизни были допущены ошибки. Потом эти ошибки 
исправлялись, например, после трагедии с баржей 752 
вышел приказ о том, что людей запрещается перевозить 
по Ладоге на баржах. Но погибших было уже не вернуть.

«Скажи им,  
что я их очень люблю»

Мероприятие «Реквием над Ладогой» не состоялось 
бы, если бы не титанический труд одного человека. Это 
– жительница Санкт-Петербурга Неонилла Анатольевна 
Самухина. Она – выпускница философского факультета 
Ленинградского государственного университета и свой 
научный потенциал сумела воплотить в исследовании 
истории баржи № 752. Начала заниматься этой историей в 
2017 году, работая каждый понедельник в Гатчинском во-
енно-морском архиве. Таким образом, за два года ей уда-
лось прочитать 800 с лишним личных дел, восстановить 
720 фотографий пассажиров. Работа ещё продолжается. 
И к 2021 году, когда будет отмечаться 80 лет со дня гибе-
ли баржи № 752, запланировано выпустить Книгу Памяти. 
Более того, удалось найти родственников 70 участников 
трагедии. Эти родственники проживают в разных городах. 
Но они объединились вокруг Н.А. Самухиной. У них появи-
лась своя традиция – на 9 Мая идти отдельной колонной в 
Бессмертном полку под баннером «Баржа 752». 

Мероприятие в Осиновецком музее тоже стало их 
традицией. На этот раз сюда приехала делегация из 
Новой Ладоги, состоящая из 20 человек. В делегацию 
входили учащиеся 7-в класса Новоладожской школы,  

представители ветеранских организаций. Возглавляла 
делегацию старший научный сотрудник Новоладожского 
историко-краеведческого музея Наталья Фёдоровна Мо-
розова. В мероприятии также приняли участие ученики 
Рахьинской СОШ. Кроме того, строем вышли курсанты 
Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова – 
потомки тех курсантов, которые погибли 78 лет назад. 
Рядом стояли родственники пассажиров – погибших и 
оставшихся в живых. 

Имена погибших увековечены на мемориале «Ладож-
ский курган». После митинга на мемориале была объявле-
на минута молчания. Потом участники церемонии спусти-
лись к берегу, зажгли свечи и зачитали над водами Ладоги 
имена пассажиров баржи № 752. На воду были спущены 
венки и гирлянды. После этого прошёл круглый стол в 
здании Музея «Дорога Жизни», который гостеприимно 
распахнул двери для участников церемонии. 

– Мой отец был одним из немногих, оставшихся в жи-
вых, – рассказала Ирина Ерохина из Нижнего Тагила. – Его 
звали Владимир Ильич Папулов. У него был лучший друг 
Александр Петрович Орлов. Оба были отличниками в шко-
ле, и вместе поехали из Нижнего Тагила в Ленинград, где 
поступили в Военно-морское инженерное училище имени 
Дзержинского. На барже № 752 они были вместе. Когда 
баржа раскололась, вдвоём схватили бревно, держась с 
разных сторон, чтобы бревно уравновешивалось. Но с па-
пиной стороны в бревне была трещина, и он сумел при-
вязать себя ремнём. Александр держался только голыми 
руками. Руки быстро закоченели, и Александр сказал мо-
ему отцу, что он, наверное, не сможет больше держаться, 
и попросил, чтобы мой отец, если останется жив, сходил 
к его родителям: «Скажи им, что я их очень люблю», – ска-
зал Саша и пошёл на дно. Ему в это время было 19 лет. 
Когда он отпустил бревно, для папы началось самое тя-
жёлое. Бревно стало перевешиваться в его сторону. Он 
некоторое время боролся, а потом потерял сознание. Кто 
его спас, он не знает, потому что ничего не помнит. 

Интересную личную историю рассказала ведущая кру-
глого стола Неонилла Самухина: 

– Моя бабушка – Антонина Васильевна Белянко-Ткачен-
ко – была выпускницей Военно-медицинской академии. Её 
послали на Черноморский флот, чтобы она там, как врач, 
спасала людей. Но ей выполнить свою миссию не удалось. 
Она была на барже вместе со своим супругом – Алексеем 
Афанасьевичем Ткаченко. Он пытался её удержать, но не 
смог. Антонину Васильевну унесла волна. Её муж погиб 
через год в Севастополе. Двое детей осталось сиротами. 

И один за другим, вставая с мест, родственники рас-
сказывали о своих отцах, дедах, тётушках. О том, какими 
они были красивыми и хорошими, как трудно было найти 
сведения об их гибели. Неонилла Анатольевна рассказала 
об открытиях, которые она сделала в архиве за последний 
год. Их много, но самый важный случай в этом ряду, по-
жалуй, тот, когда удалось защитить одного невинно очер-
нённого человека. 

В отчёте полкового комиссара Макшанчикова напи-
сано: «Надлежит отметить, что случаев паники, перехо-
дящей в животный страх, почти не наблюдалось. Можно 
отметить только случай, когда выпускник ВММА (Военно-
Морской медицинской академии) Виноградов стремился 
сбить ногой своего товарища – женщину, тоже окончив-
шую Академию, которая цеплялась за плот, на котором 
плавал Виноградов. И этот Виноградов, и женщина – оба 
погибли». Но, тщательно анализируя архивные документы, 
Н.А. Самухина обнаружила, что выпускника Военно-Ме-
дицинской академии А.В. Виноградова на барже не было. 
Этот человек воевал, остался жив после войны, женился, 
у него родились двое сыновей. А в это время про него из 
одного письменного источника в другой переходила ин-
формация, что он ногой отталкивал несчастную женщину. 

После долгих поисков Н.А. Самухиной удалось обна-
ружить дневник другого участника трагедии – Аркадия 
Шварёва, который написал: «Звуки продолжались, на ней 
(на барже – Л.О.) разыгралось несколько жутких сцен. На-
пример, Вознесенский сталкивал ногами карабкающуюся 
женщину, но таких мерзавцев было, слава богу, мало». В 
списках погибших Н.А. Самухина действительно обнару-
жила Вознесенского, его имя и место рождения. Видимо, 
комиссар Макшанчиков сам лично этот эпизод не видел. 
Но ему кто-то рассказал, кто в состоянии стресса пере-
путал фамилии. Теперь Неонилла Анатольевна ищет род-
ственников врача Александра Васильевича Виноградова, 
чтобы сказать им, что их предок обвинён напрасно.

Много ещё интересных историй прозвучало на встре-
че. Чтобы ознакомиться с ними, можно выйти в соцсети 
«ВКонтакте» на страничку «Баржа 752». Кроме того, в про-
шлом году режиссёр Алексей Козлов выпустил мелодра-
му «Спасти Ленинград», в которой прозвучала тема ла-
дожской трагедии. Это была первая попытка заговорить 
со всем миром о полутора тысячах погибших. Кстати, в 
процессе работы над фильмом режиссёр подружился с 
нашим Музеем «Дорога Жизни». Он подарил Осиновецко-
му музею точную копию баржи № 752 в уменьшенном раз-
мере, которая снималась в фильме «Спасти Ленинград». 
Теперь эта копия стоит под стеклом в конференц-зале му-
зея. А рядом – стенды, на которых восстановлены фото-
графии 256 пассажиров. В ближайшее время эти стенды 
будут дополнены, а под фотографиями появятся подписи. 

Людмила ОДНОБОКОВА
Фото автора

Реквием над Ладогой

17 сентября сначала на Ладожском кургане, а затем в Осиновецком филиале Централь-
ного Военно-морского музея имени Петра Великого – Музее «Дорога Жизни» – прошло 
мероприятие под названием «Реквием над Ладогой». Оно было посвящено курсантам, 
погибшим на барже № 752. Трагедия произошла ровно 78 лет назад – 17 сентября 1941 
года. Это была самая большая по количеству жертв катастрофа на Ладожском озере. 

Макет баржи № 752 в Музее «Дорога Жизни»

Олег и Ирина Ерохины с портретами погибших
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Именно тема подготовки к эпидеми-
ческому сезону по гриппу и ОРВИ стала 
основной для обсуждения на санитарно-
противоэпидемической комиссии при ад-
министрации МО «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области, 
состоявшейся 17 сентября под предсе-
дательством заместителя главы админи-
страции района по социальным вопросам 
Светланы Валерьевны Хотько. 

Как отметила руководитель территори-
ального отдела Роспотребнадзора Ленин-
градской области во Всеволожском райо-
не и главный государственный санитарный 
врач по Всеволожскому району Ольга 
Викторовна Владимирова, по-прежнему 
наиболее действенной мерой защиты от 
гриппа остается вакцинация. Ведь грипп 
и острые респираторные вирусные ин-
фекции очень легко распространяются и 
составляют 95% всех инфекционных за-
болеваний. Более того, часто в ходе за-
болевания могут возникать осложнения. 
Эффективность же современных противо-
гриппозных вакцин доказана. По данным 
Всемирной организации здравоохране-
ния, в результате промежуточной оценки 
эффективности противогриппозных вак-
цин в сезон гриппа 2018–2019 гг. в север-
ном полушарии вакцинация снизила риск 
гриппа, требующего медицинской помо-
щи, по крайней мере наполовину, а резуль-
таты вакцинации детей были еще лучше. 

Для сдерживания развития эпидемиче-
ского процесса заболеваемости гриппом и 
ОРВИ во Всеволожском районе в эпидсе-
зоне 2019–2020 гг. в рамках Национально-
го календаря профилактических прививок 
планируется привить против гриппа более 
176 тысяч человек. Общий охват вакцина-
цией составит порядка 44 % от численно-
сти населения района.

Сейчас во Всеволожском районе активно 
проводится прививочная кампания. Выезд-
ные бригады медиков из ГБУЗ ЛО «Всево-

ложская клиническая межрайонная боль-
ница», ГБУЗ ЛО «Токсовская межрайонная 
больница» и ГБУЗ ЛО «Сертоловская район-
ная больница» проводят бесплатную вакци-
нацию в учреждениях образования и среди 
работников организаций и предприятий.

Тем, кто решит сделать прививку в ин-
дивидуальном порядке, предлагается 
посетить прививочные кабинеты в выше- 
указанных учреждениях здравоохранения 
Всеволожского района либо обратиться в 
передвижной прививочный пункт. Автомо-
били мобильных бригад регулярно дежу-
рят во Всеволожске и других поселениях 
Всеволожского района. 

График работы передвижной вра-
чебной амбулатории во Всеволожске

На сентябрь: 
19.09. с 16.00 до 18.00 – ТЦ «Белые 

ночи»; 
23.09. с 16.00 до 18.00 – магазин «Лен-

та» (ш. Дорога жизни, д. 6); 
25.09. с 16.00 до 18.00 – Всеволожская 

центральная городская библиотека им. 
Ю.Г. Слепухина (ул. Александровская, д. 
82); 

25.09. с 10.00 до 12.00 – ул. Магистраль-
ная, д. 10; 

25.09. с 12.30 до 14.00 – ул. Приютин-
ская, д. 17); 

30.09. с 16.00 до 18.00 – Всеволожская 
ж/д станция (Всеволожский проспект, д. 
72в). 

На октябрь: 
03.10. с 10.00 до 13.00 – ул. Магистраль-

ная, д. 10; 
03.10. с 13.15 до 14.00 – ул. Приютин-

ская, д. 17;
09.10. с 16.00 до 18.00 – Всеволожская 

центральная городская библиотека им. Ю.Г. 
Слепухина (ул. Александровская, д. 82); 

10.10. с 16.00 до 18.00 – ТЦ «Белые 
ночи»; 

14.10. с 16.00 до 18.00 – магазин «Лента» 
(ш. Дорога жизни, д. 6); 

17.10. с 16.00 до 18.00 – ТК «Пирамида» 
(ул. Ленинградская, д. 22); 

22.10. с 16.00 до 18.00 – ТЦ «Белые 
ночи»;  

24.10. с 16.00 до 18.00 – мкр Котово 
Поле, у магазина «Семья»; 

28.10. с 16.00 до 18.00 – ТК Пирамида 
(ул. Ленинградская, д. 22); 

31.10. с 16.00 до 18.00 – Всеволожская ж/д 
станция (Всеволожский проспект, д. 72в). 

График работы передвижной вра-
чебной амбулатории ГБУЗ ЛО «Токсов-
ская межрайонная больница»

17.09. с 16.00 до 19.00 – д. Новое Девят-
кино (станция метро «Девяткино»); 

19.09. с 16.00 до 19.00 – д. Порошкино, 
ТК «Мега Парнас» (Бугровское сельское 
поселение, д. Порошкино, 117 км КАД 
(внешнее кольцо) ул., стр. 1);

21.09. с 10.00 до 14.00 – д. Новое Девят-
кино (станция метро «Девяткино»);

24.09. с 16.00 до 19.00 – д. Новое Девят-
кино (станция метро «Девяткино»);

04.10. с 17.00 до 20.00 – п. Токсово (ж/д 
станция Токсово);

10.10. с 16.00 до 19.00 – д. Порошкино, 
ТЦ «Мега Парнас» (Бугровское сельское 
поселение, д. Порошкино, 117 км КАД 
(внешнее кольцо) ул., стр. 1).

От гриппа спасёт прививка!
Начало осени у многих ассоциируется с яркими красками облетающей листвы, прогулками в го-

родских парках и походами в лес за грибами. Но вместе с тем осенние дождливые дни – это и рост 
числа заболевших гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями. Для многих важный 
вопрос сейчас: как подготовить свой организм к сезону простудных и гриппозных заболеваний и вы-
йти из борьбы за свое здоровье победителем.

С.Б. Соколова родилась в Дубровке в 
1957 году. История этой семьи на дубров-
ской земле началась в 1928 году, когда 
её дед вместе с семьёй, в которой было 
шестеро детей, приехал сюда, чтобы ра-
ботать на бумажной фабрике.

Светлана Борисовна всегда интересо-
валась историей своей семьи, расспра-
шивала маму, участницу Великой Отече-
ственной войны, о том тяжёлом времени, 
записывала её воспоминания. Постепен-
но пришло осознание огромной ценности 
воспоминаний людей, которые прошли 
войну, блокаду, трудились в тылу на благо 
Победы.

Светлану Борисовну глубоко волно-
вала также история Дубровки, которая 
в годы войны стала местом дислокации 

войск, техники и переправы на леген-
дарный Невский «пятачок». Поэтому она 
и выбрала профессию историка – в 1974 
году поступила в Государственный педа-
гогический институт им. А.И. Герцена, по-
сле получения диплома работала в Шлис-
сельбурге и Ленинграде. В Дубровку 
вернулась в 1991 году, сначала работала 
в детском доме, а с 1994 года – в средней 
школе. По её инициативе в 1996 году был 
открыт школьный краеведческий музей 
«Летопись Дубровской земли», который 
стал центром гражданского и патриоти-
ческого воспитания детей и подростков. 
Одно из важнейших направлений рабо-
ты музея – работа с ветеранами войны и 
330-го стрелкового полка – участниками 
боёв на Невском «пятачке», которые Свет-
лану Борисовну все эти годы безмерно 
уважали и считали своим верным и на-
дежным другом.

С.Б. Соколова награждена многими 
грамотами, медалями «За добросовест-
ный труд», юбилейными медалями в честь 
60-летия и 65-летия Победы в Великой 
Отечественной войне, ей присвоено зва-
ние «Почётный работник образования».

 В 2008 году С.Б. Соколова стала ла-
уреатом Всероссийского конкурса в об-
ласти педагогики на соискание премии 
«За нравственный подвиг учителя» в но-
минации «Лучшая программа граждан-
ско-патриотического воспитания детей 
и молодёжи», а в 2009 году – победите-
лем конкурса «Лучшие учителя России» в 
рамках национальной приоритетной про-
граммы «Образование».

Не стало замечательного человека, 
выдающегося краеведа, истинного па-
триота страны и Дубровки.

Светлана Борисовна мужественно и 
стойко в течение нескольких лет боролась 
с тяжким недугом, сохраняла оптимизм, 
трудилась над очередной книгой о Ду-
бровке, вносила вклад в патриотическое 
воспитание подрастающего поколения.

Вы будете жить и в наших сердцах, и в 
бесценных книгах, которые Вы оставили 
потомкам.

Мы Вас всегда будем помнить и лю-
бить!

Совет депутатов 
и администрация МО «Дубровское 

городское поселение»

Сотвори свой храм!
«И все верят, что наступило время 

в нашей жизни, когда появилась ду-
ховная потребность возродить храм, 
выполнить свой долг перед предыду-
щими поколениями, для которых храм 
был духовной опорой и святыней, что 
так необходимо в современной жиз-
ни… Автор надеется, что этот сборник 
послужит началом возрождения храма 
во имя иконы Тихвинской Божией Ма-
тери».

Это слова автора сборника «Возрож-
дение Невской святыни» Соколовой Свет-
ланы Борисовны. Она принесла свежий 
экземпляр издания в нашу редакцию за 
несколько дней до кончины. Успела! Как 
она хотела до этого дожить!

Светлана Борисовна начала сотрудни-
чать с местной прессой много лет назад 
– ещё с газетой «Невская заря». А во «Все-
воложских вестях» – с начала выхода изда-
ния. Она была лауреатом самого первого 
конкурса «Автор года». Нашей газете ис-
полняется нынче 25 лет, и все эти годы С.Б. 
Соколова с нами. Её краеведческая работа 
– это не только судьба Невской Дубровки, 
но и всего всеволожского края. Написан-
ные ею книги, опубликованные статьи в 
газете – это духовный источник познания 
своей истории, воспитание патриотизма и 
яркий след в Божием промысле – делать 
добро людям, помнить о павших во славу 
живых.

И мы будем долго помнить хорошего 
человека, увлеченного делом, талантливо-
го и порядочного, умного и благородного, 
сотворившего свой духовный храм и оста-
вившего его землякам.

Редакция «Всеволожских вестей»

Не стало Светланы Соколовой
14 сентября в возрасте 62 лет после тяжелой продолжительной бо-

лезни ушла из жизни СОКОЛОВА Светлана Борисовна – учитель исто-
рии, педагог, ветеран труда, краевед, автор почти 20 книг, посвящённых 
истории Невской Дубровки. В 2017 году С.Б. Соколова награждена По-
четным знаком «За заслуги перед муниципальным образованием «Ду-
бровское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области».

В России создана 
новая вакцина

В России дан старт вакцинации 
новой российской четырехвалент-
ной вакциной от гриппа «Ультрикс 
Квадри». Об этом заявила министр 
здравоохранения РФ Вероника 
Скворцова. Новая вакцина отличает-
ся тем, что она защищает не от трех, 
а от сразу четырех штаммов виру-
сов гриппа – А(H1N1), A(H3N2) и двух 
штаммов группы B.

По словам главы Минздрава, новая 
вакцина в первую очередь предназна-
чена для ослабленных людей, у которых 
высокий риск заболеть гриппом в тяже-
лой форме. Это больные сахарным диа-
бетом, обструктивными заболеваниями 
легких, ишемической болезнью, ожи-
рением. Новый препарат формирует 
стойкий иммунитет от четырех штаммов 
вирусов гриппа и хорошо переносится.

Вакцины изменялись не только по 
своей эффективности — от однова-
лентных до четырехвалентных, — но и 
по безопасности: от живых к инактиви-
рованным. Вакцины первого поколения 
включали в себя живой, хотя и суще-
ственно ослабленный вирус. В резуль-
тате этого возникал риск осложнений и 
было много противопоказаний. Так, на-
пример, их нельзя было использовать 
детям, людям с аллергией, болезнями 
крови и нервной системы, людям с он-
кологией, иммунодефицитными состо-
яниями.

Затем развитие вакцин привело к по-
явлению инактивированных вариантов, 
в которых есть частицы разрушенного 
вируса. Далее были разработаны рас-
щепленные инактивированные вариан-
ты, в которых содержались оболочки и 
внутренние белки. На четвертом этапе 
было проведено создание субъединич-
ных вакцин, содержащих только высо-
коочищенные поверхностные антигены 
вируса. Такие варианты имеют большую 
иммуногенность и лучшую переноси-
мость. При этом ВОЗ постоянно ставит 
перед разработчиками вакцин задачу 
повышения эффективности препара-
тов. Но при этом не должно страдать 
качество.

По материалам 
открытых источников
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– Юлия, расскажите для жи-

телей нашего района, как ор-
ганизована работа в военном 
архиве!

– Центральный архив Мини-
стерства обороны находится в 
военном городке подольских 
курсантов. Он занимает несколь-
ко корпусов – это отдельный го-
родок внутри города Подольска. 
Необходимо явиться в приёмную 
архива Министерства обороны 
обязательно в понедельник в 9 
часов утра. Нельзя опаздывать. 
В приёмной вас попросят запол-
нить анкеты: кто вы, чьи личные 
дела хотите посмотреть, с какой 
целью они вам нужны? При этом 
нужно доказать, что вы являе-
тесь родственником. Если вы не 
можете доказать родство, вам не 
дадут личные дела этих людей. На 
самом деле документы подходят 
самые простые – например, ваше 
свидетельство о рождении, сви-
детельства о рождении родите-
лей или ещё что-то из домашнего 
архива… После этого вам дадут 
временный пропуск в ЦАМО. Луч-
ше всего брать пропуск на две 
недели. Потому что за неделю 
ничего не успеваешь. Одну треть 
проведённого в архиве времени 
занимает заполнение официаль-
ных бумажек. 

После того как вам дадут про-
пуск, в читальном зале покажут 
опись документов. Опись состав-
лена сухо, и новичку обычно непо-
нятно, где именно искать сведе-
ния о родном человеке. При этом 
выбирать документы из описи 
приходится по интуиции. На один 
день разрешается заказать толь-
ко 15 папок. Надо учитывать, что 
папки по лётчикам выдают только 
в понедельник, среду и пятницу. 
То есть вы можете заполнить бу-
мажки в понедельник, а читать 
документы о лётчиках начнёте 
только в среду. А в пятницу до 12 
часов уже надо все папки сдать 
и отчитаться. То есть времени на 
работу мало. И все эти дни при-
ходится жить в гостинице, места 
в которой стоят от 1000 до 2500 
рублей за сутки. 

Так вот – после того как вы в 
понедельник выбрали докумен-
ты из описи, ещё придётся за-
полнить формуляр на каждый 
документ. Вас научат, как их за-
полнять. После этого надо по-
дождать. Если повезёт – вам в 
первый же день скажут, что папки 
готовы и вы можете их читать, де-
лать выписки. Фотографировать 
в читальном зале не дают. Если 
хотите заказать ксерокопию, то 
должны заплатить по 36 рублей 
за один лист. Если хотите сфо-
тографировать, то вас отведут 
в отдельную комнату, где в при-
сутствии смотрителя вы сделае-
те фото на свой телефон по цене 
36 рублей за одну сторону листа. 
Сканирование документа стоит 
102 рубля за лист. Но сканировать 
неудобно, так как надо сначала 
сбегать в соседнее отделение 
Сбербанка, оплатить счёт, потом 
ждать, когда платёж поступит в 
ЦАМО. При этом сканировать бу-
дут только на ваш диск. Никаких 
флешкарт там не признают. Вы 
можете не дождаться, уехать до-
мой, а через некоторое время по 
почте пришлют ваш диск с отска-
нированными листами. Поэтому 
надёжнее будет не сканировать, а 
фотографировать документы или 
заказывать ксерокопии. 

– Кто работает с документа-
ми в этом архиве? Каких людей 
вы встречали?

– Люди приезжают из разных 
городов. Читальный зал неболь-
шой, накануне майских праздни-
ков он переполнен, места всем не 
хватает. Иногда приходится за-

ранее заказывать место в читаль-
ном зале. В июне – тоже большой 
ажиотаж. Потом напряжение спа-
дает, а после сентября у поиско-
виков заканчивается Вахта памя-
ти, и они едут в Подольск со всей 
страны. Поэтому лучшее время 
для вас – это июль, август, когда 
меньше всего народа. Я виде-
ла там людей, которые приехали 
впервые  – узнать про своих род-
ственников, и людей, которые ра-
ботают в архиве годами (если они 
проживают в Москве), потому что 
они пишут книги.

Например, я познакомилась с 
Любовью Георгиевной Рязановой 
из города Берёзовский Сверд-
ловской области. Её мама во вре-
мя войны служила в госпитале, в 
котором было 715 сотрудников. 
Любовь Георгиевна поселилась 
в Москве и  работала в архиве 
больше месяца каждый день. Она 
собрала сведения про всех 715 
человек и выпустила большую 
книгу «Красное на белом». В той 
книге есть информация и про её 
маму, и про всех её коллег с при-
ложением фотографий. Ещё я по-
знакомилась с москвичом Алексе-
ем Шайтановым, который по всей 
стране собирает изображения са-
молётов Ил-2, имеющих пометки 
на борту.

– Многие документы из 
ЦАМО уже оцифрованы и 
выставлены на сайте obd-
memorial.ru. Есть ли смысл 
ехать в Подольск, снимать до-
рогую гостиницу?

– Личные дела – это основной 
источник, из которого сайт вы-
бирает самое важное. Но что-то 
так и остаётся неоцифрован-
ным. Кроме того, к личному делу 
на каждого бойца должна быть 
фотография. Я, например, по-
держала в руках документы, ко-
торые во время войны заполнял 
мой дедушка лично. Там его по-
черк, его роспись. Обнаружила 
три его фотографии, которых нет 
в нашем домашнем архиве. Так 
как дедушка был коммунистом, а 
в то время проводилась тщатель-
ная проверка родственников, то в 
архиве ЦАМО я узнала, кто были 
мои прабабушка и прадедушка. 
Но, конечно, не всем так повезёт. 

Ведь основную массу документов 
ЦАМО составляют стандартные 
военные характеристики… 

– Юлия, а перед вами ка-
кая стояла задача? О ком надо 
было найти сведения?

– Хотелось узнать про своего 
дедушку. Мой дед – Яков Алек-
сандрович Трощенко – был ко-
миссаром, а затем командиром 
273-го истребительного авиаци-
онного полка. Его полк воевал под 
Сталинградом. Также по заданию 
группы «Колтушский рубеж» я ис-
кала сведения о 633-м передвиж-
ном полевом госпитале (633-м 
ППГ), который во время войны 
базировался во Всеволожском 
районе, в Лиголамби, и о 634-м 
передвижном полевом госпитале 
(634-м ППГ), который тогда бази-
ровался в Колтушах. 

И ещё – в Колтушской средней 
школе есть хороший музей. Там 
хранятся фрагменты от самолёта 
Ил-2, который был сбит немца-
ми 18 января 1943 года, то есть 
в день прорыва блокады. Лётчик 
пытался дотянуть до аэродрома 
Смольный, который располагал-
ся недалеко от Всеволожска, но 
не получилось. Самолёт рухнул 
в лесу, лётчик погиб, а стрелок 
успел выпрыгнуть с парашютом. 
Лётчика звали Владимир Михай-
лович Павлов, стрелка – старши-
на Кирилл Андреевич Иващенко 
(на снимке). На месте падения 
самолёта поисковики установи-

ли большой памятный крест. И 
школьники из кружка «За други 
своя» уже два раза выезжали на 
это место, красили крест, сажали 
цветы. Хотелось найти фотогра-
фии Владимира Павлова и раз-
местить их в нашем музее, чтобы 
дети знали своих героев в лицо. 
Кроме того, у меня были личные 
задания от моих друзей. 

– Историю самолёта Ил-2 
должны помнить читатели на-
шей газеты. Этот самолёт был 
найден в полутора километрах 
от Всеволожска в начале 2009 
года поисковиком Андреем 
Федотовым. Наша газета пи-
сала обо всех этапах поис-
ка в 2009 – 2011 годах. Это 
была серия публикаций под 
названием «Самолёт летел на 
Смольный». Найденный корпус 
самолёта за это время был вы-
тащен из леса и доставлен в 
Музей «Дорога Жизни» в Оси-
новце. Сейчас корпус лежит на 
складе. А отдельные его части 
– в школьном музее в Колту-
шах.  Вам удалось что-то новое 
узнать про его экипаж?

– К сожалению, фотографии 
лётчика Павлова в личном деле не 
оказалось. Зато я нашла сведения 
о его родственниках. Возможно, 
его родной племянник ещё жив. 
В ближайшее время группа «Кол-
тушский рубеж» начнёт его искать. 
И я увидела подробное описа-
ние гибели Владимира Павлова:  
«18.1.43 Ил-2 в период с 15 часов 
18 минут по 16 часов 05 минут в 
составе двух экипажей с прикры-
тием двух "томогавк" (Кёртисс 
Р-40) – ведущий гвардии старший 
лейтенант Мыльников с ведомым 
гвардии младшим лейтенантом 
Павловым – произвели вылет на 
штурмовку и бомбометание войск 
и огневых средств противника в 
районе Отрадное.

Задание было выполнено. 
Уничтожено 4 автомашины и по-
давлен огонь батареи зенитной 
артиллерии. При втором заходе 
группы штурмовиков они были 
атакованы фоккер-вульф-190. В 
результате самолет, пилотирован-
ный гвардии младшим лейтенан-
том Павловым, поврежден, летчик 
убит. Самолет, потеряв управ-
ление, упал в районе Смольное. 
Самолет сгорел, стрелок-радист  
гвардии старшина Иващенко име-
ет ожоги. Расход боеприпасов: 
фаб-50 – 2 штуки, Ао-25 – 8 , Рофс 
– 6, РС – 10, швак – 300, ВЯ – 200, 
патрон шкас – 2100, БС – 250, 
сброшено листовок 4000 штук». 

Ещё я прочитала, что букваль-
но за день до гибели младший 
лейтенант Павлов был награждён 
орденом Красной Звезды. И его 
стрелок – старшина Иващенко – 
тоже был награждён таким орде-
ном. Мне удалось обнаружить ин-
формацию про Иващенко. И даже 
– его фотографию. 18 января 1943 
года он получил ожоги, переломы 
и ложный вывих плеча. Лечился в 
госпитале города Всеволожска. 

– Это очень важно. О том, 
как погиб Павлов, в нашем рай-
оне до сих пор никто не знал. 
Мы знали только, что оба этих 

пилота служили в 15-м Гвар-
дейском штурмовом авиаци-
онном полку. Это был один из 
самых сильных полков, лета-
ющих на Ил-2. Он базировался 
во Всеволожском районе, на 
аэродроме Касимово. Захо-
ронение лётчиков этого полка 
находится сейчас в Агалатово. 
Там лежит Кирилл Иващенко, 
который погиб в 1944 году в 
небе над Куутерселькя (сей-
час – посёлок Первомайское). 
А Владимир Павлов захоронен 
недалеко от места падения 
своего Ил-2 – возле аэродро-
ма Смольный. Юлия, а какую 
информацию удалось найти о 
госпиталях?

– Работу по госпиталям я ещё 
продолжу. Пока расскажу, что в 
ЦАМО есть интересный документ, 
который называется «Рационали-
заторские предложения». Оказа-
лось, что во время войны со всех 
руководителей чуть ли не ежеме-
сячно требовали отчёт о рацпред-
ложениях. Командиром 633-го 
ППГ (из Лиголамби) был военврач 
первого ранга Леонтьев. Он под-
писал шесть рационализаторских 
предложений за один месяц. Это, 
например, приготовление ацидо-
фильного молока из сгущённого 
молока. И ещё – десятилитровые 
банки из-под сгущённого молока 
военврачи предлагали использо-
вать как вёдра. Стеклянным ба-
ночкам из-под тушёнки хитрым 
способом обрезали донышко и 
делали из них светильники «Лету-
чая мышь». Я видела фотографии 
этих «Летучих мышей». 

– То есть поколение победи-
телей было не только героиче-
ским, но и очень талантливым?

– Да. Это были творческие 
люди. Например, в 15-м гшап, где 
служили Павлов и Иващенко, был 
хороший художник. Потому что 
альбом полка оформлен с пре-
красными рисунками, и бережно, 
с фотографиями на каждого чле-
на полка, даже на механиков. И я 
выписала оттуда много сведений. 
Лётчики 15-го гшап стали мне как 
родные. Я видела их лица, читала 
про их подвиги, как будто посмо-
трела про них фильм. 

– Но вернёмся к теме поис-
ка. Что делать, если человек 
не может поехать в Подольск, 
поскольку он живёт слишком 
далеко или ему не хватает де-
нег?

– Если вам нужна справка для 
получения социальных льгот, то 
её вышлют бесплатно. Необхо-
димо только написать письмо в 
архив и представить доказатель-
ства родства. Но если вы просто 
хотите узнать про родственников, 
то напишите письмо, приложите 
доказательства родства, а снизу 
сделайте приписку: «Готов опла-
тить работу архива». Над вашим 
заказом в Подольске поработают 
опытные специалисты. Они сэ-
кономят ваше время. А через не-
которое время пришлют сообще-
ние: нашли они сведения или нет. 
Если нашли сведения, то вам на-
пишут, сколько стоит работа. Это 
будет стоить дешевле, чем по-
ездка в ЦАМО. Оплачивайте счёт, 
и всё придёт вам по почте. Хочу 
отметить, что атмосфера в ЦАМО 
особенная. Держишь в руках бу-
маги, которые хранят ауру воинов, 
и ты как будто чувствуешь это.   

Интервью записала 
Людмила ОДНОБОКОВА

Фото из архива  
Юлии Трощенко

Дороги поиска ведут в ЦАМО!
В России до сих пор огромное количество семей не знает, что случилось с их род-

ственниками во время войны и в годы блокады Ленинграда. И они до сих пор ищут. Об-
щественная группа «Колтушский рубеж» поставила целью защиту исторической памяти 
в нашем районе. Волонтёр «Колтушского рубежа» – преподаватель Колтушской сред-
ней школы, руководитель школьного поискового кружка «За други своя» Юлия Игорев-
на Трощенко, – в конце августа, во время своего отпуска, ездила в Центральный архив 
Министерства обороны (ЦАМО), который расположен в городе Подольске Московской 
области. После возвращения она дала интервью журналисту газеты. 

Справа – Юлия Трощенко, в центре – Любовь Рязанова
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Когда-то здесь росли прекрасные 
голубые ели, а сейчас тут только коря-
ги да усыпанная шишками земля. Что-
бы возродить былую красоту природы, 
представители государственных струк-
тур, лесники, школьники посадили на 
территории 7,5 га более 15 тысяч сеян-
цев. 

Свою лепту в этот добрый труд внесли 
и корреспонденты «Всеволожских вестей». 
Со стальной лопатой в руках, которая ока-
залась усовершенствованным вариантом 
меча Колесова, мы выкопали небольшую 
яму и посадили совсем еще маленькие 
деревца. Конечно, слово «деревья» очень 
громко сказано в отношении крошек – вы-
сота каждого саженца составляет всего 
сантиметров десять. Трудно представить, 
что когда-нибудь они превратятся в могу-
чих двадцатиметровых исполинов. 

Приятно осознавать, что мы тоже сдела-
ли хоть и маленький, но вклад в это благое 
дело. Как говорится, каждый человек дол-
жен посадить в своей жизни хотя бы одно 
дерево – журналисты во время этой акции 
посадили несколько елей. Будем надеять-
ся, что все они приживутся, и через десят-
ки лет на Земле будет зеленеть маленький 
кусочек «нашего» леса.

Примечательно, что сеянцы с закрытой 
корневой системой выращены в 47-м ре-
гионе. В данный момент на территории об-
ласти успешно выращивают сеянцы в семи 
базовых питомниках и в Лужском лесном 
селекционно-семеноводческом центре. Это 
позволяет обеспечить качественным поса-
дочным материалом не только Ленинград-
скую область, но и другие регионы СЗФО. В 
прошлом году в питомниках было выращено 
более 30 млн сеянцев ели и сосны.

– Всероссийский день посадки леса – 
это тысячи, а может быть, и сотни тысяч но-
вых деревьев по всей стране! – написал на 
своей странице в социальной сети «ВКон-
такте» глава администрации Всеволожско-
го района Андрей Низовский, принимав-
ший участие в мероприятии. – Подобные 
акции можно было бы проводить во всех 
наших поселениях. Всеволожску новые де-
ревья точно бы не помешали!

– Как сберечь зеленое богатство? – го-
ворит заместитель председателя област-
ного правительства Олег Малащенко, ко-
торого мы застали в самый разгар работы. 
– Рецепт прост: все, что нужно делать, – это 
сажать деревья. Причем заниматься этим 
постоянно и всем. Пусть на этом месте про-
израстет замечательный лес! С 2014 года 
Ленинградская область выполняет план 
по воспроизводству леса. В прошлом году 
объем работ был перевыполнен и составил 
118 процентов. Основная цель мероприя-
тия – обеспечение положительного балан-
са между выбытием и воспроизводством 
лесов. По итогам 2018 года соотношение 
сплошных рубок и лесовосстановления со-
ставило 94 процента. И это хорошая цифра.

– Леса – одно из главных национальных 
достояний, роль которых трудно переоце-
нить, – говорит начальник департамента 
Федерального агентства лесного хозяйства 

Алексей Эглит. – Это – зеленые легкие все-
го живого, вырабатывающие кислород. Это 
– аккумуляторы влаги, без которых земля 
превратится в пустыню. Это – хранилище 
генофонда и многообразие видов и форм 
животных и растений. Это – прибежище 
человека, где он получает силы от природы 
и полноценный отдых. Сеянцы с закрытой 
корневой системой, которые мы сегодня 
сажаем, одна из последних передовых тех-
нологий. Корни находятся в земляном ме-
шочке, что позволяет продлить сроки лесо-
посадки. Полноценный лес здесь появится 
через 80–120 лет. Но пользоваться лесом 
можно уже через 20–30–40 лет, когда пой-
дут первые коммерческие рубки.

По его словам, 47-й регион находится 
в сложной ситуации из-за близости к та-
кому огромному мегаполису, как Санкт-
Петербург. Большая рекреационная на-
грузка создает множество проблем для 
лесоводов. Можно сажать леса, но огонь 
за считаное время способен испепелить 
многолетние насаждения.

– Всеволожск по праву называют зеле-
ной зоной, – отмечает руководитель Все-
воложского лесничества, заслуженный 
лесовод России Анатолий Петров, про-
фессионал, который сердцем болеет за чи-
стоту и сохранность природы. Для нашего 
собеседника лес – источник вдохновения. 
Анатолий Федорович настолько привязан 
к природе, что даже звонок его сотового 
телефона звучит переливающейся трелью 
птиц, и кажется, что беседа с главным лес-
ничим проходит не в обычном кабинете, а 

на природе.
– Когда в загазованном городе жарко и 

душно настолько, что буквально плавятся 
мозги, горожане сразу выезжают в про-
хладные всеволожские леса, – отмечает  
А. Петров. – Многочисленные отдыхающие 
идут в лес: подальше от города и ближе к 
природе. Вот и сотрудникам лесного хо-
зяйства приходится нести вахту. Порой 
из-за неосторожности возникают пожары. 
Думаю, что специалисты отрасли должны 
знать о лесе всё до мелочей. Бывает, что 
наши сотрудники целыми сутками на ногах, 
пешком, да ещё в резиновых сапогах, по 

лесу ходят, принимают активное участие в 
субботниках, проводят мероприятия по об-
лагораживанию территорий, убирают лес. 

По словам главного лесничего Всево-
ложкого района, сегодня у студентов, кото-
рые приходят в отрасль, маловато практи-
ки. При этом нехватки в специалистах нет.

Последний участок, до которого нам 
удалось добрести, был закреплен за ребя-
тами из Лесновского Центра образования.

– У нас при школе есть лесничество, – 
рассказывает в блицинтервью директор 
Ада Мыцикова. – Основано оно в 2011 году. 
Ребята интересуются лесом. На сегодняш-
нее мероприятие пришли девять школь-
ников, а всего в нашем кружке более 30 
учащихся, кто-то из них увлекается эколо-
гической проблематикой, кто-то лесовос-
становлением.

…Говорят, что лес не терпит пренебре-
жения. И дилетантство допускается толь-
ко в форме оздоровительных прогулок да 
грибных вылазок. Умение хозяйствовать в 
лесу никак не рифмуется с хозяйничаньем. 
Но в лихих девяностых ситуация круто из-
менилась. Деятельность «черных дрово-
секов», уничтожающих «зеленое кольцо», 
угрожала экологической стабильности все-
го района. Руководствуясь принципом: «се-
годня – свое возьмем, а завтра хоть трава 
расти», – они бездумно вырубали деревья. 
Невозможно было молчать о том, как бес-
пощадно и методично уничтожаются зеле-
ные массивы. 

Но времена такого отношения к своим 
природным ценностям прошли, созданы 
профильные структуры, которые благода-
ря настойчивости и инициативе взяли под 
контроль ситуацию. Курс на восстановле-
ние зеленых насаждений был взят в 2011 
году. Именно тогда Россельхоз решил все-
рьез взяться за решение проблем лесного 
хозяйства. Был запущен экопроект «Живи, 
лес!». И он живёт!

Ирэн ОВСЕПЯН
Фото Антона ЛЯПИНА

Хочешь дерево посадить? Действуй!

АКЦИЯ

Всеволожский район стал главной региональной площадкой об-
ластной экологической кампании «Сохраним лес!». В лучших тради-
циях подобных мероприятий акция началась с концерта. Грандиоз-
ная не только по своим масштабам, но и по количеству участников 
кампания была проведена на 43-м километре Приозерского шоссе. 
Эта территория относится к Всеволожскому лесничеству. 

ТВОРЧЕСТВО

На своём прекрасном юбилее началь-
ник отдела культуры Всеволожского рай-
она Наталья Краскова блистала в роли 
Марии Александровны Москалёвой, 
главной героини постановки по повести 
Ф.М. Достоевского «Дядюшкин сон». 

Безупречная игра ведущей актрисы Все-
воложского народного театра в этом спек-
такле была отмечена на Ленинградском 
областном театральном фестивале в 2019 
году дипломом в номинации «Лучшая жен-
ская роль». Во Всеволожске эту театраль-
ную постановку зрители уже несколько раз 
смотрели в составе трёхчастного спектакля 
«Иллюзия счастья».

Сюжет таков: в провинциальном Морда-
сове, где происходят события, неожиданно 
появляется князь К. – престарелый аристо-
крат. Мать Зиночки Москалёвой это обсто-

ятельство не останавливает, и она начинает 
плести хитроумную паутину, чтобы заполу-
чить князя в зятья.

Спектакль по повести Достоевского 
неизменно вызывает зрительские апло-
дисменты – он очень весёлый и яркий, во 
многом благодаря игре главной героини, 
партнёром которой на сей раз был режис-
сёр Александр Маркин.

Наталья Краскова появляется на сцене в 
необыкновенно красивых нарядах, которые 
подчёркивают юношескую стать актрисы 
«без возраста». Сколько сыграно ею ролей 
на театральной сцене, подсчитывать не 
станем, поверьте на слово – их было очень 
много. Наталья Вадимовна, несмотря на 
колоссальную занятость – а она уже давно 
возглавляет культурное ведомство района, 
работающее с большой нагрузкой, – нахо-

дит время и для репетиций, и для участия в 
постановках.

Героини в исполнении Красковой все 
очень разные, но всегда запоминающиеся. 
Ещё две актёрские работы актрисы – роль 
Антонины Монастырской в постановке «Веч-
но живые» по пьесе Розова и роль Клары 
Цаханассьян в «Цене любви» по пьесе Дюр-
ренматта «Визит старой дамы», – были от-
мечены дипломами в номинации «Лучшая 
женская роль» на областных театральных 
фестивалях в 2006 и в 2017 годах.

Коллектив Всеволожского центра куль-
туры и досуга подготовил для Натальи Кра-
сковой смешной «капустник», где актрисе 
пришлось выступить в роли человека, без-
надёжно больного театром.

Поздравить Наталью Вадимовну собра-
лись многочисленные работники культуры 
Всеволожского района, с которыми её дол-
гие годы связывают и работа, и творчество.

Соб. инф.

Юбилей на сцене
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Всероссийская акция «День гимна» 
объединила музыкантов и исполните-
лей из 85 регионов страны. Уникальный 
сводный оркестр был составлен из про-
фессиональных, военных, детских и люби-
тельских коллективов. Рекордный состав 
общей численностью 8097 музыкантов – и 
самый большой хор, в который вошли как 
профессиональные исполнители, так и 
молодежные, общественные организации, 
волонтеры, футбольные болельщики и 

зрители, – вместе исполнили на стадионе 
«Газпром Арена» Гимн России.

В составе сводного оркестра были 
собраны более 19 видов музыкальных 
инструментов – струнных, духовых, кла-
вишных и ударных. Состав был признан 
рекордным и вошел в Книгу рекордов Гин-
несса в категории «Самый большой ор-
кестр». Предыдущий рекорд был установ-
лен в 2016 году во Франкфурте (Германия), 
где собралось 8076 музыкантов.

Российский рекорд был официально 
зарегистрирован судьёй Люсией Синига-
льези после тщательной проверки и под-
счета количества участников.

Музыкальная подготовка к этой уни-
кальной акции проходила под руковод-
ством народного артиста России, му-
зыкального редактора современного 
исполнения Гимна России Павла Овсянни-
кова.

Участниками грандиозного события 
стали два сводных коллектива МБУ ДО 
«Кузьмоловская школа искусств». 

– Трудно передать всю ту атмосферу 

общего творчества, которая царила на 
стадионе! Энергичные волонтёры, обуча-
ющие правильно делать флажками «вете-
рок», «уголок», и «волну» и танцующие вме-
сте со зрителями; зажигательный диджей 
Леонид Руденко; группа IOWA со своими 
старыми хитами и новыми песнями, ра-
ботающая «вживую», и, наконец, двукрат-
ное исполнение гимна всеми участниками 
мероприятия, сидящими на трибунах, под 
сопровождение самого большого в мире 
оркестра! – делятся впечатлениями участ-
ники акции.

Соб. инф.

Так мощно Гимн России ещё не звучал
Кузьмоловские музыканты в составе самого большого в мире 

оркестра исполнили Гимн России. 1 сентября они выступили на 
стадионе «Газпром Арена» в составе сводного оркестра, кото-
рый вошел в Книгу рекордов Гиннесса.

РЕКЛАМА. ИНФОРМАЦИЯ
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Фото Владимира ОВСЯННИКОВАУмиротворение

Что обещает Зодиак  
с 23 по 29 сентября

Главным астрологическим событием недели станет переход 
Солнца из знака Девы в знак Весов 23 сентября. Поскольку Весы 
являются местом падения Солнца (после осеннего равноденствия 
день становится короче, чем ночь), представителям многих знаков 
Зодиака будет не хватать творческой энергии, кроме знака Весов. 
Сильное положение Венеры, для которой Весы являются обите-
лью, позволяет нормализовать партнерские отношения, как де-
ловые, так и романтические. Важным моментом в расположении 
планет в знаке Весов является то, что все они будут находиться в 
напряженных аспектах (квадратурах) по отношению к Восходяще-
му и Заходящему лунным узлам, а следовательно, увеличивает-
ся неизбежность каких-то событий, связанных с перечисленными 
планетами. Это может быть связано с информацией, транспортом, 
телекоммуникацией, деньгами и имуществом. 

ОВЕ Н (21.0 3 –
20.0 4).  Овн ам  
следует прислу-
шаться к собствен-
ному мнению, осо-

бенно если оно содержит в себе 
четкий и продуманный план дей-
ствий, и начать его осуществлять. 
У Овнов есть хорошая возмож-
ность проявить свои лучшие каче-
ства, при этом они могут опирать-
ся на поддержку своих партнеров.

ТЕЛЕЦ (21.04–
21.05).  Тельцы 
должны быть очень 
аккуратны в приня-
тии важных реше-
ний, так как приня-

тые на себя обязательства могут 
быть очень энергозатратными и 
более продолжительными во 
времени, чем сейчас кажется. 
Для Тельцов хорошо заниматься 
теми делами, которые они смогут 
закончить за две недели. 

Б Л И З Н Е Ц Ы 
( 2 2 . 0 5 – 21. 0 6 ) .  
Близнецы будут 
полностью погруже-
ны в дела и заботы 

своих детей, которые не захотят 
справляться с ними сами, имея 
для этого все необходимое. Парт- 
неры Близнецов за последний ме-
сяц повышают свой социальный 
статус и скоро окажут Близнецам 
какую-то существенную помощь.

Р А К  ( 2 2 . 0 6 –
2 2 . 0 7 ) .  Р а к и  
начало недели про-
ведут спокойно и 
умиротворенно, а 

вот конец недели будет насыщен 
событиями, в центре которых они 
будут находиться. Ракам следует 
экономить свои силы, так как они 
потом не смогут быстро их вос-
становить. От какого-то уважае-
мого человека Раки получат 
очень ценный совет. 

Л Е В  ( 2 3 . 0 7–
22 .0 8).  Ль в а м  
из-за положения 
Солнца в Весах 
трудно рассчиты-

вать на приливы энергии и твор-
ческой активности. Но Львы могут 
очень успешно провести деловые 
переговоры или получить необхо-
димую им информацию. Дальние 
поездки или путешествия прине-
сут Львам множество положи-
тельных эмоций и впечатлений.

Д Е В А  (2 3 .0 8 –
22.09). Девам сле-
дует вспомнить о 
своих бойцовских 
качествах, так как 
сейчас самое подхо-
дящее время для их 

проявления. Девам следует избе-
гать обострения отношений со 
своими детьми, так как любой кон-
фликт с ними может очень затя-
нуться. У Дев хорошее время для 
развития партнерских отношений.

ВЕ С Ы (2 3.0 9 –
22.10).  Весы в 
окружающих будут, 
как в зеркале, ви-
деть свои негатив-
ные черты характе-

ра, что поможет им осознать 
совершенные ранее ошибки. 
Встречи с родственниками или 
дальние поездки могут стать для 
Весов важным этапом в реформе 
их мировоззрения и корректи-
ровке системы ценностей.

С К О Р П И О Н 
( 2 3 .1 0 – 2 1 .11 ) . 
Скорпионы могут не 
сомневаться в пра-
вильности принима-

емых решений, особенно если 
они касаются каких-то реформ 
или перемен. Скорпионам следу-
ет знать, что их партнеры пере-
стали проявлять слабость и мо-
гут оказать им существенную 
помощь в сложных и трудных за-
дачах.

СТРЕЛЕЦ (22.11–
21.12). У Стрельцов 
хорошее время для 
гармонизации отно-
шений со своими 

партнерами. Главное – у Стрельцов 
еще впереди два с половиной ме-
сяца для начала реализации своих 
честолюбивых планов, затем их 
инициативы и активные действия 
будут очень скованны.

КОЗЕРОГ (22.12–
20.01).  Козероги 
смог у т раск рыть 
свой творческий по-
тенциал и добиться 

успеха там, где остальные даже не 
будут пытаться чего-то достичь. В 
тактике у Козерогов сейчас могут 
быть ошибки, но, что касается 
стратегии и конечных целей, здесь 
им не будет равных. Неделя нач-
нется с противостояния с оппо-
нентами.

ВОДОЛЕЙ (21.01–
18 .0 2).  В о д о л е и  
завершат какой-то 
важный этап, длящий-
ся около полугода, ко-

торый требовал от них большого 
напряжения сил. Дальние поездки 
и путешествия будут очень благо-
приятны для Водолеев. Финансо-
вое положение Водолеев до конца 
года будет оставаться стабиль-
ным.

Р Ы БЫ (19.0 2–
20.03). Рыбы могут 
быть поставлены 
п е р е д к а к и м-т о 
нравственным выбо-

ром, где им можно посоветовать 
прислушиваться к мнению окружа-
ющих и по возможности выполнять 
чужие просьбы. Партнеры Рыб ока-
жут им существенную помощь в ре-
шении профессиональных вопро-
сов.

Николай ПЕТРОВ, 
астролог

КРОССВОРД

АСТРОМИГ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
4. Создатель телеграфной аз-

буки. 7. Тот, у кого был алтын, а не 
стало ни гроша. 10. Нефункцио-
нальный предмет для придания 
солидности. 11. Песня, которую 
должен выучить турист, отправ-
ляющийся в Испанию, чтобы по-
корить местную красотку. 12. И 
горная порода серпентин, и де-
таль самогонного аппарата. 13. 
Досадное недоразумение. 14. На 
"него" играют в карты ради "про-
цесса", а не ради выигрыша. 17. 
"Акустическое оружие", изобре-
тенное Соловьем-разбойником. 
18. Сорняк, который эстонцы на-
зывают "поцелуем холостяка". 22. 
Западноевропейский рецепт при-

готовления ритуального шашлыка 
по-каннибальски, который не едят. 
23. Село, которое можно назвать 
родиной закавыченного Бориса 
Годунова. 24. Самая известная 
роль Г. Жженова. 25. Говорят, что, 
если его лечить, он проходит че-
рез неделю, если не лечить – че-
рез семь дней. 26. "Съедобная" 
мужская шапка. 27. И поросячий 
нос, и монета. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. Радость для любителя 

острого. 2. Мероприятие по вы-
яснению вопроса "кто в доме 
хозяин". 3. Нонна Викторовна, 
без которой трудно представить  
отечественное кино. 5. Геометри-
чески правильный узор латин-

ского происхождения, "украшаю-
щий" произведения искусства. 6. 
Лакомый кусочек для любителя 
грызть ногти. 8. Мужская обитель 
с женской охраной. 9. Дерево от 
упырей. 14. По уверению Ж.-П. 
Бельмондо, "это духи, которые 
вдыхаешь до тех пор, пока не 
захочешь иметь весь флакон". 
15. Собрание авторитетов, но не 
"стрелка, забитая на малине". 16. 
"Разогнавшаяся" инфекция, ко-
торой не сумели сунуть палки в 
колеса. 17. Надсмотрщица за бу-
дущей ветчиной. 19. С помощью 
этого овоща пытались отравить 
первого президента США Дж. Ва-
шингтона. 20. Музыкальный центр 
с заводной ручкой. 21. Что такое 
вендетта? 

Ответы на кроссворд, опу-
бликованный в № 42

По горизонтали: 4. Спутник. 
11. Пилотаж. 12. Пятачок. 13. Со-
седка. 14. Котелок. 15. Чемпион. 
16. Чужбина. 17. Альтаир. 19. Рис-
линг. 20. Рать. 21. Трение. 28. Ипо-
хондрик. 31. Гамадрил. 32. Катет. 
33. Мститель. 34. Апельсин. 36. 
Барон. 38. Триплекс. 40. Калифор-
ния. 45. Носуха. 46. Азот. 50. Джек-
сон. 51. Заморыш. 52. Кувалда. 53. 
Помидор. 54. Шаляпин. 55. Адри-
ано. 56. Палатка. 57. Вовочка. 58. 
Панацея. 

По вертикали: 1. Бинокль. 2. 
Совесть. 3. Канонир. 5. Прогуль-
щик. 6. Трембита. 7. Искандер. 8. 
Вяление. 9. Рашпиль. 10. Толокно. 
18. Раздел. 19. Рига. 22. Диаметр. 
23. Постриг. 24. Костыли. 25. Карл-
сон. 26. Трясина. 27. Слюнтяй. 29. 
Кабак. 30. Седок. 35. Привоз. 37. 
Наваждение. 39. Клон. 41. Чучун-
дра. 42. Царапина. 43. Ажиотаж. 
44. Скрипач. 45. Ножовка. 47. Та-
баков. 48. Водяной. 49. Тычинка. 

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

1 октября – Международный день пожилых 
людей; 

2 октября – Международный день социаль-
ного педагога, День профтехобразования; 

5 октября – День учителя, День работников 
уголовного розыска; 

6 октября – День страховщика; 
9 октября – Всемирный день почты; 
13 октября – День работника сельского хозяй-

ства и перерабатывающей промышленности; 

19 октября – Всероссийский день лицеиста; 
20 октября – День работников дорожного хо-

зяйства; 
23 октября – День работников рекламы; 
25 октября – День таможенника Российской 

Федерации; 
27 октября – День автомобилиста; 
29 октября – День вневедомственной охраны; 
30 октября – День памяти жертв политиче-

ских репрессий. 

ПРАЗДНИКИ В ОКТЯБРЕ
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От лечения до мучения…
Пятеро мужчин, подозреваемых в проведении сило-

вых методов реабилитации граждан с различными фор-
мами зависимости, были задержаны 13 сентября в ходе 
обысков, прошедших в частных коттеджах во Всеволож-
ске, Дубровке и Новосаратовке.

Как полагает следствие, здесь «лечили» от пагубных 
привычек непростыми методами, практикуя, в частности, 
насильное удержание нарко- и алкоголезависимых боль-
ных, а также наказания, которым подвергались наруши-
тели режима. Имеется версия, что лжемедики не только 
удерживали пациентов против их воли в антисанитарных 
условиях, но и навязывали обеспокоенным родствен-
никам услуги дополнительного содержания в подобных 
«центрах реабилитации». Так, содержание одного боль-
ного могло обходиться его близким от 40 до 100 тысяч 
рублей в месяц.

Как сообщила пресс-служба СУ СК России по Лен- 
области, 15 сентября в суде задержанным избрали меры 
пресечения – троих фигурантов заключили под стражу, 
одного отправили под домашний арест, еще одного – 
под подписку о невыезде. Ведомство предоставило ви-
део штурма СОБРом коттеджа. В ролике, размещенном 
на сайте СУ СК России по Ленобласти, одна из женщин 
рассказывает о жестких методах, которым подвергались 
«провинившиеся» пациенты.

Все подозреваемые – жители Центрального феде-
рального округа. Это 34-летний москвич, 27-летний жи-
тель Брянска, а также три жителя Подмосковья – двое 
33-х лет и еще один 31 года. Как уточнили в СК, возбуж-
дено уголовное дело по пункту «ж» части 2 статьи 127 
УК – «незаконное лишение свободы двух и более лиц». 
После приостановки деятельности областных центров 

глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил проверить, 
как много нелегальных «реабилитационных» действует в 
стране в целом.

Штатная сигнализация  
во внештатной ситуации

Около половины пятого вечера 14 сентября во все-
воложскую полицию обратился 30-летний директор пе-
тербургской компании. Он рассказал, что лишился своей 
двухлетней белой Kia Optima, зарегистрированной и ку-
пленной в кредит в Петербурге. Машину хозяин оставил 
на неохраняемой парковке у дома № 1 в Коротком пере-
улке. Угонщик обошел штатную сигнализацию и уехал на 
седане с тонированными задними фарами. Ущерб хозяин 
оценил в 1,1 миллиона рублей.

Также без девятилетнего внедорожника Toyota Land 
Cruiser Prado в ночь на 14-е остался 35-летний разнора-
бочий судостроительного предприятия. Он рассказал по-
лицейским, что не нашел авто у дома № 5/1 на Столичной 
улице в Кудрово. Злоумышленники взломали штатную и 
дополнительную сигнализацию серебристого внедорож-
ника. Полицейские после двух угонов изучают записи ка-
мер видеонаблюдения, решается вопрос о возбуждении 
уголовных дел.

Во поле свалка стояла…
Как в субботу, 14 сентября, сообщили в пресс-службе 

губернатора и правительства Ленобласти, участок, на 
котором несанкционированно размещались отходы, на-
кануне был обнаружен специалистами Госэконадзора в 
ходе планового осмотра территории Всеволожского рай-

она. Поле вблизи деревни Суоранда злоумышленники 
превратили в свалку. Мусор завозился крупнотоннажной 
техникой.

Совместно с правоохранительными органами нару-
шителей природоохранного законодательства удалось 
задержать. Незаконная деятельность была пресечена, 
6 единиц техники (1 бульдозер и 5 самосвалов) изъяты. 
В отношении собственников транспортных средств воз-
буждено 6 дел об административных правонарушениях. 
Ведется работа по установлению собственника участка, 
которого обяжут ликвидировать свалку и привести тер-
риторию в надлежащее состояние.

Дурь на 3D-принтере?
По сообщению пресс-службы областной прокуратуры, 

Ленинградский областной суд вынес приговор 45-летне-
му петербуржцу по делу о производстве наркотиков. По 
версии следствия, осенью 2018 года двое злоумышлен-
ников арендовали дом с хозяйственной постройкой в са-
доводстве во Всеволожском районе и принялись варить 
наркотическую смесь. Во время обысков следователи 
нашли химические реактивы, посуду, оборудование и 1,8 
килограмма дурманящей смеси.

Позже один из преступников скончался, уголовное 
дело в отношении него закрыли. Его подельник, как уточ-
нили в прокуратуре, пытался убедить суд, что готовили 
они не наркотики, а порошок для 3D-принтера. Этим до-
водам в инстанции не поверили и назначили обвиняемо-
му 15 с половиной лет колонии строгого режима. Приго-
вор, по данным надзорного ведомства, в силу не вступил.

Лада КРЫМОВА по материалам 47news 
и других информационных источников

КРИМ-ФАКТ

Работодателям необходимо обеспечить 
соблюдение предусмотренного трудовым 
законодательством запрета на ограничение 
трудовых прав и свобод граждан в отноше-
нии лиц предпенсионного возраста.

Не допускается увольнение по инициа-
тиве работодателя лиц предпенсионного 
возраста, при необходимости работника 
предпенсионного возраста направить на по-
вышение квалификации и дать возможность 
доработать до выхода на пенсию без ущер-
ба производству и работнику.

Ответственность за нарушение трудо-
вых прав работников предпенсионного 
возраста

При нарушении общего порядка уволь-
нения, например при невыплате или на-
рушении срока выплаты работнику сумм, 
положенных при увольнении, работодатель 
может быть привлечен к административной 
ответственности по ст. 5.27 КоАП РФ (если 
эти действия не содержат уголовно наказу-
емого деяния в соответствии со ст. 145.1 УК 
РФ).

За необоснованное увольнение работ-
ников в связи с достижением предпенси-
онного возраста предусмотрена уголовная 
ответственность по ст. 144.1 УК РФ. Данная 
ответственность также наступает, если ра-
ботодатель вынудил работника подать за-
явление об увольнении по собственному 
желанию в связи с предпенсионным воз-
растом и уволил его по п. 3 ст. 77 ТК РФ (п. 
16 Постановления Пленума Верховного суда 
РФ от 25.12.2018 № 46). Кроме того, анало-
гичная ответственность предусмотрена за 
необоснованный отказ в приеме на работу 
такой категории граждан.

В случае наступления уголовной ответ-
ственности по ст. 144.1 УК РФ руководителю 
организации или работнику, уполномочен-
ному принимать и увольнять сотрудников, 
могут назначить штраф в размере до 200 
тыс. руб. или в размере заработной платы 
(иного дохода) осужденного за период до 
18 месяцев; обязательные работы на срок 
до 360 час.

Запрет на необоснованный отказ в при-
еме на работу, в том числе из-за возраста 

соискателя, установлен ст. 64 ТК РФ. Рабо-
тодатель обязан сообщить причину отказа в 
письменной форме, если соискатель этого 
потребует. Ответ необходимо дать в тече-
ние 7 рабочих дней (ст. 64 ТК РФ).

Льготы и гарантии людям предпенси-
онного возраста

Для граждан предпенсионного возрас-
та сохраняются льготы и меры социальной 
поддержки, ранее предоставляемые по 
достижении пенсионного возраста: бес-
платные лекарства и проезд на транспорте, 
скидка на оплату капремонта и других жи-
лищно-коммунальных услуг, освобождение 
от имущественного и земельного налогов и 
прочие.

С 2019 года для предпенсионеров так-
же вводятся новые льготы, связанные с 
ежегодной диспансеризацией, и дополни-
тельные гарантии трудовой занятости. За 
работодателем закрепляется обязанность 
ежегодно предоставлять работникам пред-
пенсионного возраста два дня на бесплат-
ную диспансеризацию с сохранением зара-
ботной платы.

Право на большинство предпенсионных 
льгот возникает за 5 лет до нового пенсион-
ного возраста с учетом переходного пери-
ода, то есть начиная с 51 года для женщин 
и 56 лет для мужчин. С 2019 года и далее 
правом на льготы пользуются женщины 1968 
года рождения и старше и мужчины 1963 
года рождения и старше.

Пятилетний срок также актуален, когда 
при назначении пенсии учитываются одно-
временно достижение определенного воз-
раста и выработка специального стажа. Это 
прежде всего относится к работникам опас-
ных и тяжелых профессий по спискам № 1, 
№ 2 и др., позволяющим досрочно выходить 
на пенсию. Наступление предпенсионного 
возраста и права на льготы в таких случа-
ях возникает за 5 лет до возраста досроч-
ного выхода на пенсию при соблюдении 
одного из условий: выработка требуемого 
льготного стажа, в случае если человек уже 
прекратил работу по соответствующей спе-
циальности, либо факт работы по соответ-
ствующей специальности.

Например, водители общественного 
городского транспорта при наличии не-
обходимого спецстажа (15 или 20 лет в за-
висимости от пола) выходят на пенсию в 50 
лет (женщины) или 55 лет (мужчины). Это 
значит, что границы наступления предпен-
сионного возраста будут установлены для 
женщин-водителей начиная с 45 лет, а для 
мужчин-водителей начиная с 50 лет.

Предпенсионный возраст врачей, учите-
лей и других работников, у которых право на 
пенсию возникает не с определенных лет, а 
при выработке специального стажа, насту-
пает одновременно с его приобретением. 
Так, школьный учитель, который в марте 
2019 года выработает необходимый педаго-
гический стаж, начиная с этого же момента 
будет считаться предпенсионером.

Для тех, у кого пенсионный возраст с 
2019 года не поменялся, тоже есть право 
на предпенсионные льготы за 5 лет до вы-
хода на пенсию. Например, у многодетных 
мам с пятью детьми оно возникает начиная 
с 45 лет, то есть за 5 лет до обычного для 
себя возраста выхода на пенсию (50 лет). 
При определении статуса предпенсионера 
в подобных случаях учитываются два факто-
ра. Во-первых, основание, дающее право на 
досрочное назначение пенсии, – им может 
быть необходимое количество детей, инва-
лидность, стаж на вредном производстве и 
пр. А во-вторых, непосредственно возраст 
назначения пенсии, от которого отсчиты-
вается пятилетний период предоставления 
льгот.

Исключением, на которое не распростра-
няется правило 5 лет, являются налоговые 
льготы. Они предоставляются по достиже-
нии прежних границ пенсионного возраста. 
Для большинства россиян это 55 или 60 лет 
в зависимости от пола, а в случае с досроч-
но выходящими на пенсию людьми – ранее 
этого возраста. Например, для северян, 
которые по прежнему законодательству 
выходят на пенсию на 5 лет раньше всех 
остальных, предпенсионным возрастом для 
получения налоговых льгот соответственно 
является 50 лет для женщин и 55 лет для 
мужчин.

Работодатель и лица предпенсионного возраста 

В целях реализации проводимых Правительством Российской Федерации мероприятий по повышению 
пенсионного возраста и выполнению принятых решений по обеспечению соблюдения предусмотренного 
трудовым законодательством запрета на ограничение трудовых прав и свобод граждан в зависимости от 
возраста, а также реализации мер, направленных на сохранение и развитие занятости граждан предпен-
сионного возраста, администрация муниципального образования «Всеволожский муниципальный район»  
Ленинградской области доводит следующую информацию.

Роспотребнадзор  
о качестве питания 

школьников
Исследование готовых 

блюд по микробиологиче-
ским показателям в школах 
показывает, что качество 
питания учащихся стало 
лучше. Если в 2015 году 
количество нестандартных 
проб составляло 2,6%, то в 
2019 году – уже 2,4%, сооб-
щили РИА Новости в пресс-
службе Роспотребнадзора.

Ранее сообщалось, что в 
каждой второй школе детей 
кормят с нарушениями – пи-
тание школьников не соответ-
ствует установленным нор-
мативам, каждое четвертое 
блюдо из меню меньше по 
массе, чем положено.

«Результаты исследований 
готовых блюд по микробио-
логическим показателям сви-
детельствуют, что в целом по 
Российской Федерации удель-
ный вес нестандартных проб 
за 2015–2019 годы снизился: 
с 2,1% до 1,7% в дошкольных 
организациях, с 2,3% до 1,8% 
в общеобразовательных орга-
низациях, с 2,6% до 2,4% в ор-
ганизациях среднего профес-
сионального образования», 
– говорится в сообщении.

Количество детских садов и 
школ, которые привлекают сто-
ронние организации для обе-
спечения детей питанием, еже-
годно увеличивается, уточнили 
в пресс-службе. Также отмети-
ли, что снижается и количество 
жалоб в Роспотребнадзор на 
неудовлетворительную органи-
зацию питания в детских коллек-
тивах, за период 2015–2016 го-
дов поступило 772 обращения, а 
в 2018–2019 учебном году – 554.
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Статистика  
вещь коварная

– По данным Федеральной службы 
по контролю за наркотиками, после 
распада СССР потребление запрещен-
ных веществ в России увеличилось в 
146 раз. Для тысяч людей, наркоманов 
и их близких спасение становится не-
разрешимой проблемой. Какая стати-
стика во Всеволожском районе? 

– Сегодня у нас на учете состоят 322 
наркозависимых. Число больных по срав-
нению с 2018 годом увеличилось на 2,5 %.  
Кроме того, на профилактическом наблю-
дении числится 35 человек. Это только 
официальные цифры. На самом деле ситу-
ация намного хуже. Ведь у врачей наблю-
даются те, кто добровольно согласился на 
лечение, или правонарушители, которым 
пришлось согласно судебному постанов-
лению встать на учет. В реальности коли-
чество употребляющих запрещенные пре-
параты в десятки раз больше. 

Наркоманы были и в СССР, но их было 
значительно меньше, чем сейчас, тогда 
сложнее было скрыться. В конце 90-х на-
чался рост употребляющих инъекционные 
наркотики. И в начале 2000-х годов во 
Всеволожском районе на диспансерном 
учете состояло около одной тысячи нар-
козависимых. Потом пошел спад: часть 
скончалась от передозировок, СПИДа, со-
путствующих заболеваний, некоторые су-
мели отказаться.

– Продолжите, пожалуйста фразу: 
большая часть наркоманов…

– …это люди старше 20 лет. Первое 
знакомство с наркотиками происходит 
чаще всего в подростковом возрасте 14 – 
15 лет. Многие потом не могут отказаться 
от запрещенных веществ. И это шокиру-
ющие факты. Кто предлагает: как вы ду-
маете?

– Друзья, товарищи, одноклассни-
ки?

– Верно! Чаще всего уговаривают дру-
зья, знакомые. «Не будь слабаком! Это 
классно, здорово», – кладя «марку» в кар-
ман, советуют они. После долгих уговоров 
у ребенка появляется интерес и любопыт-
ство, и он пробует «подарочек». Зачастую 
распространители неплохие психологи. 
Они могут легко зацепить, спровоциро-
вать и красочно рассказать. Поэтому не-
обходимо внимательно следить за тем, с 
кем общается ребенок. Попав в порочный 
круг, ему будет трудно выпутаться. Иногда 
причиной может стать перенапряжение. 
Некоторые подростки считают, что такой 
волшебный мир кайфа поможет снять 
стресс. Они не верят в безнадежность 
своего положения и надеются, что никог-
да не поздно «соскочить». На самом деле 
попадают в тупик, выбраться из которого 
чрезвычайно трудно.

– Можно распознать первые сим-
птомы?

– Это очень тонкая вещь, особенно на 
начальных этапах. Но потому и очень важ-
но именно тогда принимать срочные меры. 
Обычно происходит изменение поведения. 
Любые непривычные сдвиги в настроении, 
устоявшегося режима жизни ребенка уже 
должны насторожить. 

– Как уберечь от пагубной привыч-
ки?

– Во-первых, родители должны больше 
общаться с подростками. Доверительные 
отношения помогут избежать несчастья. 
Ребенок не должен бояться взрослых. 
Только тогда он откровенно признается 
маме с папой в том, что ему предложи-
ли попробовать наркотики, а те в свою 
очередь, правильно оценив ситуацию, 

смогут посоветовать, как себя вести. Во-
вторых, необходимо знать, с кем общает-
ся ребенок. Звучит банально, но на самом 
деле это очень важно. Заметив сомни-
тельных друзей-товарищей, необходимо 
сразу пресечь нежелательное общение. 
В-третьих, нужно следить за успеваемо-
стью. Если хорошист стал хватать двойки, 
не выполнять домашние задания – это уже 
тревожный звонок. 

– Получается, что детей надо посто-
янно контролировать?

– Насколько возможно, да! У нас есть 
программа, согласно которой в школах 
проводят тестирование подростков для 
выявления употребляющих наркотические 
вещества. В средние учебные заведения 
выезжает специальная лаборатория ГБУЗ 
ЛОНД для проведения тестирования. Но 
для того, чтобы провести тест, необходи-
мо согласие родителей. Иногда именно с 
ними и возникают проблемы. Родители по 
своим причинам не дают согласия на про-
ведение процедуры. 

– Народная мудрость гласит: для 
кого-то ежонок – всего лишь живой ко-
мок острых колючек, но для ежихи ее 
любимый малыш – самый пушистый, 
шелковый и нежный! 

– Но иногда такой подход вредит. Порой 
выходит так, что родители не настроены 
слушать и слышать ни социальных педа-
гогов, ни учителей. А те в свою очередь 
бьют в колокол, сигнализируя о странном 
поведении ребёнка. Своевременное об-
ращение к врачу может предотвратить 
страшное… 

В моей практике была история, когда 
задержали подростка за употребление 
спиртных напитков и привели к нам в ка-
бинет. Потом решили протестировать 
ребенка на наркотики. По результатам 
оказалось, что мальчик «подымил» за-
прещенными препаратами. Мама была в 
шоке, но вовремя установила для ребенка 
жёсткие рамки, ограничила круг друзей. 
Оказавшись в ежовых рукавицах, подро-
сток регулярно наблюдался, проходил те-
стирование. С тех пор прошло много лет. 
Представляете, каково было мое удивле-
ние, когда на днях в магазине ко мне по-

дошла женщина и напомнила эту историю. 
Сейчас ее сыну 27 лет, он женился, рас-
тит двоих детей, работает. История эта со 
счастливым концом. Ребенок сумел выпу-
таться. Но не у всех получается.

– Среди школьников творится нечто 
ужасное. Они не владеют ситуацией и 
впрямь считают, что, попробовав нар-
котики раз, потом можно соскочить. 
Что вы им скажете?

– Наркозависимым отказаться от нар-
котиков практически невозможно. Про-
блема в том, что наркомания – это хро-
ническое, рецидивирующее заболевание. 
Важный момент – психологическая зави-
симость. Человеку нравится его состоя-
ние, и он стремится к нему. Чем больше он 
употребляет, тем чаще хочется вернуться 
в «нирвану». Наркоманы, которые пере-
жили многочисленные ломки и отказались 
от опиатов, все равно подвержены угрозе. 
Есть высказывание: «бывших наркоманов 
не бывает». И даже пройдя курс лечения, 
реабилитации, никто не застрахован от 
рецидива.

– А подростковую наркоманию мож-
но предотвратить?

– Конечно, да! Чем больше занят под-
росток, тем меньше времени остается на 
вредные привычки. Если ребенок ходит в 
музыкальную школу, увлекается спортом 
и занимается в разных секциях, у него нет 
времени на плохую компанию. Подростку 
надо внушить, что слабак не тот, кто не по-
пробовал, а тот, кто не сумел дать отпор и 
сказать решительное: «Нет!»

– С наркоманией связано много ми-
фов. Какой из них главный, который 
необходимо развенчивать?

– Мысль о том, что можно в любой мо-
мент отказаться от наркотиков. От нар-
котиков никто не застрахован – однажды 
оступился, «простудился», а потом пошло-
поехало. Однако этот специфический «ви-
рус» сидит в мозгу человека, как червь, по-
едает его сознание, подминает силу воли. 
Будто ребенок, взрослый человек начина-
ет говорить: «Я просто балуюсь, когда за-
хочу, брошу, но не сегодня – завтра».

Получив зависимость, добиться поло-
жительного результата в лечении сложно.  

Уйти от наркозависимости получается 
только у одного-трех процентов больных.

– А среди закоренелых наркоманов 
больше мужчин или женщин?

– Среди подверженных наркомании и 
алкозависимости больше мужчин. Думаю, 
что это прежде всего связано с тем, что 
сильный пол любит рисковать.

– «За один день. Бесплатно. Без ве-
дома пациента. И на всю жизнь» – одна 
из любимых «черных» шуток нарколо-
гов, потому что они знают точно: все 
это невозможно. А если бы кто и смог, 
тут же стал лауреатом Нобелевской 
премии. Как долго продолжается ле-
чение наркомании?

– Это очень сложное заболевание. И в 
его лечении важна не интенсивность, а… 
время. Только несколько лет спустя после 
реабилитации можно говорить о твердом, 
устойчивом результате. В советские вре-
мена стационарное лечение длилось 3 – 4 
месяца, а затем 5 лет – амбулаторное на-
блюдение. Сейчас у нас два стационара 
– в Ленинградском областном нарколо-
гическом диспансере (ГБУЗ ЛОНД) и Вы-
боргском межрайонном наркологическом 
диспансере. При этих медицинских учреж-
дениях существует отделение реабилита-
ции, где при желании наркоманы в течение 
месяца проходят специальную программу 
лечения. Диспансер сотрудничает с реа-
билитационными центрами, которые на-
ходятся в разных районах региона. Есть 
возможность отправить на реабилитацию 
на длительное лечение – от шести меся-
цев и более.

Спасение утопающих

– Какими методами борются с па-
губным недугом?

– В стационарах работают врачи, ко-
торые лечат медикаментозно. При реаби-
литации работают психологи, психотера-
певты и социальные работники, которые 
сами из «бывших». В некоторых случаях 
реабилитация проходит с привлечением 
православных священников. Смысл в од-
ном – научить человека жить заново и без 
наркотиков. Шанс после реабилитации 
есть всегда. Внушает оптимизм то, что он 
всегда настороже, у него как фонарь в го-
лове горит – он с недоверием относится к 
себе. Общее и главное в людях, решивших 
проблему наркомании, – это то, что они 
признали существование у себя болезни и 
готовы были на серьезный и тяжелый труд.

– Но уж если ничего не удалось – 
значит, полная безнадега?

– Нет, мы всегда бьемся и стараемся 
объяснить пациентам, их родственникам о 
том, что нельзя опускать руки. При необхо-
димости надо пройти повторный курс ле-
чения. Должны сложиться определенные 
условия, чтобы человек принял правиль-
ное решение. Когда он готов, тогда сде-
лает всё, чтобы отказаться от наркотиков. 

– Конечно, наркоман – он и в Зим-
бабве наркоман. Одежда может быть 
иной, говор, стрижка, валюта, за кото-
рую покупается доза. Но глаза у всех 
одинаковые – стеклянные. Реально это 
– самому отказаться от наркотиков?

– Такие случаи бывали. Но это скорее 
исключение, а не правило.

– Многие даже не пытаются лечить-
ся в страхе перед ужасами абстинен-
ции…

– Нет. Это у нас любимое занятие: тво-
рить мифы либо о непереносимости «лом-
ки», либо о том, что «перекумариться» 
ничего не стоит. На самом деле пережи-
вание абстинентного синдрома – сложно. 
Это достаточно болезненное состояние, 
возникающее после отмены наркотика и 

На острие иглы 
загубленная жизнь

– Умоляю, сделайте хоть что-нибудь! Я умираю...
– Не могу так жить – я уже в пропасти... Как мне быть? Помогите!
Все чаще раздаются в телефонной трубке их отчаянные голоса. Но как 

помочь погибающему наркоману по телефону? Конечно же, психологи 
и наркологи этого особенного кабинета делают всё, чтобы он пришёл 
сюда сам. Иногда это удается. Иногда – нет. Слишком велик страх...

У врача Владимира Юрьевича ПРОКОФЬЕВА довольно сложная 
работа – он врач психиатр-нарколог Ленинградского областного 
наркологического диспансера. Представляете, вот уже много лет во 
всех уголках света миллионы людей тянутся к вожделенным утехам, 

хотят развеяться, окунуться в мир сладких грез. А он, понимаешь, 
бьет их по рукам, приговаривая: «Нельзя!». М-да... 

На самом деле наш собеседник тридцать лет пытается спасти, 
конечно, самых гиблых, тех, что переборщили, вкушая запретный 
плод, а также тех, кто ещё в начале пагубного пути. Потому и смеет 
утверждать, что «алкоголизм лечится тяжело, наркотическая зави-
симость тем более, но знайте и помните: надежда не должна уми-
рать! Только не отчаивайтесь и боритесь за свое счастье, за свое 
право на жизнь!». О проблемах наркомании и ситуации с алкоголь-
ной зависимостью наша беседа с Владимиром Юрьевичем. 
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– В Российской Федерации программой льготного обеспече-
ния медикаментами могут воспользоваться не все граждане, а, в 
соответствии с законом, лишь определенные их категории. Сре-
ди них – люди, страдающие различными заболеваниями. Выдача 
бесплатных медикаментов производится по спискам льготников, 
формируемых на федеральном и региональном уровнях, и сред-
ства на ее оплату выделяются из соответствующих бюджетов. 

Хочу подчеркнуть: федеральные льготники (а это по большей 
части инвалиды всех групп) имеют право выбора – это либо по-
лучение бесплатных лекарств, либо ежемесячная денежная вы-
плата на сумму около 830 рублей. Если льготник отказался от 
бесплатного лекарственного обеспечения в пользу денег, но 
потом передумал – изменить свое решение он может, написав 
до 1 октября текущего года соответствующее заявление. В этом 
случае право на бесплатные лекарства он получит с 1 января 
следующего года, а не в момент принятия такого решения. Об 
этом нужно помнить и понимать, что не в силах медицинских или 
аптечных работников изменить закон.

Все пациенты, имеющие право на получение льготных ле-
карств, заносятся в специальные регистры. В соответствии с 
этим регистром специалисты медицинского учреждения состав-
ляют заявку на приобретение фармацевтических препаратов на 
следующий год. Лимит на год для каждого лечебно-профи-
лактического учреждения устанавливает комитет по здра-
воохранению Ленинградской области.

Заявка подается в комитет по здравоохранению уже в августе, 
причем медики составляют этот документ в двух видах – одна 
заявка по реальной потребности, другая – в рамках выделенного 
финансирования. Обычно уже на этом этапе понятно, что фак-
тическая потребность выше, чем лимит финансирования. Перед 
подачей заявки на следующий год проводится анализ востребо-
ванности данных препаратов. Невостребованные  или не полно-
стью востребованные лекарства в заявку на следующий год не 
включаются или заявляются в уменьшенных количествах. 

В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ «О кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд», комитет 
по здравоохранению проводит торги по закупке лекарств. Заку-
паются препараты в соответствии с международным наимено-
ванием действующего вещества, а не конкретные лекарства тех 
или иных  производителей. 

По завершении конкурсных процедур заключаются государ-
ственные контракты на поставку медпрепаратов, они, в соответ-
ствии с графиками поставок, поступают на аптечные склады, а 
оттуда – в аптеки, которые их реализуют гражданам по льготным 
рецептам, выписанным врачами. 

Как видите, процедура эта длительная, сложная, сбои могут 
возникнуть на любом этапе. В функции моего отдела входит 
оформление заявки на следующий год, подача документов в ко-
митет на нового пациента, не включенного в список, контроль за 
правильностью и обоснованностью выписки рецептов, инфор-
мирование врачей об остатках или поступлениях лекарственных 
препаратов в аптечную сеть.

Мы можем отслеживать наличие препарата в аптеках и 
информировать об этом врачей и пациентов, но  ни я, ни 
сотрудники аптек, ни доктор не в состоянии влиять на по-
ступление какого-либо лекарства в аптечную сеть! Тем не 
менее мы ежедневно выслушиваем претензии от пациен-
тов, которые не могут воспользоваться своими льготами. И 
мало кого удовлетворяет ответ: «Мы выполнили свои обяза-
тельства на сто процентов».

Самая напряженная ситуация в этом году с препаратами для 
пациентов с сахарным диабетом и бронхиальной астмой. Их про-
сто закупили меньше, чем была потребность – в соответствии с 
выделенным лимитом. И сегодня увеличить их количество до 
конца года возможно только за счет исключения из закупок пре-
паратов для лечения других нозологий. Диабет – одно из самых 
распространенных на земле заболеваний. У нас на учете в 2018 
году состояло 3700 пациентов, в 2019 году – 4000 человек, из 
них 3400 – на таблетированных препаратах, 600 – на инсулине. 
И количество таких пациентов растет год от года и за счет вновь 
выявленных, и за счет приехавших из других регионов. 

Несмотря на то что с каждым годом денег на льготные пре-
параты выделяется все больше, недостаток средств сохраняет-
ся. Если в 2016 году из федерального и областного бюджетов на 
закупку льготных лекарств только для нашего района было вы-
делено больше 48 млн рублей, то в 2017 – уже более 56 млн, а в 
2018 году сумма составила 58 млн. В  2019 году суммарный объ-
ём финансирования достиг 73 292 855 рублей. Финансирование 
растёт по мере увеличения числа льготников – только на терри-
тории Всеволожской КМБ еженедельно появляются 5–6 новых 
пациентов, нуждающихся в льготном обеспечении лекарствами. 

За прошлый год количество обеспеченных лекарствами рецеп-
тов по федеральной льготе выросло на 40%, а по региональной 
льготе – на 28%.

В дополнение к интервью со специалистом отдела лекар-
ственного обеспечения Всеволожской КМБ отметим: проблема 
касается не только нашего района или даже региона, она су-
ществует по всей стране. О том, что рост финансирования не 
решает проблемы обеспечения льготников, говорилось уже не 
раз. Президент Владимир Путин вообще считает, что система 
льготного обеспечения лекарствами в России малопродуктив-
на и не учитывает потребности каждого человека. По словам 
главы нашего государства, из федерального бюджета на за-
купку льготных лекарств выделяется около 380 миллиардов 
рублей, но государственные расходы на здравоохранение не 
покрывают потребности населения в лекарственном обеспе-
чении. Только в семи субъектах России жизненно важные ле-
карства закупаются по полному списку, в остальных регионах 
список жизненно важных препаратов сокращается. В 30 регио-
нах страны существуют проблемы обеспечения льготными ле-
карственными препаратами.

Министр здравоохранения Вероника Скворцова считает, что 
«монетизация федеральных льгот привела к нарушению соли-
дарного принципа» в системе льготного лекарственного обе-
спечения, и сегодня только 3,2 миллиона федеральных льготни-
ков получают бесплатные лекарства. К ним, кстати, относятся и 
люди, страдающие сахарным диабетом. 

Нехватка федеральных средств вызвала дополнительную на-
грузку на региональные бюджеты. По словам министра, чтобы 
выровнять ситуацию, необходимо на законодательном уровне 
разработать «единый реестр льготополучателей, соединивший 
и федеральный, и все региональные сегменты», а также еди-
ный перечень жизненно важных для обеспечения льготников 
лекарств.

В настоящее время многие регионы при составлении терри-
ториальных программ госгарантий искажают перечень жизнен-
но важных препаратов как по объему, так и по составу, говори-
лось в докладе Вероники Скворцовой на выездном совещании о 
мерах по повышению эффективности системы лекарственного 
обеспечения россиян  в ноябре прошлого года. Есть регионы, 
повышающие количество международных непатентованных наи-
менований, которые есть в перечне, добавляя препараты и даже 
БАДы по своему усмотрению.

Министерство здравоохранения до конца 2020 года планиру-
ет завершить «разработку единых требований к региональным 
информационным системам, в том числе управления льготным 
лекарственным обеспечением, что позволит регионам перейти 
на единый формат обмена информацией, визуализировать рас-
пределение закупленных препаратов в медицинской и аптечной 
сети на складах, перейти на электронные рецепты и персона-
лизировать доведение необходимого лекарства для каждого 
пациента». Региональные информационные системы будут под-
ключены к единой информационной системе в сфере здраво-
охранения.

Проблема обеспечения льготными лекарствами, судя по все-
му, не решится и без учета интереса поставщиков. Сложности 
с проведением закупок отмечаются в этом году во многих об-
ластях страны. Поставщики льготных препаратов нередко от-
казываются от участия в аукционах, поскольку их не устраивает 
объявленная Министерством здравоохранения предельная сто-
имость препаратов.  О том, что из-за ужесточения требований к 
заключению контрактов не состоялись многие торги с постав-
щиками, объявленные областным правительством, говорил и 
руководитель Всеволожской аптеки № 1 Дмитрий Попов.

Кардинальные изменения в системе льготного обеспечения 
лекарствами потребуют времени и  определенных усилий. На 
региональном уровне помощь готово оказать Ленинградское 
областное государственное предприятие «Ленфарм», открыв-
шее «горячую линию» по лекарственному обеспечению льготных 
категорий граждан. Она работает по будним дням с 9.00 до 17.00 
по номеру 8 (812) 688-66-03.

Во Всеволожском районе отпуск лекарственных препаратов 
льготным категориям граждан осуществляют несколько аптек, 
расположенных в разных муниципальных образованиях:

Аптека № 1 во Всеволожске, аптечные пункты ЛОГП «Лен-
фарм» в пос. им. Свердлова, пос. им. Морозова, дер. Вартемяги, 
аптеки в дер. Лесколово, Гарболово, в пос. Стеклянный (МП «Ле-
сколовская фармация»), аптека в пос. Токсово (ООО «Доктор»), в 
пос. Кузьмоловский (ООО Фармацевтическое объединение «Ап-
тека»). Жители, пользующиеся льготами на лекарственные пре-
параты, могут получить их в любой из этих аптек.

Мария АНДРЕЕВА

Почему не хватает  
льготных лекарств?

Проблема обеспечения льготных категорий населения лекарственными препаратами не ре-
шается уже много лет – об этом в полный голос заговорил Росздравнадзор, обнародовавший в 
текущем году результаты многочисленных проверок в регионах. За первый квартал 2019 года в 
ведомство обратилось 3500 жителей страны, причем больше половины жалоб связаны с отсут-
ствием в аптеках выписанных лекарств. Эта тема весьма актуальна и для Всеволожского района. 
О ситуации мы попросили рассказать Татьяну Михайловну ИВАНОВУ, специалиста отдела лекар-
ственного обеспечения Всеволожской КМБ.

О ЧЁМ ГОВОРЯТ?
сигнализирующее о том, что человек уже 
болен наркоманией. 

– Современный ритм жизни, бли-
зость к мегаполису, сказывается на 
употреблении?

– Через Санкт-Петербург проходит нар-
котрафик, что, естественно, не может не 
сказаться на ближайших пригородах, в 
том числе и Всеволожске. 

– А как насчёт того, что наркодилеры 
знают, к кому подходить и кому пред-
лагать… 

– Сейчас наркотики все чаще распро-
страняются через интернет. Полиция пы-
тается бороться, вычисляет сайты, блоки-
рует их… 

– Наркомания сопряжена с кримина-
лом…

– Сам факт хранения наркотиков – уже 
криминал. Для того чтобы купить дозу, 
наркоманы готовы на разные правонару-
шения, и это факт.

– Недавно состоялась антинаркоти-
ческая комиссия. Что обсуждали? 

– Речь шла о наркоситуации во Всево-
ложском районе, выступали представите-
ли правоохранительных органов, комитета 
по образованию, муниципальных обра-
зований, медицинские работники. Такие 
мероприятия имеют важное значение. 
Проблему надо решать, проводить про-
филактику для снижения употребления 
наркотических веществ. Для этого необ-
ходимо согласовывать работу заинтере-
сованных ведомств.

– Когда вы, наркологи, собираетесь 
в общей беседе, о чем толкуете?

– Если на профессиональные темы, 
то либо об интересных пациентах, новых 
препаратах, о происходящем в здравоох-
ранении. А вообще-то, помимо того что мы 
наркологи, так еще и просто люди со своей 
жизнью и интересами. 

Огненная вода  
для Чингачгука

– Восточный мудрец писал:
Вино запрещено,
но есть четыре «но»:
Смотря КТО, С КЕМ, КОГДА
и В МЕРУ ль пьет его.
При соблюдении сих
четырех условий
Всем здравомыслящим вино
разрешено!
– Какое же из этих «но», на ваш 

взгляд, самое важное и почему?
– Из песни слов не выкинешь, как гово-

рится, и современной наркологии абсо-
лютно нечего здесь что добавить иль уба-
вить. Выделить что-то одно тоже не могу, 
все одинаково актуально и тогда, и сейчас, 
9 веков спустя.

– Пусть тему продолжит шотланд-
ский поэт Роберт Бернс:

Для пьянства есть любые
поводы:
Поминки, праздник,
встречи, проводы,
Крестины, свадьба
и развод,
Мороз, охота, Новый год,
Выздоровленье, новоселье,
Успех, награда, новый чин,
И просто — пьянство
без причин.
– А что чаще всего заставляет рос-

сиян прикладываться к рюмке в ны-
нешнее время?

– Да все то же самое! Но еще можно 
добавить безработицу, скуку, наличие 
свободных денег и их недостаток. Пьют 
оттого, что слишком холодно или чересчур 
жарко, весело или грустно. Словом, повод 
найти можно всегда. «Ищущий да обрящет. 
Жаждущий да напьется».

– Медицинские учреждения рапор-
туют о снижения числа алкозависи-
мых…

– С осторожностью, наверное, можно го-
ворить о некотором снижении. У большин-
ства молодых установилась адаптация к 
новейшим условиям жизни. Постепенно вы-
рабатывается иммунитет к натиску алкоголя 
и табака. Высокие цены на сигареты и алко-
голь, жесткие условия употребления повели 
к положительному результату. И это радует. 

Ирэн ОВСЕПЯН 
Фото Антона ЛЯПИНА 
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.09.2019  № 3021
г. Всеволожск
Об утверждении списка юридических лиц для предоставления 

субсидий в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат, 
связанных с приемом (отведением) поверхностных сточных вод в 
централизованную систему водоотведения, расположенную на тер-
ритории муниципального образования «Город Всеволожск», за июль 
2019 года

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

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

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

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

Глава администрации А.А. Низовский

Приложение УТВЕРЖДЁН
Постановлением администрации 

от 17.09.2019 № 3021
СПИСОК 

юридических лиц для предоставления субсидий в целях финан-
сового обеспечения (возмещения) затрат, связанных с приемом 
(отведением) поверхностных сточных вод в централизованную 

систему водоотведения, расположенную на территории муници-
пального образования «Город Всеволожск», за июль 2019 года и 

размеры предоставляемых субсидий

№ Наименование предприятия Сумма субсидии (руб.)
1. ОАО «Всеволожские тепловые сети» 2 623 134,85

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.09.2019  № 3010
г. Всеволожск
О внесении изменений в постановление администрации от 

23.07.2019 № 2151
В целях реализации постановления администрации муниципального об-

разования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
от 28.07.2017 № 1916 «Об утверждении положения о порядке предоставле-
ния из бюджета МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области субсидий субъектам малого предпринимательства, действующим 
менее одного года, на организацию предпринимательской деятельности», 
на основании протоколов № 2 от 21.08.2019, № 3 от 10.09.2019 заседания 
конкурсной комиссии для проведения конкурсного отбора, в целях предо-
ставления субсидий на организацию предпринимательской деятельности, 
администрация муниципального образования «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации от 23.07.2019 № 2151 «Об 
утверждении Списка победителей конкурсного отбора для предоставления 
субсидии на организацию предпринимательской деятельности» следую-
щие изменения:

1.1 В приложении «Список победителей конкурсного отбора для пре-
доставления субсидий на организацию предпринимательской деятельно-
сти в 2019 году и размеры предоставляемых субсидий» к Постановлению 
строку № 3 изложить в новой редакции:

3 Фокина Кристина Сергеевна 519,649

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

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

Глава администрации А.А. Низовский

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.09.2019  № 3009
г. Всеволожск
О согласовании проведения универсальной, разовой ярмарки ИП 

Позднякову И.Ю.
Рассмотрев заявление индивидуального предпринимателя Поздняко-

ва Ивана Юрьевича, в соответствии со статьей 15 Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» (ред. от 01.05.2019, с изм. от 
03.07.2019), статьей 11 Федерального закона от 28.12.2009 № 381-ФЗ 
(ред. от 25.12.2018) «Об основах государственного регулирования торго-
вой деятельности в Российской Федерации», руководствуясь постановле-
нием Правительства Ленинградской области от 29.05.2007 № 120 (ред. от 
01.11.2018) «Об организации розничных рынков и ярмарок на территории 
Ленинградской области», во исполнение муниципальной программы «Сти-

мулирование экономической активности Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области на 2017 – 2021 годы», утвержденной по-
становлением администрации от 08.02.2017 № 235 (в ред. Постановления 
от 29.05.2019 №1446), в целях обеспечения населения города Всеволожск 
товарами народного потребления, администрация муниципального обра-
зования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Согласовать индивидуальному предпринимателю Позднякову Ивану 
Юрьевичу проведение универсальной, разовой ярмарки по продаже про-
довольственных и непродовольственных товаров (далее – ярмарка) с 10.00 
до 19.00 по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Юбилейная 
площадь, на 20 торговых мест, по графику: 

с 16 сентября по 26 сентября 2019 года;
с 01 октября по 31 октября 2019 года.
2. Индивидуальному предпринимателю Позднякову Ивану Юрьевичу:
2.1. Разработать и утвердить план мероприятий по организации яр-

марки и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ней (да-
лее – План мероприятий.

2.2. Разместить на сайте организатора в информационно-телекомму-
никационной сети Интернет информацию о Плане мероприятий.

2.3. Заключить со специализированной организацией договор на вы-
воз и утилизацию твердых бытовых отходов.

2.4. Обеспечить надлежащее санитарное и противопожарное состоя-
ние ярмарки (торговых мест, оборудования, своевременную уборку при-
легающей территории).

2.5. Соблюдать законодательство Российской Федерации о защите 
прав потребителей, законодательство Российской Федерации в области 
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, 
обеспечения пожарной безопасности, законодательство Российской Фе-
дерации в области охраны окружающей среды и другие требования, уста-
новленные федеральными законами в период проведения ярмарки.

2.6. Уведомить УМВД России по Всеволожскому району Ленинград-
ской области и ГБУ ЛО «СББЖ Всеволожского района» о проведении уни-
версальной, разовой ярмарки на территории МО «Город Всеволожск».

3. Отделу развития сельскохозяйственного производства, малого и 
среднего предпринимательства (Ковторовой Е.А.) направить в Комитет по 
развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Правитель-
ства Ленинградской области сведения об организации ярмарки не позд-
нее 10 рабочих дней с даты принятия настоящего Постановления.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские 
вести» и разместить на официальном сайте администрации «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области в сети Интернет для 
сведения.

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

Глава администрации А.А. Низовский

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Токаревской Мариной Викторовной, квали-
фикационный аттестат № 78-16-1048 от 20.01.2016 г., ООО «Гео Гарант», 
адрес местонахождения: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, 
д. 6, каб. 301, телефон 8 921 440-45-38, e-mail: marina-tokarevsk@mail.ru, в 
отношении земельного участка с кадастровым номером 47:07:0235002:8, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
уч. Васкелово-Лемболово, садоводческое товарищество «Нагорное», вы-
полняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы 
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Куропаткин Леонид Валерья-
нович, почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Бухарестская, д. 112, кв. 
143, тел.: 8 921 400-13-00.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская 
обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 21 октября 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 20 сентября 2019 года по 21 октября 2019 года по адресу: 
Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив Васкелово, СНТ "Нагорное", уч. 18, находящийся в ка-
дастровом квартале 47:07:0235002.

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  Силенко И.В., № регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 
– 18427, аттестат 47-11-0340 от 29.12.2011, 187000 г. Тосно, ул. Совет-
ская, д. 9в, оф. 40, togis777@mail.ru, тел. 8 (813-61) 28-934; в отношении 
земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, Лесколовская волость, СНТ "Путеец", уч. № 82, вы-
полняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и 
площади земельного участка с  кадастровым номером 47:07:1526014:17.

Заказчиком работ является Филатов Н.М. почт. адрес: г. СПб, ул. Дол-
гоозерная, д. 6, корп. 1, кв. 81, конт. тел. 8 905 210-32-30.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границы состоится по адресу: г. Тосно, ул. Советская, д. 
9в, 2 этаж, каб. 40, 21 октября 2019 г. в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: г. Тосно, ул. Советская, д. 9в, 2 этаж, кабинет 40. 

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельного участка на местности принимаются с 20 сентября 2019 г. по 21 
октября 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельного участка после ознакомления с проектом межевого плана прини-
маются с 20 сентября 2019 г. по 21 октября 2019 г. по адресу: г. Тосно, ул. 
Советская, д. 9в, 2 этаж, кабинет 40.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, Лесколовская волость, СНТ "Путеец", уч. № 83. 

При проведении согласования местоположения границ при себе не-

обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок (часть 12 ст.39, часть 2 ст.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 Фурса Екатериной Александровной, адрес: 
Санкт-Петербург, пр. Культуры, д. 12, корп. 2, к. 13, адрес электронной 
почты: 2323930@mail.ru,  контактный телефон: 8 905 232-39-30, квалифи-
кационный аттестат № 78-11-0200, номер регистрации в государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 7559, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ 
земельного участка с кадастровым номером 47:07:0208002:31, располо-
женного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив 
Васкелово, СНТ ''ВНИГРИ-2'', уч. № 31.

Заказчиком кадастровых работ является Никитина Зинаида Алексан-
дровна, почтовый адрес: 194356, Россия, г. Санкт-Петербург, проспект Эн-
гельса, д. 121, к. 2, кв. 45, тел.: 8 905 232-39-30.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив Васкелово, СНТ ''ВНИГРИ-2'', уч. № 31, 
21 октября 2019 г. в 14 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Энгельса, д. 154, БЦ, оф. 9.

Обоснованные возражения о местоположении границ земельного 
участка, после ознакомления с проектом межевого плана, и требования 
о проведении согласования местоположения границ земельного участка 
на местности принимаются с 20 сентября 2019 г. по 21 октября 2019 г., по 
адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Энгельса, д. 154, БЦ, оф. 9.

Смежные земельный участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ, расположены в кварталах 
47:07:0208002, 47:07:0202001, 47:07:0226001.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Агапитовой Мариной Валерьевной, квалифи-
кационный аттестат №47-14-0691, ИНН 3906029815, ООО «ГЕОСТРОЙКОМ 
СПб», адрес местонахождения г. Санкт-Петербург, ул. Дибуновская, д. 50, 
оф. 204, тел. 8 931 230-80-26, e-mail: marina_agapitova@mail.ru, выполня-
ются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 47:07:1529003:12, расположенного по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, в районе ст. Пери, СНТ ''Электроника'', уч. 238.

Заказчиком кадастровых работ является Данковская Галина Семёнов-
на, почтовый адрес: Санкт-Петербург, ул. Композиторов, дом 4, кв. 108. 
Тел. 8 911 918-78-03.

Собрание по поводу согласования местоположения границ со-
стоится по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, в 
районе ст. Пери, СНТ ''Электроника'', Правление, 21 октября 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 20 сентября 2019 г. по 21 
октября 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с 20 сентября 2019 г. по 21 октября 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 47:07:1529003.

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 Синицей Ириной Петровной, почтовый адрес: 
Ленинградская область, Выборгский район, п. Правдино, ул. Озерная, д. 53, 
e-mail: sinirina68@mail.ru, тел.: 8 911 169-02-05, № регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 23795, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ 
и площади земельного участка с кадастровым номером 47:07:1433004:9, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
массив Лехтуси, СНТ «Дружба НИИ Гириконд», участок № 143.

Заказчиком кадастровых работ является Маслюк Анастасия Владими-
ровна, почтовый адрес: Амурская область, г. Благовещенск, пер. Серышев-
ский, д. 25, контактный телефон: 8 921 961-89-89.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская 
область, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 17, комната 427, 21 
октября 2019 года в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 17, 
комната 427.

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 20 сентября 2019 г. по 21 
октября 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого плана прини-
маются с 20 сентября 2019 г. по 21 октября 2019 г. по адресу: 188640, Ле-
нинградская область, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 17, комната 427.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого тре-
буется согласовать местоположение границы: Ленинградская область, 
Всеволожский муниципальный район, Лесколовское сельское поселе-
ние, массив Лехтуси, СНТ «Дружба НИИ Гириконд», участок № 129 (КН: 
47:07:1433004:21).

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

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ

12.09.2019 г.  № 1.1/19
пос. Щеглово
Об избрании главы муниципального образования «Щегловское 

сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области

В соответствии с федеральным законом № 131-ФЗ от 06 октября 2003 
года «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом муниципального образования «Щегловское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области совет депутатов принял РЕШЕНИЕ:

1. Избрать главой муниципального образования «Щегловское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
депутата муниципального образования «Щегловское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области Паламарчу-
ка Юрия Анатольевича.

2. Установить датой вступления в должность главы муниципального об-
разования «Щегловское сельское поселение» Паламарчука Ю.А. 12 сентября 
2019 года.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Всеволожские вести».
5. Направить копию настоящего решения в совет депутатов МО «Всево-

ложский муниципальный район» Ленинградской области.
Председательствующий в заседании совета депутатов 
МО «Щегловское сельское поселение» Цыганский Р.С.

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ЩЕГЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
12.09.2019 г.  № 1.2/19
пос. Щеглово
Об избрании заместителя председателя совета депутатов муници-

пального образования «Щегловское сельское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области

В соответствии с федеральным законом № 131-ФЗ от 06 октября 2003 
года «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом муниципального образования «Щегловское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области совет депутатов принял РЕШЕНИЕ:

1. Избрать заместителем председателя совета депутатов муниципаль-
ного образования «Щегловское сельское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области депутата муниципального обра-
зования «Щегловское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области Жексенову Наталью Кабдулловну.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Всеволожские вести».
4. Направить копию настоящего решения в совет депутатов МО «Всево-

ложский муниципальный район» Ленинградской области.
Глава муниципального образования Ю.А. Паламарчук

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
12.09.2019 г.  № 1
п. Бугры
О выборах главы муниципального образования МО «Бугровское 

сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области»

В соответствии со статьей 35 Федерального закона от 06.10.2003 года 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», статьей 2 Областного закона от 11.02.2015 №1-оз 
«Об особенностях формирования органов местного самоуправления муни-
ципальных образований Ленинградской области», заслушав информацию 
Шорохова Г.И. о результатах открытого голосования по выборам главы муни-
ципального образования МО «Бугровское сельское поселение» Всеволожско-
го муниципального района Ленинградской области, советом депутатов муни-
ципального образования «Бугровского сельского поселения» Всеволожского 
района Ленинградской области принято РЕШЕНИЕ:

1. Избрать главой муниципального образования «Бугровское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
депутата ШОРОХОВА ГЕННАДИЯ ИВАНОВИЧА.

2. Опубликовать данное решение в газете «Всеволожские вести».
3. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия.
4. Направить данное решение в аппарат совета депутатов муниципально-

го образования «Всеволожский муниципальный район».
Председательствующий Шорохов Г.И.

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
12.09.2019 г.  № 2
п. Бугры
О выборах в состав совета депутатов муниципального образования 

«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области
В соответствии со статьей 35 и 40 Федерального закона от 06.10.2003 

года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», статьей 3 Областного закона от 11.02.2015 №1-оз 
«Об особенностях формирования органов местного самоуправления муни-
ципальных образований Ленинградской области», с Уставом муниципального 
образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области, советом депутатов муниципального об-
разования «Бугровского сельского поселения» Всеволожского района Ленин-
градской области принято РЕШЕНИЕ:

1. Избрать в состав совета депутатов Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области депутата МОИСЕЕВУ ЕЛЕНУ ВИКТОРОВНУ.

2. Опубликовать данное решение в газете «Всеволожские вести».
3. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия.
4. Направить данное решение в аппарат совета депутатов муниципально-

го образования «Всеволожский муниципальный район».
Глава муниципального Шорохов Г.И.

ГЕРБ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ЛЕСКОЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

 ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ

12.09.2019  № 1
д. Верхние Осельки 
О выборах главы муниципального образования «Лесколовское 

сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области

В соответствии со статьей 36 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», статьей 2 Областного закона от 11.02.2015 № 1-оз «Об 
особенностях формирования органов местного самоуправления муници-
пальных образований Ленинградской области», заслушав информацию стар-
шего по возрасту депутата совета депутатов муниципального образования 
«Лесколовское сельское поселение» Кривенко В.И. о результате голосования 
по выборам главы муниципального образования «Лесколовское сельское по-
селение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, в 
соответствии со ст. 25 Устава муниципального образования «Лесколовское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области, советом депутатов муниципального образования «Лесколовское 
сельское поселение» принято РЕШЕНИЕ:

1. Избрать главой муниципального образования «Лесколовское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
депутата Михеева Андрея Леонидовича на непостоянной основе.

2. Опубликовать настоящее решение в газетах «Всеволожские вести» и 
«Лесколовские вести», разместить на официальном сайте муниципального 
образования в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.
4. Направить настоящее решение в аппарат совета депутатов муници-

пального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области.

Председательствующий В.И. Кривенко

ГЕРБ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ЛЕСКОЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ

12.09.2019  № 3
д. Верхние Осельки 
О выборах депутата в состав совета депутатов муниципального об-

разования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской об-
ласти

 В соответствии со статьями 35 и 40 Федерального закона от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», статьей 3 Областного закона от 11.02.2015 №1-
оз «Об особенностях формирования органов местного самоуправления 
муниципальных образований Ленинградской области», со ст.19 Устава му-
ниципального образования «Лесколовское сельское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области, советом депутатов 
муниципального образования «Лесколовское сельское поселение» принято  
РЕШЕНИЕ:

1. Избрать депутата в состав совета депутатов муниципального образова-
ния «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области депутата 
Кириченко Ларису Владимировну.

2. Опубликовать настоящее решение в газетах «Всеволожские вести» и 
«Лесколовские вести», разместить на официальном сайте муниципального 
образования в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.
4. Направить настоящее решение в аппарат совета депутатов муници-

пального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области.

Глава муниципального образования А.Л. Михеев

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.09.2019  № 3038
г. Всеволожск
О внесении изменений в постановление администрации от 

28.11.2018 № 3522
В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с за-

конодательством Российской Федерации администрация муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации МО «Всеволожский муници-
пальный район» ЛО от 28.11.2018 № 3522 «Об утверждении Порядка осу-
ществления внутреннего муниципального финансового контроля и контроля 
за соблюдением Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013 г.» (далее – По-
становление, Порядок) следующие изменения:

1.1. Пункт 8 раздела I «Общие положения» Порядка изложить в новой ре-
дакции:

«8. Должностными лицами Комитета финансов, осуществляющими пол-
номочия по контролю, являются:

а) начальник контрольно-ревизионного отдела контроля Комитета финан-
сов;

б) специалисты контрольно-ревизионного отдела Комитета финансов.
К проведению контрольных мероприятий могут быть привлечены иные 

муниципальные служащие Комитета финансов и сотрудники муниципального 
учреждения «Центр экономики и финансов бюджетных учреждений» муници-
пального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области, уполномоченные на участие в проведении контрольных мероприя-

тий в соответствии с приказом руководителя (заместителя руководителя) Ко-
митета финансов, включаемые в состав проверочной (ревизионной) группы.».

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

3. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального опубли-
кования и распространяется на правоотношения возникшие с 01.06.2019 года.

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

Глава администрации А.А. Низовский

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Токаревской Мариной Викторовной, квалифика-
ционный аттестат № 78-16-1048 от 20.01.2016 г., ООО «Гео Гарант», адрес ме-
стонахождения: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 
301, телефон 8 921 440-45-38, e-mail: marina-tokarevsk@mail.ru, в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 47:07:0244001:19, расположен-
ного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив № 2 
Васкелово, СНТ ''Северное Сияние'', уч.114, выполняются кадастровые рабо-
ты по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Никитина Ольга Владимировна, 
почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Гороховая, д. 65, кв. 7, тел.: 8 921 287-
86-13.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская обл., г. 
Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 21 октября 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 20 сентября 2019 года по 21 октября 2019 года по адресу: Ленин-
градская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволожский 
район, массив Васкелово, СНТ ''Северное Сияние'', уч. 116 с кадастровым 
номером 47:07:0244001:1.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Семёновой Викторией Андреевной, квалифика-
ционный аттестат № 34-16-429 от 18.05.2016 г., ООО «Служба Согласований», 
адрес местонахождения: г. СПб, ул. Моисеенко, д. 33, офис. 433, тел.: 8 905 
231-55-88, 8 921 906-03-15, e-mail: Info@slujba.spb.ru, в отношении земель-
ного участка с кадастровым номером 47:07:0444004:40, расположенного по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 40 км Средне-Выборг-
ского шоссе, СТ "Выборжец", уч. № 178, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Гранатович Александр Геннади-
евич, почтовый адрес: СПб, Калининский район, Кондратьевский пр., д. 62, 
корп. 3, кв. 606, тел.: 8 921 960-22-74.

Собрание по поводу согласования местоположения границ состо-
ится по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 40 км 
Средне-Выборгского шоссе, СТ "Выборжец", уч. № 178, 21 октября 
2019 г. в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: г. СПб, ул. Моисеенко, д. 33, офис 433.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных участков на местности при-
нимаются с 20 сентября 2019 года по 21 октября 2019 года по адресу: г. СПб, 
ул. Моисеенко, д. 33, офис 433.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволожский 
район, 40 км Средне-Выборгского шоссе, СТ "Выборжец", уч. № 177 с када-
стровым номером 47:07:0444005:16.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Белобородовым Сергеем Владимировичем, 
почтовый адрес: 188640, Ленинградская область, гор. Всеволожск, Октябрь-
ский пр., д. 108, пом. 41, адрес электронной почты geokad2003@mail.ru, кон-
тактный телефон 8 (813-70) 20-189, 8-901-302-92-23, номер регистрации в 
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 
– 11334, выполняются работы по уточнению местоположения границы и пло-
щади земельного участка с кадастровым номером 47:07:1275003:14, распо-
ложенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив 
Дунай, СНТ "Самойловец», уч. № 46А.

Заказчиком кадастровых работ является Бородулина Валентина Петров-
на. Почтовый адрес: 111911, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, д. 77, кв. 13. Кон-
тактный телефон 8 921 750-59-92.

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский район, г. Все-
воложск, Октябрьский пр., д. 108, пом. 41, 21 октября 2019 года в 15 
часов 00 минут.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 20 сентября 2019 года по 21 октя-
бря 2019 года, обоснованные возражения о местоположении границ земель-
ных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 
20 сентября 2019 года по 21 октября 2019 года по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, г. Всеволожск, Октябрьский пр., д. 108, пом. 41.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ Ленинградская область, Всеволожский 
район, массив Дунай, СНТ "Самойловец", уч. № 47, К№ 47:07:1275003:15. Ка-
дастровый квартал 47:07:1275003.

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



24 № 43, 20 сентября 2019ОФИЦИАЛЬНО
ГЕРБ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.09.2019  № 3041
г. Всеволожск
О периодическом протапливании
В связи с установившимися пониженными среднесуточными темпера-

турами наружного воздуха, в соответствии с Правилами подготовки и про-
ведения отопительного сезона в Ленинградской области, утвержденными 
постановлением Правительства Ленинградской области от 19.06.2008  
№ 177, администрация муниципального образования «Всеволожский му-
ниципальный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Предложить теплоснабжающим организациям независимо от ве-
домственной принадлежности и форм собственности на территории му-
ниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области: 

1.1. Обеспечить возможность периодического протапливания зданий 
на территории муниципального образования «Город Всеволожск» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области с 20.09.2019 
года.

1.2. Представить в отдел ЖКХ города администрации графики под-
ключения систем теплоснабжения.

Во время периодического протапливания:
1.3.1. При снижении температуры наружного воздуха до + 8о и ниже 

обеспечить работу систем отопления всех зданий в заданных режимах;
1.3.2. обеспечить надежное горячее водоснабжение в соответствии с 

санитарными нормами.
2. Всем организациям и учреждениям – потребителям тепловой энер-

гии на территории муниципального образования «Город Всеволожск» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области:

2.1. Проверить готовность объектов к приему теплоносителя с 
оформлением актов готовности.

2.2. Заключить договоры на теплоснабжение.
2.3. Выполнять оперативные указания теплоснабжающих организаций 

в отношении режимов теплопотребления.
3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Всеволожские 

вести» и разместить на официальном сайте администрации для сведе-
ния.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента принятия.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на замести-

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

Глава администрации А.А. Низовский 

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ГЛАВА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

18.09.2019  № 77-04
г. Всеволожск
О проведении публичных слушаний по проекту решения о пре-

доставлении разрешения на условно разрешенный вид использо-
вания – «магазины», для земельного участка с кадастровым номе-
ром 47:07:0405005:4, расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, дер. Вартемяги, Приозерское шос-
се, д. 124 Б

Рассмотрев письменное обращение вх. 197/4.3-04-02 от 17.09.2019 
года и представленные документы, в соответствии с федеральным за-
коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным ко-
дексом Российской Федерации, уставом муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, руковод-
ствуясь Положением «О порядке организации и проведения публичных 
слушаний, общественных обсуждений на территории муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской об-
ласти, 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 – «мага-
зины», для земельного участка с кадастровым номером 47:07:0405005:4, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский рай-
он, дер. Вартемяги, Приозерское шоссе, д. 124 Б.

2. Установить сроки проведения публичных слушаний с 27 сентября 
2019 года по 25 октября 2019 года.

3. Определить органом, уполномоченным на организацию и проведе-
ние публичных слушаний, Комиссию по подготовке проектов Правил зем-
лепользования и застройки муниципальных образований Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области (далее – Комиссия).

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

«Всеволожские вести» и разместить на официальном сайте МО «Всево-
ложский муниципальный район» в сети Интернет в срок до 27 сентября 
2019 года.

4.2. Организовать экспозицию проекта, подлежащего рассмотрению 
на публичных слушаниях и информационных материалов к нему по адре-
су: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Агалатово, военный 
городок, д. 158, помещение совета депутатов с 04 октября 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 25 октября 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

ГЛАВА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

18.09.2019  № 78-04
г. Всеволожск
О проведении публичных слушаний по проекту решения о пре-

доставлении разрешения на условно разрешенный вид использо-
вания – «объекты обслуживания автомобильного транспорта (ав-

томобильные мойки, станции технического обслуживания и иные 
подобные объекты)», для земельного участка с кадастровым номе-
ром 47:07:0911006:160, расположенного по адресу: Ленинград-
ская область, Всеволожский муниципальный район, Романовское 
сельское поселение, пос. Романовка, торговая зона, уч. 4

Рассмотрев письменное обращение вх. 199/4.3-04-02 от 17.09.2019 
года и представленные документы, в соответствии с федеральным за-
коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным ко-
дексом Российской Федерации, уставом муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, руковод-
ствуясь Положением «О порядке организации и проведения публичных 
слушаний, общественных обсуждений на территории муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской об-
ласти, 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 – «объ-
екты обслуживания автомобильного транспорта (автомобильные мойки, 
станции технического обслуживания и иные подобные объекты)», для зе-
мельного участка с кадастровым номером 47:07:0911006:160, располо-
женного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципаль-
ный район, Романовское сельское поселение, пос. Романовка, торговая 
зона, уч. 4.

2. Установить сроки проведения публичных слушаний с 27 сентября 
2019 года по 25 октября 2019 года.

3. Определить органом, уполномоченным на организацию и проведе-
ние публичных слушаний, Комиссию по подготовке проектов Правил зем-
лепользования и застройки муниципальных образований Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области (далее – Комиссия).

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

«Всеволожские вести» и разместить на официальном сайте МО «Всево-
ложский муниципальный район» в сети Интернет в срок до 27 сентября 
2019 года.

4.2. Организовать экспозицию проекта, подлежащего рассмотре-
нию на публичных слушаниях, и информационных материалов к нему по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, п. Романовка, д. 
20 МБУ ДК «Свеча» с 04 октября 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 25 октября 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

ГЛАВА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

18.09.2019  № 79-04
г. Всеволожск
О проведении публичных слушаний по проекту решения о пре-

доставлении разрешения на условно разрешенный вид использова-
ния – «объекты административно-делового назначения (отделения 
связи, почты, офисы и иные подобные объекты)», для земельного 
участка, формируемого в кадастровом квартале 47:07:0911008, 
общей площадью 1331 кв.м, расположенного по адресу: Ленин-
градская область, Всеволожский муниципальный район, Романов-
ское сельское поселение, пос. Романовка, уч. 19а

Рассмотрев письменное обращение вх. 200/4.3-04-02 от 17.09.2019 
года и представленные документы, в соответствии с федеральным за-
коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным ко-
дексом Российской Федерации, уставом муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, руковод-
ствуясь Положением «О порядке организации и проведения публичных 
слушаний, общественных обсуждений на территории муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской об-
ласти, утвержденным решением совета депутатов от 27.07.2017 № 58: 

1. Провести публичные слушания по проекту решения о предоставле-
нии разрешения на условно разрешенный вид использования – «объекты 
административно-делового назначения (отделения связи, почты, офисы 
и иные подобные объекты)», для земельного участка, формируемого в 
кадастровом квартале 47:07:0911008, общей площадью 1331 кв.м, рас-
положенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муници-
пальный район, Романовское сельское поселение, пос. Романовка, уч. 
19а.

2. Установить сроки проведения публичных слушаний с 27 сентября 
2019 года по 25 октября 2019 года.

3. Определить органом, уполномоченным на организацию и проведе-
ние публичных слушаний, Комиссию по подготовке проектов Правил зем-
лепользования и застройки муниципальных образований Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области (далее – Комиссия).

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

«Всеволожские вести» и разместить на официальном сайте МО «Всево-
ложский муниципальный район» в сети Интернет в срок до 27 сентября 
2019 года.

4.2. Организовать экспозицию проекта, подлежащего рассмотрению 
на публичных слушаниях и информационных материалов к нему по адре-
су: Ленинградская область, Всеволожский район, п. Романовка, д. 20 
МБУ ДК «Свеча» с 04 октября 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 25 октября 2019 года.

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за 
собой.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Саввин Андрей Алексеевич, почтовый адрес: 
188643, Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Волковская, д. 22, 
e-mail: 8878969@mail.ru, тел.: 8 905 209-50-48, № регистрации: 15254, 
выполняет кадастровые работы в отношении земельного участка с ка-

дастровым номером 47:07:1431016:16, расположенного по адресу: Ле-
нинградская область, Всеволожский район, массив Ново Токсово, СНТ 
''Юбилейное-Ручьи'', уч. 1545.

Заказчиком кадастровых работ является Дубин Вениамин Борисович, 
адрес: г. Санкт-Петербург, пр. Большой Сампсониевский, д. 38-40, кв. 17, 
тел. 8 931 205-50-90.

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. За-
водская, д. 6, оф. 301, 21 октября 2019 г. в 12 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: 188643, Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, 
д. 6, оф. 301. Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 20 сентября 
2019 г. по 21 октября 2019 г., обоснованные возражения о местоположе-
нии границ земельных участков после ознакомления с проектом меже-
вого плана принимаются с 20 сентября 2019 г. по 21 октября 2019 г. по 
адресу: 188643, Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 
6, оф. 301.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всево-
ложский район, массив Ново Токсово, СНТ ''Юбилейное-Ручьи'', уч.1548;  
Ленинградская область, Всеволожский район, массив Ново Токсово, СНТ 
''Юбилейное-Ручьи'', уч. 1549;

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Саввин Андрей Алексеевич, почтовый адрес: 
188643, Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Волковская, д. 22, 
e-mail: 8878969@mail.ru, тел.: 8 905 209-50-48, № регистрации: 15254, 
выполняет кадастровые работы в отношении земельного участка с ка-
дастровым номером 47:07:1431016:17, расположенного по адресу: Ле-
нинградская область, Всеволожский район, массив Ново Токсово, СНТ 
''Юбилейное-Ручьи'', уч. 1546.

Заказчиком кадастровых работ является Дубина Татьяна Владими-
ровна, адрес: г. Санкт-Петербург, пр. Большой Сампсониевский, д. 38–40, 
кв. 17, тел. 8 905 230-36-23.

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. За-
водская, д. 6, оф. 301, 21 октября 2019 г. в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: 188643, Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, 
д. 6, оф. 301. Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 20 сентября 
2019 г. по 21 октября 2019 г., обоснованные возражения о местоположе-
нии границ земельных участков после ознакомления с проектом меже-
вого плана принимаются с 20 сентября 2019 г. по 21 октября 2019 г. по 
адресу: 188643, Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 
6, оф. 301.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всево-
ложский район, массив Ново Токсово, СНТ ''Юбилейное-Ручьи'', уч. 1549; 
Ленинградская область, Всеволожский район, массив Ново Токсово, СНТ 
''Юбилейное-Ручьи'', уч. 1550.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Малкиным Владимиром Николаевичем, 
195298, Санкт-Петербург, ул. Белорусская, д. 4, кв. 25, malkin.kadastr@
gmail.com, тел. 8 921 649-5273, № регистрации в государственном ре-
естре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 4925, выпол-
няются кадастровые работы в отношении земельного участка с када-
стровым номером 47:07:00000000:41553, расположенного по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, д. Васкелово, СНТ "Рус-
ские самоцветы", участок № 39.

Заказчиком кадастровых работ является Макарина О.С., Санкт-
Петербург, Новосмоленская наб., д. 1, кв. 744, тел. 8 953 373-71-78.

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
д. Васкелово, СНТ "Русские самоцветы", помещение правления 22 
октября 2019 года в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Санкт-Петербург, ул. Бухарестская, д. 30/32, каб. 4–74.

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 20 сентября 2019 г. по 
21 октября 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 20 сентября 2019 г. по 21 октября 2019 г по адресу: Санкт-
Петербург, ул. Бухарестская, д. 30/32, каб. 4–74.

Смежные земельные участки, в отношении местоположения гра-
ниц которых проводится согласование: Ленинградская область, Все-
воложский район, д. Васкелово, СНТ "Русские самоцветы", уч. № 48 
(кадастровый номер 47:07:0226001:17); уч. № 39 (кадастровый номер 
47:07:0226001:7).

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

ПОПРАВКА
В газете «Всеволожские вести» № 42 (2390) 13 сентября 2019 года 

на стр. 16 в ИЗВЕЩЕНИИ о проведении собрания о согласовании ме-
стоположения границы земельного участка кадастровым инженером 
Глотовым Вячеславом Викторовичем, номер регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 
11567, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, массив г.п. им. Морозо-
ва, СНТ ''Орешек-3'', уч. № 49, кадастровый квартал № 47:07:1712004, 
в связи с технической ошибкой контактный телефон следует читать:  
8 903 019-13-69.
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23 СЕНТЯБРЯ

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, 00:05, 03:05 "Время покажет" 
16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
18:35, 03:40 "На самом деле" 16+
19:45 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Знахарь" 16+
23:30 "Вечерний Ургант" 16+

РОССИЯ 1 
05:00, 09:25 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. Местное 
время
11:45 "Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым" 12+
12:50, 18:50 "60 Минут" Ток-шоу 12+
14:45 "Кто против?" Ток-шоу 12+
17:25 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 16+
21:00 Т/с "Сильная слабая женщина" 12+
23:15 "Вечер с Владимиром Соловьёвым" 
12+
02:00 Т/с "Королева бандитов 2" 12+
03:50 Т/с "Семейный детектив" 16+

ПЕТЕРБУРГ 5 
05:00, 09:00, 13:00, 18:30, 03:20 Известия
05:20, 06:05, 06:50, 07:40, 08:35, 09:25, 
09:55, 10:50, 11:40, 12:35, 13:25, 13:55, 
14:50, 15:50, 16:40, 17:35 Т/с "Карпов 2" 16+
19:00, 19:50, 20:40, 21:25, 22:20, 23:10, 
00:25 Т/с "След" 16+
00:00 Известия. Итоговый выпуск
01:10, 01:40, 02:15, 02:45, 03:25, 03:50, 
04:20 Т/с "Детективы" 16+

НТВ 
05:15, 02:20 Т/с "ППС" 16+
06:00 "Утро. Самое лучшее" 16+
08:05 "Мальцева" 12+
09:00 Т/с "Мухтар. Новый след" 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:45 Сегодня
10:20 Т/с "Лесник. Своя земля" 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00, 00:10 "Место встречи" 16+
16:30 "Ты не поверишь!" 16+
17:00 "ДНК" 16+
18:00 "Своя правда" 16+
19:40 Т/с "Морские дьяволы. Рубежи Роди-
ны" 16+
20:40 Т/с "Куба. Личное дело" 16+
22:50 "Основано на реальных событиях" 
16+
23:55 "Поздняков" 16+

МАТЧ ТВ 
06:00 Д/ц "Вся правда про ..." 12+
06:30 Д/ц "Жестокий спорт" 16+
07:00, 08:45, 10:50, 12:55, 15:25, 18:30, 
23:25 Новости
07:05, 13:00, 15:30, 00:35 Все на Матч!
08:50 Футбол. Чемпионат Германии. "Айн-
трахт" - "Боруссия" (Дортмунд) 0+
10:55 Волейбол. Кубок мира. Женщины. 
Россия - Аргентина 0+
13:30 Футбол. Чемпионат Италии. "Лацио" 
- "Парма" 0+
16:10 Футбол. Чемпионат Франции. "Лион" 
- ПСЖ 0+
18:10 Специальный репортаж "ЦСКА - 
"Краснодар" Live" 12+
18:35 "Континентальный вечер" 12+
19:10 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-Петербург) 
- ЦСКА 0+
21:55 Волейбол. Чемпионат Европы. Муж-
чины. 1/4 финала 0+
23:30 "Тотальный футбол" 12+
01:20 Футбол. Церемония вручения наград 
ФИФА "The Best FIFA Football Awards 2019" 
0+
03:05 Х/ф "Лучшие из лучших. Часть вторая" 
16+
04:50 "Команда мечты" 12+
05:20 Кикбоксинг. Orion. Артём Левин про-
тив Жо Вея. Хаял Джаниев против Каи Ху-
ангбина 16+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 "Настроение"
08:00 "Ералаш" 6+
08:10 Х/ф "Приключения Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона" 0+
10:55 "Городское собрание" 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50, 01:50 Т/с "Коломбо" 12+
13:40 "Мой герой. Владимир Юматов" 12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:05 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" 12+
17:00 "Естественный отбор" Ток-шоу 12+
18:20 Т/с "С небес на землю" 12+
22:30 "Политика на гиперзвуке". Специаль-
ный репортаж 16+

23:05, 04:05 "Знак качества" 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35, 05:45 "Петровка, 38" 16+
00:55 "Хроники московского быта. Дом раз-
битых серде" 12+
03:35 "10 самых... Загадочные смерти 
звёзд" 16+
04:55 Д/ф "Шпион в тёмных очках" 12+

REN TV 
05:00 "Территория заблуждений" 16+
06:00 Документальный проект 16+
07:00 "С бодрым утром!" 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Новости 
16+
09:00 "Военная тайна" 16+
11:00 "Как устроен мир" 16+
12:00, 16:00, 19:00 "Информационная про-
грамма 112" 16+
13:00, 23:30 "Загадки человечества" 16+
14:00 "Невероятно интересные истории" 
16+
15:00 Документальный спецпроект 16+
17:00 "Тайны Чапман" 16+
18:00 "Самые шокирующие гипотезы" 16+
20:00 Х/ф "Коломбиана" 16+
22:00 "Водить по-русски" 16+
00:30 Х/ф "Шпионские игры" 16+
02:45 Х/ф "Крепись!" 16+
04:20 Д/п "Засекреченные списки" 16+

МИР 
06:00, 10:10 Т/с "Вангелия" 12+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:00 Новости
13:15 "Зал суда. Битва за деньги" 16+
14:10 "Дела семейные. Битва за будущее" 
16+
15:05 "Дела семейные. Новые истории" 16+
16:15, 19:20 Т/с "Возвращение Мухтара 2" 
16+
19:55 "Игра в кино" 12+
20:40, 04:30 Т/с "Закон и порядок. Преступ-
ный умысел" 16+
22:45, 00:10 Т/с "Закон и порядок. Отдел 
оперативных расследований" 16+
00:55 "Такому мама не научит" 12+
01:20 Х/ф "Вий" 16+
02:35 "Наше кино. История большой любви. 
Вий" 12+
03:00 Х/ф "Девушка с характером" 16+

ЗВЕЗДА 
06:00 "Сегодня утром" 12+
08:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости дня
08:20 Главное с Ольгой Беловой
09:50, 10:05 Д/ф "Легенды госбезопас-
ности. Ибрагим Аганин. Война за линией 
фронта" 16+
10:00, 15:00 Военные новости
10:40 Х/ф "Классик" 12+
13:20, 21:25 "Открытый эфир" 12+
15:05 Д/с "Защищая небо Родины. История 
отечественной ПВО" 0+
18:30 "Специальный репортаж" 12+
18:50 Д/с "История военной разведки" 12+
19:40 "Скрытые угрозы" 12+
20:25 Д/с "Загадки века. 18 неизвестных 
лет Христа" 12+
23:05 "Между тем" 12+
23:35 Х/ф "Выйти замуж за капитана" 0+
01:30 Х/ф "Без особого риска" 0+
02:45 Х/ф "Парашютисты" 0+
04:15 Х/ф "Следопыт" 0+

СТС 
06:00, 05:30 "Ералаш" 0+
06:25 М/с "Да здравствует король Джули-
ан!" 6+
07:10 М/с "Приключения Вуди и его друзей" 
0+
08:05 Х/ф "Необычайные приключения 
Адель" 12+
10:15 Х/ф "Мумия. Гробница императора 
драконов" 16+
12:20 Х/ф "Боги Египта" 16+
14:55 Т/с "Воронины" 16+
21:00 Х/ф "Люди в чёрном" 0+
22:55 Х/ф "Плуто Нэш" 12+
00:45 "Кино в деталях с Фёдором Бондар-
чуком" 18+
01:45 Х/ф "Любовь прет-а-порте" 12+
03:10 М/ф "Странные чары" 6+
04:40 Т/с "Молодёжка" 16+

ТВ3 
06:00, 05:45 Мультфильмы 0+
09:20, 09:55, 10:30, 17:35, 18:10 Т/с "Сле-
пая" 16+
11:00, 11:30, 16:00, 16:30 Д/с "Гадалка" 
16+
12:00, 13:00, 14:00 "Не ври мне" 12+
15:00 "Мистические истории" 16+
17:00 "Знаки судьбы" 12+
18:40, 19:30, 20:25 Т/с "Менталист" 12+
21:15, 22:10 Т/с "Напарницы" 12+
23:00 Х/ф "Последние часы Земли" 16+
01:00, 02:00, 02:45, 03:30 Т/с "Добрая ведь-
ма" 12+
04:15 "Тайные знаки. Проклятые серьги 
рода Мещерских" 12+
05:00 "Тайные знаки. Коварство фальшивых 
денег" 12+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:30 Новости культуры
06:35 Пешком... "Москва. 1900-е"
07:05 Д/с "Маленькие секреты великих кар-
тин"
07:35 "Легенды мирового кино"
08:00 Х/ф "Неповторимая весна"
09:30 Д/с "Другие Романовы. Охота на рус-
ского принца"
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 01:00 ХХ век. "Вечер памяти 
В.Высоцкого"
12:30, 18:45, 00:20 "Быть "вторым Никола-
ем": реформы последнего русского царя"
13:10 Линия жизни. Петр Мамонов
14:20 Д/с "Предки наших предков"
15:10 Д/с "Дело N. Монастырь под обстре-
лом. Соловки в 1854 году"
15:35 "Агора" Ток-шоу
16:35 Х/Ф "Старые письма"
17:40 Лауреаты XVI Международного кон-
курса им.П.И.Чайковского. Дмитрий Шиш-
кин (фортепиано)
19:45 "Главная роль"
20:05 "Правила жизни"
20:30 "Спокойной ночи, малыши!"
20:45 Д/ф "Война кланов"
21:40 "Сати. Нескучная классика..."
22:20 Т/с "Шахерезада"
23:50 "Магистр игры"
02:15 Цвет времени. Жан Огюст Доминик 
Энгр
02:30 Д/с "Князь Потёмкин. Свет и тени"

ДОМАШНИЙ 
06:30 "Выбери меня" 16+
07:30 "По делам несовершеннолетних" 16+
08:30 "Давай разведемся!" 16+
09:30 "Тест на отцовство" 16+
10:30 Д/с "Реальная мистика" 16+
12:30, 05:00 Д/с "Понять. Простить" 16+
14:15, 04:35 Д/с "Порча" 16+
14:45, 19:00 Т/с "Цыганка" 16+
23:20 Т/с "Личная жизнь доктора Селива-
новой" 16+
02:55 Т/с "Подземный переход" 16+
06:20 "Удачная покупка" 16+

ВТОРНИК
24 СЕНТЯБРЯ

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, 00:05, 03:05 "Время покажет" 
16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
18:35, 03:40 "На самом деле" 16+
19:45 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Знахарь" 16+
23:30 "Вечерний Ургант" 16+

РОССИЯ 1 
05:00, 09:25 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. Местное 
время
11:45 "Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым" 12+
12:50, 18:50 "60 Минут" Ток-шоу 12+
14:45 "Кто против?" Ток-шоу 12+
17:25 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 16+
21:00 Т/с "Сильная слабая женщина" 12+
23:15 "Вечер с Владимиром Соловьёвым" 
12+
02:00 Т/с "Королева бандитов 2" 12+
03:50 Т/с "Семейный детектив" 16+

ПЕТЕРБУРГ 5 
05:00, 09:00, 13:00, 18:30, 03:20 Известия
05:35, 06:20, 07:05, 08:00, 09:25, 10:20, 
11:10, 12:05 Т/с "Опера. Хроники убойного 
отдела" 16+
13:25, 14:10, 15:05, 15:55, 16:45, 17:40 Т/с 
"Учитель в законе. Возвращение" 16+
19:00, 19:50, 20:40, 21:25, 22:20, 23:10, 
00:25 Т/с "След" 16+
00:00 Известия. Итоговый выпуск
01:10, 01:50, 02:20, 02:55, 03:25, 03:55, 
04:30 Т/с "Детективы" 16+

НТВ 
05:15, 03:00 Т/с "ППС" 16+
06:00 "Утро. Самое лучшее" 16+
08:05 "Мальцева" 12+
09:00 Т/с "Мухтар. Новый след" 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:45 Сегодня
10:20 Т/с "Лесник. Своя земля" 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00, 00:50 "Место встречи" 16+
16:30 "Ты не поверишь!" 16+
17:00 "ДНК" 16+
18:00 "Своя правда" 16+
19:40 Т/с "Морские дьяволы. Рубежи Роди-
ны" 16+
20:40 Т/с "Куба. Личное дело" 16+

22:50 "Основано на реальных событиях" 
16+
23:55 "Крутая История" 12+
02:40 "Их нравы" 0+

МАТЧ ТВ 
06:00 Д/ц "Вся правда про ..." 12+
06:30 Д/ц "Жестокий спорт" 16+
07:00, 08:55, 12:10, 17:20, 20:35 Новости
07:05, 12:15, 17:25, 19:20, 23:40 Все на 
Матч!
09:00 Футбол. Российская Премьер-лига 0+
10:50 "Тотальный футбол" 12+
11:50 Специальный репортаж "ЦСКА - 
"Краснодар" Live" 12+
12:40 Регби. Чемпионат мира. Россия - Са-
моа 0+
15:20 Волейбол. Кубок мира. Женщины. 
Россия - Нидерланды 0+
18:00 Специальный репортаж "Бокс 2019. 
Итоги" 12+
18:20, 05:20 Реальный спорт. Баскетбол 12+
19:00 Специальный репортаж "СКА - ЦСКА. 
Live" 12+
20:05 "На гол старше" 12+
20:40 "Английский акцент" 12+
21:40 Футбол. Кубок Английской лиги. 1/16 
финала. "Арсенал" - "Ноттингем Форест" 0+
00:30 Футбол. Кубок Английской лиги. 1/16 
финала. "Престон Норт Энд" - "Манчестер 
Сити" 0+
02:30 Футбол. Чемпионат Франции. "Мона-
ко" - "Ницца" 0+
04:30 "Инсайдеры" 12+
05:05 "Команда мечты" 12+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 "Настроение"
08:00 "Доктор И..." 16+
08:30, 03:40 Х/ф "Уснувший пассажир" 
12+
10:00 Х/ф "Приключения Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона" 0+
11:30, 14:30, 22:00 События 16+
11:50, 00:35 "Петровка, 38" 16+
12:05, 01:45 Т/с "Коломбо" 12+
13:35 "Мой герой. Александр Стефанович" 
12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:05 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" 12+
16:55 "Естественный отбор" Ток-шоу 12+
17:50 Т/с "Неразрезанные страницы" 12+
21:20 Московский международный фести-
валь "Круг Света" 6+
22:30, 03:10 "Осторожно, мошенники!" 
16+
23:05 Д/ф "Жены Третьего рейха" 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:55 Д/ф "Мужчины Жанны Фриске" 16+
05:10 Д/ф "Отравленные сигары и ракеты 
на Кубе" 12+

REN TV 

05:00 Д/п "Засекреченные списки" 16+
06:00, 15:00 Документальный проект 16+
07:00 "С бодрым утром!" 16+

08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Новости 
16+
09:00 "Военная тайна" 16+
11:00 "Как устроен мир" 16+
12:00, 16:00, 19:00 "Информационная про-
грамма 112" 16+
13:00, 23:30 "Загадки человечества" 16+
14:00 "Невероятно интересные истории" 
16+
17:00, 03:15 "Тайны Чапман" 16+
18:00, 02:30 "Самые шокирующие гипоте-
зы" 16+
20:00 Х/ф "Сделано в Америке" 16+
22:10 "Водить по-русски" 16+
00:30 Х/ф "Красная планета" 16+

МИР 
06:05, 10:10 Т/с "Метод Фрейда" 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:00 Новости
13:15 "Зал суда. Битва за деньги" 16+
14:10, 01:20 "Дела семейные. Битва за бу-
дущее" 16+
15:05 "Дела семейные. Новые истории" 16+
16:15, 19:20 Т/с "Возвращение Мухтара 2" 
16+
19:55 "Игра в кино" 12+
20:40, 05:15 Т/с "Закон и порядок. Преступ-
ный умысел" 16+
22:45, 00:10 Т/с "Закон и порядок. Отдел 
оперативных расследований" 16+
00:55 "Такому мама не научит" 12+
02:05 Т/с "Крестный" 16+

ЗВЕЗДА 
06:00 "Сегодня утром" 12+
08:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости дня
08:20, 18:30 "Специальный репортаж" 12+
08:45, 10:05 Т/с "СМЕРШ. Легенда для пре-
дателя" 16+
10:00, 15:00 Военные новости
13:20, 21:25 "Открытый эфир" 12+
15:05 Д/с "Защищая небо Родины. История 
отечественной ПВО" 0+
16:05 Д/с "Вперёд, кавалерия!" 12+
18:50 Д/с "История военной разведки" 12+
19:40 "Легенды армии с Александром Мар-
шалом" 12+
20:25 "Улика из прошлого" 16+
23:05 "Между тем" 12+
23:35 Х/ф "Наградить посмертно" 12+
01:30 Х/ф "В добрый час!" 0+
03:05 Х/ф "Выйти замуж за капитана" 0+
04:30 Х/ф "Правда лейтенанта Климова" 
12+

СТС 

06:00, 05:05 "Ералаш" 0+
06:25 М/с "Да здравствует король Джули-
ан!" 6+
07:10 М/с "Приключения Вуди и его друзей" 
0+
07:55 "Уральские пельмени. СмехBook" 
16+
09:00 Х/ф "Люди в чёрном" 0+
10:55 Т/с "Ивановы-Ивановы" 16+
15:10 Т/с "Кухня" 12+
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19:00 Т/с "Воронины" 16+
21:00 Х/ф "Люди в чёрном 2" 12+
22:40 Х/ф "Агенты А.Н.К.Л" 16+
01:00 Х/ф "Финансовый монстр" 18+
02:40 Х/ф "Кудряшка Сью" 0+
04:15 Т/с "Молодёжка" 16+

ТВ3 
06:00 Мультфильмы 0+
09:20, 09:55, 10:30, 17:35, 18:10 Т/с "Сле-
пая" 16+
11:00, 11:30, 16:00, 16:30 Д/с "Гадалка" 
16+
12:00, 13:00, 14:00 "Не ври мне" 12+
15:00 "Мистические истории" 16+
17:00 "Знаки судьбы" 12+
18:40, 19:30, 20:25 Т/с "Менталист" 12+
21:15, 22:10 Т/с "Напарницы" 12+
23:00 Х/ф "Сверхновая" 12+
01:00 Х/ф "Аполлон-13" 12+
03:30, 04:30, 05:15 "Человек-невидимка" 
16+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:30 Новости культуры
06:35 Пешком... "Москва. 1910-е"
07:05, 20:05 "Правила жизни"
07:35, 13:40, 20:45 Д/ф "Война кланов"
08:25 Д/с "Князь Потёмкин. Свет и тени"
08:50, 22:20 Т/с "Шахерезада"
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 01:30 ХХ век. "Юрий Завадский"
12:20, 18:40, 00:45 "Тем временем. Смыс-
лы"
13:10 "Дом ученых. Аскольд Иванчик"
14:30 Д/с "Нечаянный портрет"
15:10 "Пятое измерение"
15:40 "Острова. Надежда Кошеверова"
16:25 Х/ф "Продается медвежья шкура"
17:30 Лауреаты XVI Международного кон-
курса им.П.И.Чайковского. Медные духо-
вые
19:45 "Главная роль"
20:30 "Спокойной ночи, малыши!"
21:40 "Искусственный отбор"
23:50 Д/ф "Марчелло Мастроянни, иде-
альный итальянец"
02:35 Д/ф "Польша. Орденский замок Ма-
риенбург в Мальборке"

ДОМАШНИЙ 

06:30 "Выбери меня" 16+
07:30 "По делам несовершеннолетних" 
16+
08:30 "Давай разведемся!" 16+
09:30 "Тест на отцовство" 16+
10:30 Д/с "Реальная мистика" 16+
12:30, 05:00 Д/с "Понять. Простить" 16+
14:15, 04:35 Д/с "Порча" 16+
14:45, 19:00 Т/с "Цыганка" 16+
23:20 Т/с "Личная жизнь доктора Селива-
новой" 16+

02:55 Т/с "Подземный переход" 16+
06:20 "Удачная покупка" 16+

СРЕДА
25 СЕНТЯБРЯ

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, 00:05, 03:05 "Время покажет" 
16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
18:35, 03:40 "На самом деле" 16+
19:45 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Знахарь" 16+
23:30 "Вечерний Ургант" 16+

РОССИЯ 1 
05:00, 09:25 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. Местное 
время
11:45 "Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым" 12+
12:50, 18:50 "60 Минут" Ток-шоу 12+
14:45 "Кто против?" Ток-шоу 12+
17:25 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 16+
21:00 Т/с "Сильная слабая женщина" 12+
23:15 "Вечер с Владимиром Соловьёвым" 
12+
02:00 Т/с "Королева бандитов 2" 12+
03:50 Т/с "Семейный детектив" 16+

ПЕТЕРБУРГ 5 
05:00, 09:00, 13:00, 18:30, 03:25 Известия
05:35, 06:20, 07:05, 08:00, 13:25, 14:10, 
15:05, 15:55, 16:45, 17:40 Т/с "Учитель в за-
коне. Возвращение" 16+
09:25, 10:15, 11:05, 12:00 Т/с "Опера. Хро-
ники убойного отдела" 16+
19:00, 19:50, 20:40, 21:25, 22:20, 23:10, 
00:25 Т/с "След" 16+
00:00 Известия. Итоговый выпуск
01:10, 01:50, 02:20, 02:55, 03:30, 03:55, 
04:25 Т/с "Детективы" 16+

НТВ 

05:15, 03:05 Т/с "ППС" 16+
06:00 "Утро. Самое лучшее" 16+
08:05 "Мальцева" 12+
09:00 Т/с "Мухтар. Новый след" 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:45 Сегодня
10:20 Т/с "Лесник. Своя земля" 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00, 00:40 "Место встречи" 16+
16:30 "Ты не поверишь!" 16+
17:00 "ДНК" 16+
18:00 "Своя правда" 16+

19:40 Т/с "Морские дьяволы. Рубежи Роди-
ны" 16+
20:40 Т/с "Куба. Личное дело" 16+
22:50 "Основано на реальных событиях" 
16+
23:55 "Однажды..." 16+
02:30 "Их нравы" 0+

МАТЧ ТВ 
06:00 Д/ц "Вся правда про ..." 12+
06:30 Д/ц "Жестокий спорт" 16+
07:00, 08:55, 10:55, 13:30, 17:25, 19:55 Но-
вости
07:05, 11:00, 13:35, 20:00, 22:25 Все на 
Матч!
09:00 Футбол. Чемпионат Италии. "Брешиа" 
- "Ювентус" 0+
11:35 Футбол. Чемпионат Испании. "Барсе-
лона" - "Вильярреал" 0+
14:05 Специальный репортаж "Кубок Рос-
сии. История нового сезона" 12+
14:35, 17:30 Все на футбол!
15:25 Футбол. Олимп - Кубок России по 
футболу сезона 2019-2020. 1/16 финала. 
"Енисей" (Красноярск) - "Зенит" (Санкт-
Петербург) 0+
17:55 Футбол. Олимп - Кубок России по 
футболу сезона 2019-2020. 1/16 финала. 
"Алания" (Владикавказ) - ЦСКА 0+
20:25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. "Химки" 
(Россия) - "Зелёна-Гура (Польша) 0+
23:25 Футбол. Олимп - Кубок России по 
футболу сезона 2019-2020. 1/16 финала 0+
01:25 Футбол. Кубок Английской лиги. 1/16 
финала 0+
03:25 Футбол. Южноамериканский Кубок. 
1/2 финала. "Индепендьенте дель Валье" 
(Эквадор) - "Коринтианс" (Бразилия) 0+
05:25 "Команда мечты" 12+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 "Настроение"
08:05 "Доктор И..." 16+
08:40 Х/ф "Человек-амфибия" 0+
10:35 Д/ф "Игорь Костолевский. Расстава-
ясь с иллюзиями" 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50, 00:35 "Петровка, 38" 16+
12:05, 01:45 Т/с "Коломбо" 12+
13:35 "Мой герой. Аглая Шиловская" 12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:05 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" 12+
17:00 "Естественный отбор" Ток-шоу 12+
18:20 Т/с "Один день, одна ночь" 12+
22:30, 03:10 Линия защиты 16+
23:05 "Девяностые. Водка" 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:55 "Прощание. Марис Лиепа" 16+
03:40 Х/ф "Когда сдают тормоза" 12+

REN TV 
05:00 Д/п "Засекреченные списки" 16+
06:00 Документальный проект 16+
07:00 "С бодрым утром!" 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Новости 
16+
09:00 "Территория заблуждений" 16+
11:00 "Как устроен мир" 16+
12:00, 16:00, 19:00 "Информационная про-
грамма 112" 16+
13:00, 23:30 "Загадки человечества" 16+
14:00 "Невероятно интересные истории" 
16+
15:00 "Неизвестная история" 16+
17:00, 03:20 "Тайны Чапман" 16+
18:00, 02:40 "Самые шокирующие гипоте-
зы" 16+
20:00 Х/ф "Ученик чародея" 12+
22:00 "Смотреть всем!" 16+
00:30 Х/ф "Выстрел в пустоту" 18+

МИР 
06:05, 10:10 Т/с "Метод Фрейда" 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:00 Новости
13:15 "Зал суда. Битва за деньги" 16+
14:10, 01:20 "Дела семейные. Битва за бу-
дущее" 16+
15:05 "Дела семейные. Новые истории" 16+
16:15, 19:20 Т/с "Возвращение Мухтара 2" 
16+
19:55 "Игра в кино" 12+
20:40, 00:10, 05:15 Т/с "Закон и порядок. 
Отдел оперативных расследований" 16+
00:55 "Такому мама не научит" 12+
02:05 Т/с "Крестный" 16+

ЗВЕЗДА 
06:00 "Сегодня утром" 12+
08:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости дня
08:20, 10:05 Д/ф "1812" 12+
10:00, 15:00 Военные новости
13:20, 21:25 "Открытый эфир" 12+
15:05 Д/с "Вперёд, кавалерия!" 12+
17:05 Д/ф "Стрелковое оружие Второй ми-
ровой" 12+
18:30 "Специальный репортаж" 12+
18:50 Д/с "История военной разведки" 12+
19:40 "Последний день" 12+
20:25 Д/с "Секретные материалы" 12+
23:05 "Между тем" 12+
23:35 Х/ф "Сыщик" 12+
02:15 Х/ф "Миссия в Кабуле" 12+

СТС 
06:00, 05:15 "Ералаш" 0+
06:25 М/с "Да здравствует король Джули-
ан!" 6+
07:10 М/с "Приключения Вуди и его друзей" 
0+
07:55 "Уральские пельмени. СмехBook" 16+
09:10 Х/ф "Люди в чёрном 2" 12+
10:55 Т/с "Ивановы-Ивановы" 16+
15:10 Т/с "Кухня" 12+
19:00 Т/с "Воронины" 16+
21:00 Х/ф "Люди в чёрном 3" 12+
23:05 Х/ф "Оно" 18+
01:45 Х/ф "Плуто Нэш" 12+
03:15 Х/ф "Отчаянный" 0+
04:50 Т/с "Новый человек" 16+

ТВ3 
06:00 Мультфильмы 0+
09:20, 09:55, 10:30, 17:35, 18:10 Т/с "Сле-
пая" 16+
11:00, 11:30, 16:00, 16:30 Д/с "Гадалка" 16+
12:00, 13:00, 14:00 "Не ври мне" 12+
15:00 "Мистические истории" 16+
17:00 "Знаки судьбы" 12+
18:40, 19:30, 20:25 Т/с "Менталист" 12+
21:15, 22:10 Т/с "Напарницы" 12+
23:00 Х/ф "Буря в Арктике" 16+
01:00 Х/ф "Последние часы Земли" 16+
03:00 "Места Силы. Краснодарский край" 
12+
03:45 "Места Силы. Адыгея" 12+
04:30 "Места Силы. Калининградская об-
ласть" 12+
05:15 "Места Силы. Остров Сахалин" 12+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:30 Новости культуры
06:35 Пешком... "Москва. 1920-е"
07:05, 20:05 "Правила жизни"
07:35, 13:40, 20:45 Д/ф "Война кланов"
08:25, 02:30 Д/с "Князь Потёмкин. Свет и 
тени"
08:50, 22:20 Т/с "Шахерезада"
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 01:25 ХХ век. "Путешествие по Мо-
скве"
12:20, 18:40, 00:35 "Что делать?"
13:10 Жизнь замечательных идей. "Наслед-
ники Икара"
14:30 Д/с "Нечаянный портрет"
15:10 "Библейский сюжет"
15:40 "Сати. Нескучная классика..."
16:25 Х/ф "Свое счастье"
17:30 Лауреаты XVI Международного кон-
курса им.П.И.Чайковского. Златомир Фунг 
(виолончель)
19:45 "Главная роль"
20:30 "Спокойной ночи, малыши!"
21:40 "Абсолютный слух"
23:15 Цвет времени. Эдгар Дега
23:50 Д/ф "Колеватов. Куда уехал цирк?"

ДОМАШНИЙ 
06:30 "Выбери меня" 16+
07:30 "По делам несовершеннолетних" 16+
08:30 "Давай разведемся!" 16+
09:30 "Тест на отцовство" 16+
10:30 Д/с "Реальная мистика" 16+
12:30, 04:50 Д/с "Понять. Простить" 16+
14:15, 04:25 Д/с "Порча" 16+
14:45 Т/с "Цыганка" 16+
19:00 Х/ф "Рецепт любви" 16+
23:10 Т/с "Личная жизнь доктора Селива-
новой" 16+
02:45 Т/с "Подземный переход" 16+
06:10 "6 кадров" 16+

ЧЕТВЕРГ
26 СЕНТЯБРЯ

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, 00:05, 03:05 "Время покажет" 
16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
18:35, 03:40 "На самом деле" 16+
19:45 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Знахарь" 16+
23:30 "Вечерний Ургант" 16+

РОССИЯ 1 
05:00, 09:25 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. Местное 
время
11:45 "Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым" 12+
12:50, 18:50 "60 Минут" Ток-шоу 12+
14:45 "Кто против?" Ток-шоу 12+
17:25 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 16+
21:00 Т/с "Сильная слабая женщина" 12+
23:15 "Вечер с Владимиром Соловьёвым" 
12+
02:00 Т/с "Королева бандитов 2" 12+

ПЕТЕРБУРГ 5 
05:00, 09:00, 13:00, 18:30, 03:25 Известия
05:20, 06:00, 06:45, 07:40, 13:25, 14:10, 
15:05, 15:55, 16:45, 17:40 Т/с "Учитель в за-
коне. Возвращение" 16+
08:35 "День ангела" 0+
09:25, 10:15, 11:05, 12:05 Т/с "Опера. Хро-
ники убойного отдела" 16+
19:00, 19:50, 20:35, 21:25, 22:20, 23:10, 
00:25 Т/с "След" 16+
00:00 Известия. Итоговый выпуск
01:10, 01:50, 02:20, 02:55, 03:30, 03:55, 
04:20 Т/с "Детективы" 16+

НТВ 
05:15, 03:00 Т/с "ППС" 16+
06:00 "Утро. Самое лучшее" 16+
08:05 "Мальцева" 12+
09:00 Т/с "Мухтар. Новый след" 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:45 Сегодня
10:20 Т/с "Лесник. Своя земля" 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00, 00:30 "Место встречи" 16+
16:30 "Ты не поверишь!" 16+
17:00 "ДНК" 16+
18:00 "Своя правда" 16+
19:40 Т/с "Морские дьяволы. Рубежи Роди-
ны" 16+
20:40 Т/с "Куба. Личное дело" 16+
22:50 "Основано на реальных событиях" 
16+
23:55 "Захар Прилепин. Уроки русского" 
12+
02:20 Д/с "Таинственная Россия" 16+

МАТЧ ТВ 
06:00 Д/ц "Вся правда про ..." 12+
06:30 Д/ц "Жестокий спорт" 16+
07:00, 08:55, 10:45, 13:20, 15:20, 17:55 Но-
вости
07:05, 10:50, 15:25, 18:00, 20:30, 23:45 Все 
на Матч!
09:00 Гандбол. Чемпионат Европы-2020. 
Женщины. Отборочный турнир. Россия - 
Словакия 0+
11:20, 13:25 Футбол. Олимп - Кубок России 
по футболу сезона 2019-2020. 1/16 финала 
0+
16:00 Футбол. Чемпионат Испании. "Реал" 
(Мадрид) - "Осасуна" 0+
18:45 Футбол. Церемония вручения наград 
ФИФА "The Best FIFA Football Awards 2019"
21:00 Волейбол. Чемпионат Европы. Муж-
чины. 1/2 финала 0+
00:25 "Кибератлетика" 16+
00:55 Футбол. Чемпионат Нидерландов. 
"Фейеноорд" - АЗ 0+
02:55 "Команда мечты" 12+
03:25 Футбол. Южноамериканский Кубок. 
1/2 финала. "Атлетико Минейро" (Брази-
лия) - "Колон" (Аргентина) 0+
05:25 Специальный репортаж "Кубок Рос-
сии. История нового сезона" 12+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 "Настроение"
08:00 "Доктор И..." 16+
08:35 Х/ф "Осенний марафон" 12+
10:20 Д/ф "Олег Басилашвили. Неужели это 
я?" 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50, 00:35, 05:45 "Петровка, 38" 16+
12:05, 01:45 Т/с "Коломбо" 12+
13:35 "Мой герой. Иван Агапов" 12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:05 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" 12+
17:00 "Естественный отбор" Ток-шоу 12+
18:20 Т/с "От первого до последнего слова" 
12+
22:30, 03:10 "10 самых... Конфликты звезд-
ных отцов и детей" 16+
23:05 Д/ф "Семейные тайны. Никита Хру-
щев" 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:55 "Прощание. Сталин и Прокофьев" 12+
03:45 Х/ф "Один из нас" 12+

REN TV 
05:00, 04:40 "Территория заблуждений" 16+
06:00, 09:00 Документальный проект 16+
07:00 "С бодрым утром!" 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Новости 
16+
11:00 "Как устроен мир" 16+
12:00, 16:00, 19:00 "Информационная про-
грамма 112" 16+
13:00, 23:30 "Загадки человечества" 16+
14:00 "Невероятно интересные истории" 
16+
15:00 Д/п "Засекреченные списки" 16+
17:00, 03:00 "Тайны Чапман" 16+
18:00, 02:15 "Самые шокирующие гипоте-
зы" 16+
20:00 Х/ф "Расплата" 16+
22:30 "Смотреть всем!" 16+
00:30 Х/ф "Спаун" 16+

МИР 

06:00, 20:40, 00:20, 05:05 Т/с "Закон и по-
рядок. Отдел оперативных расследований" 
16+
08:50, 10:10 Т/с "Новая жизнь сыщика Гу-
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рова" 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:00 Новости
13:15, 02:55 "Зал суда. Битва за деньги" 16+
14:10, 01:30 "Дела семейные. Битва за бу-
дущее" 16+
15:05, 02:15 "Дела семейные. Новые исто-
рии" 16+
16:15, 19:20 Т/с "Возвращение Мухтара 2" 
16+
19:55 "Игра в кино" 12+
00:10 "В гостях у цифры" 12+
01:05 "Такому мама не научит" 12+
03:40 "Как в ресторане" 12+
04:05 Х/ф "Свадьба" 0+

ЗВЕЗДА 
06:00 "Сегодня утром" 12+
08:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости дня
08:25, 10:05 Т/с "Ангелы войны" 16+
10:00, 15:00 Военные новости
13:20, 21:25 "Открытый эфир" 12+
15:05 Д/ф "Стрелковое оружие Второй ми-
ровой" 12+
16:05 Д/ф "Авианесущие корабли Совет-
ского Cоюза" 12+
18:30 "Специальный репортаж" 12+
18:50 Д/с "История военной разведки" 12+
19:40 "Легенды космоса. Георгий Гречко 
"штрихи к портрету" 6+
20:25 "Код доступа" 12+
23:05 "Между тем" 12+
23:35 Х/ф "Рысь" 16+
01:40 Т/с "СМЕРШ. Легенда для предателя" 
16+
04:45 Д/ф "Атака мертвецов" 12+

СТС 
06:00, 05:30 "Ералаш" 0+
06:25 М/с "Да здравствует король Джули-
ан!" 6+
06:45 М/с "Драконы. Гонки по краю" 6+
07:10 М/с "Приключения Вуди и его друзей" 
0+
07:55 "Уральские пельмени. СмехBook" 16+
08:55 Х/ф "Люди в чёрном 3" 12+
10:55 Т/с "Ивановы-Ивановы" 16+
15:10 Т/с "Кухня" 12+
19:00 Т/с "Воронины" 16+
21:00 Х/ф "Хэнкок" 16+
22:50 Х/ф "Правила съёма. Метод Хитча" 
12+
01:10 Х/ф "Последний бойскаут" 16+
03:00 М/ф "Норм и несокрушимые" 6+
04:20 Т/с "Молодёжка" 16+
05:10 "6 кадров" 16+

ТВ3 
06:00, 05:45 Мультфильмы 0+
09:20, 09:55, 10:30, 17:35, 18:10 Т/с "Сле-
пая" 16+
11:00, 11:30, 16:00, 16:30 Д/с "Гадалка" 16+
12:00, 13:00, 14:00 "Не ври мне" 12+
15:00 "Мистические истории" 16+
17:00 "Знаки судьбы" 12+
18:40, 19:30, 20:25 Т/с "Менталист" 12+
21:15, 22:10 Т/с "Напарницы" 12+
23:00 "Это реальная история" 16+
00:00 Х/ф "Прогулки с динозаврами" 0+
01:45 Х/ф "Баффи - истребительница вам-
пиров" 16+
03:15, 04:15, 05:00 "Дневник экстрасенса" 
16+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:30 Новости культуры
06:35 Пешком... "Москва. 1930-е"
07:05, 20:05 "Правила жизни"
07:35, 13:40 Д/ф "Война кланов"
08:30, 02:30 Д/с "Князь Потёмкин. Свет и 
тени"
09:00, 22:20 Т/с "Шахерезада"
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 01:15 ХХ век. "Роли, которые нас вы-
бирают. Герард Васильев"
12:20, 18:45, 00:30 Игра в бисер. А.Дюма 
"Граф Монте-Кристо"
13:05 Жизнь замечательных идей. "Тайны 
голубого экрана"
14:30 Д/с "Нечаянный портрет"
15:10 Пряничный домик. "Ульчи. Люди 
большой реки"
15:40 "2 Верник 2"
16:25 Х/ф "Мелочи жизни"
17:30 Лауреаты XVI Международного кон-
курса им.П.И.Чайковского. Александр Кан-
торов (фортепиано)
19:45 "Главная роль"
20:30 "Спокойной ночи, малыши!"
20:45 Д/ф "Кабинет редкостей"
21:40 "Энигма. Вайклеф Жан"
23:20 Цвет времени. Пабло Пикассо "Де-
вочка на шаре"
23:50 "Черные дыры. Белые пятна"

ДОМАШНИЙ 
06:30 "Удачная покупка" 16+
06:40 "Выбери меня" 16+
07:40 "По делам несовершеннолетних" 16+
08:40 "Давай разведемся!" 16+
09:40 "Тест на отцовство" 16+
10:40 Д/с "Реальная мистика" 16+

12:40, 04:25 Д/с "Понять. Простить" 16+
14:25, 04:00 Д/с "Порча" 16+
14:55 Х/ф "Рецепт любви" 16+
19:00 Х/ф "Крестная" 16+
22:40 Т/с "Личная жизнь доктора Селива-
новой" 16+
02:20 Т/с "Подземный переход" 16+
05:45 "Домашняя кухня" 16+
06:10 "6 кадров" 16+

ПЯТНИЦА
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00, 09:25 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:55 "Модный приговор" 6+
10:55 "Жить здорово!" 16+
12:15, 17:00 "Время покажет" 16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
18:35 "Человек и закон" 16+
19:45 "Поле чудес" 16+
21:00 Время
21:30 "Голос 60+" 12+
23:30 "Вечерний Ургант" 16+
00:25 Д/ф "Я - Пол Уокер" 16+
02:15 "На самом деле" 16+
03:15 "Про любовь" 16+
04:00 "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 Корчев-
никовым" 12+
12:50, 18:50 "60 Минут" Ток-шоу 12+
14:45 "Кто против?" Ток-шоу 12+
17:25 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 16+
21:00 "Юморина" 16+
23:15 Х/ф "Без права на ошибку" 12+
03:15 Х/ф "Соучастники" 12+

ПЕТЕРБУРГ 5 
05:00, 09:00, 13:00 Известия
05:40, 06:25, 11:10, 12:10, 13:25, 13:30, 
14:25, 15:20, 16:15, 17:05, 18:05 Т/с "Учи-
тель в законе. Возвращение" 16+
07:05, 08:05, 09:25, 10:20 Х/ф "Холостяк" 
16+
19:00, 19:50, 20:40, 21:25, 22:05, 22:55, 
00:45 Т/с "След" 16+
23:45 "Светская хроника" 16+
01:30, 02:10, 02:40, 03:10, 03:35, 04:00, 
04:30, 04:55 Т/с "Детективы" 16+

НТВ 
05:15 Т/с "ППС" 16+
06:00 "Утро. Самое лучшее" 16+
08:05 "Доктор Свет" 16+
09:00 Т/с "Мухтар. Новый след" 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
10:20 Т/с "Лесник. Своя земля" 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00, 03:20 "Место встречи" 16+
16:30 "ДНК" 16+
17:30 "Жди меня" 12+
18:20, 19:40 Т/с "Морские дьяволы. Рубежи 
Родины" 16+
21:00 Т/с "Куба. Личное дело" 16+
23:00 "ЧП. Расследование" 16+
23:30 "Наш Вегас. Ани Лорак" 12+
01:35 "Мы и наука. Наука и мы" 12+
02:30 "Квартирный вопрос" 0+
МАТЧ ТВ 
06:00 Д/ц "Вся правда про ..." 12+
06:30 Д/ц "Жестокий спорт" 16+
07:00, 10:50, 17:00, 18:25, 21:00 Новости
07:05, 12:30, 16:30, 21:05, 22:00 Все на 
Матч!
08:55 Футбол. Чемпионат Испании. "Эйбар" 
- "Севилья" 0+
10:55, 14:55 Формула-1. Гран-при России. 
Свободная практика 0+
12:55 Волейбол. Кубок мира. Женщины. 
Россия - США 0+
17:05, 03:40 Специальный репортаж "Бокс 
2019. Итоги" 12+
17:25 Все на футбол! Афиша 12+
18:30 Лёгкая атлетика. Чемпионат мира 0+
21:40 "Тает лёд" 2+
23:00 Смешанные единоборства. ACA 99. 
Хусейн Халиев против Али Багова. Олег Бо-
рисов против Абдул-Рахмана Дудаева 16+
00:30 Смешанные единоборства. Bellator. 
Джеймс Галлахер против Каллума Эллено-
ра 16+
02:00 Профессиональный бокс. Даниэль 
Дюбуа против Эбенезера Тетте. Никола 
Адамс против Марии Салинас. Бой за титул 
чемпионки мира по версии WBO в наилег-
чайшем весе 16+
04:00 Смешанные единоборства. Bellator. 
Бенсон Хендерсон против Майлса Джури 
16+
ТВ-ЦЕНТР 
06:00 "Настроение"
08:00 "Ералаш" 6+

08:15 Д/ф "Александр Збруев. Небольшая 
перемена" 12+
09:00, 11:50 Х/ф "Коснувшись сердца" 12+
11:30, 14:30, 17:50 События 16+
13:10, 15:05 Х/ф "Селфи на память" 12+
14:50 "Город новостей" 16+
18:15 Х/ф "Маруся" 12+
20:05 Х/ф "Маруся. Трудные взрослые" 12+
22:00, 03:15 "В центре событий" 16+
23:10 "Приют комедиантов" 12+
01:05 Д/ф "Роман Карцев. Шут гороховый" 
12+
02:20 Д/ф "Роковые роли. Напророчить 
беду" 12+
04:25 "Петровка, 38" 16+
04:45 Х/ф "Среди добрых людей" 0+

REN TV 
05:00, 04:00 "Территория заблуждений" 16+
06:00, 09:00, 15:00 Документальный про-
ект 16+
07:00 "С бодрым утром!" 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30 Новости 16+
11:00 "Как устроен мир" 16+
12:00, 16:00, 19:00 "Информационная про-
грамма 112" 16+
13:00 "Загадки человечества" 16+
14:00 "Невероятно интересные истории" 
16+
17:00, 03:15 "Тайны Чапман" 16+
18:00, 02:30 "Самые шокирующие гипоте-
зы" 16+
21:00 Д/п "Осторожно, тренинг! Как нас 
разводят?" 16+
22:00 Д/п "Коррупция, которую мы заслу-
жили" 16+
23:00 Х/ф "13 грехов" 18+
00:50 Х/ф "Пила 8" 18+

МИР 
06:00 Т/с "Закон и порядок. Отдел опера-
тивных расследований" 16+
08:40, 10:20 Т/с "Новая жизнь сыщика Гу-
рова" 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Новости
10:10 "В гостях у цифры" 12+
13:15 "Зал суда. Битва за деньги" 16+
14:10 "Дела семейные. Битва за будущее" 
16+
15:05 "Дела семейные. Новые истории" 16+
16:15 Т/с "Возвращение Мухтара 2" 16+
18:25, 19:15 "Всемирные игры разума" 0+
19:50 Х/ф "Про любоff" 16+
22:00 "Ночной экспресс" 16+
23:30 "Держись, шоубиз!" 16+
23:50 Х/ф "Тот самый Мюнхгаузен" 0+
02:30 "Наше кино. История большой любви. 
Тот самый Мюнхгаузен" 12+
02:55 Х/ф "Мэри Поппинс, до свидания" 6+
05:20 Мультфильмы 6+

ЗВЕЗДА 
05:20 Х/ф "Внимание! Всем постам..." 0+
06:50, 08:20, 10:05, 12:20, 13:20, 15:05 Т/с 
"Война на западном направлении" 12+
08:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости дня
10:00, 15:00 Военные новости
18:35 Х/ф "Солдат Иван Бровкин" 0+
20:30, 21:25 Х/ф "Иван Бровкин на целине" 
12+
22:50 Х/ф "Слушать в отсеках" 12+
01:35 Х/ф "Добровольцы" 0+
03:10 Х/ф "Сдвиг" 16+
05:00 Д/ф "Героизм по наследству. Аркадий 
и Николай Каманины" 12+

СТС 
06:00 "Ералаш" 6+
06:25 М/с "Драконы. Гонки по краю" 6+
07:10 М/с "Приключения Вуди и его друзей" 
0+
07:55 "Уральские пельмени. СмехBook" 
16+
08:25 М/ф "Ранго" 0+
10:40, 00:50 Х/ф "Шанхайский полдень" 12+
12:55 Х/ф "Агенты А.Н.К.Л" 16+
15:15 Х/ф "Правила съёма. Метод Хитча" 
12+
17:40 Х/ф "Хэнкок" 16+
19:25 Шоу "Уральских пельменей" 16+
21:00 Х/ф "Пираты Карибского моря. Про-
клятие "Чёрной жемчужины" 12+
23:50 "Шоу выходного дня" 16+
02:40 Х/ф "Чёрная вода" 16+
04:30 Т/с "Молодёжка" 16+
05:15 Т/с "Новый человек" 16+

ТВ3 
06:00 Мультфильмы 0+
09:20, 09:55, 10:30, 17:30, 18:00, 18:30, 
19:00 Т/с "Слепая" 16+
11:00, 16:00, 16:30 Д/с "Гадалка" 16+
11:30 "Новый день" 12+
12:00, 13:00, 14:00 "Не ври мне" 12+
15:00 "Мистические истории" 16+
17:00 "Знаки судьбы" 12+
19:30 Х/ф "Послезавтра" 12+
22:00 Х/ф "Пик Данте" 12+
00:00 Х/ф "Навстречу шторму" 12+
02:00 Х/ф "Леди-ястреб" 12+
04:00 Х/ф "Баффи - истребительница вам-
пиров" 16+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:30 Новости культуры
06:35 "Лето Господне. Воздвижение Креста 
Господня"
07:05 "Правила жизни"
07:35, 13:35 Д/ф "Кабинет редкостей"
08:30 Д/с "Князь Потёмкин. Свет и тени"
09:00 Т/с "Шахерезада"
10:20 Х/ф "Карьера Рудди"
12:00 Дороги старых мастеров. "Береста-
берёста"
12:10 "Черные дыры. Белые пятна"
12:50 Д/ф "Колеватов. Куда уехал цирк?"
14:30 Д/с "Нечаянный портрет"
15:10 Письма из провинции. Волжск (Ре-
спублика Марий Эл)
15:40 "Энигма. Вайклеф Жан"
16:25 Х/ф "Перед экзаменом"
17:30 Лауреаты XVI Международного кон-
курса им.П.И.Чайковского. Сергей Догадин 
(скрипка)
18:35 Цвет времени. Марк Шагал
18:45 "Билет в Большой. Светлана Захаро-
ва"
19:45 Олег Басилашвили. Линия жизни
20:45 Х/ф "О бедном гусаре замолвите сло-
во"
23:50 "2 Верник 2"
00:40 Х/ф "Это не навсегда"
02:20 М/ф для взрослых "Как один мужик 
двух генералов прокормил", "Кострома"

ДОМАШНИЙ 
06:30 "Удачная покупка" 16+
06:40, 06:10 "6 кадров" 16+
07:10 "По делам несовершеннолетних" 16+
08:10 "Давай разведемся!" 16+
09:10, 05:20 "Тест на отцовство" 16+
10:10, 03:40 Д/с "Реальная мистика" 16+
12:15, 01:40 Д/с "Понять. Простить" 16+
14:40, 01:10 Д/с "Порча" 16+
15:10 "Детский доктор" 16+
15:25 Х/ф "Крестная" 16+
19:00 Х/ф "Свой чужой сын" 12+
22:55 "Про здоровье" 16+
23:10 Х/ф "Формула счастья" 12+

СУББОТА
28 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
04:40 Х/ф "Три тополя на Плющихе" 12+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 Х/ф "Табор уходит в небо" 12+
08:10 "Играй, гармонь любимая!" 12+
08:55 "Умницы и умники" 12+
09:45 "Слово пастыря" 0+
10:10 "К юбилею Олега Басилашвили. То-
стуемый пьет до дна" 16+
11:10, 12:10 Х/ф "Вокзал для двоих" 0+
14:00 Х/ф "Не ждали" 16+
18:00 "Кто хочет стать миллионером?" 12+
19:30, 21:20 "Сегодня вечером" 16+

21:00 Время
23:00 "Что? Где? Когда?" Осенняя серия игр 
16+
00:10 Х/ф "Одаренная" 12+
02:10 Х/ф "Любовное гнездышко" 12+
03:45 "Про любовь" 16+
04:30 "Наедине со всеми" 16+

РОССИЯ 1 
05:00 "Утро России. Суббота"
08:15 "По секрету всему свету"
08:40 Местное время. Суббота 12+
09:20 "Пятеро на одного"
10:10 "Сто к одному"
11:00 Вести
11:20 Вести. Местное время
11:40 Праздничный концерт
13:45 Х/ф "Сломанные судьбы" 12+
18:00 "Привет, Андрей!" 12+
20:00 Вести в субботу.
21:00 Х/ф "Забывая обо всём" 12+
01:00 Х/ф "Разбитые сердца" 12+

ПЕТЕРБУРГ 5 
05:00, 05:20, 05:50, 06:15, 06:40, 07:05, 
07:45, 08:15, 08:55, 09:30 Т/с "Детективы" 
16+
10:10, 11:00, 11:40, 12:25, 13:15, 14:05, 
14:55, 15:40, 16:20, 17:00, 17:50, 18:25, 
19:15, 20:00, 20:55, 21:45, 22:20, 23:10 Т/с 
"След" 16+
00:00 Известия. Главное
00:55, 01:55, 02:40, 03:30 Т/с "Свои" 16+
04:10 Д/ф "Моя правда. Бари Алибасов" 
12+
04:50 Д/ф "Моя правда. Владимир Этуш" 
12+

НТВ 
04:55 "ЧП. Расследование" 16+
05:30 Х/ф "Тюремный романс" 16+
07:25 "Смотр" 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 "Готовим с Алексеем Зиминым" 0+
08:45 "Кто в доме хозяин?" 12+
09:25 "Едим дома" 0+
10:20 "Главная дорога" 16+
11:00 "Еда живая и мёртвая" 12+
12:00 Квартирный вопрос 0+
13:10 "Поедем, поедим!" 0+
14:00 "Своя игра" 0+
16:20 "Следствие вели..." 16+
17:15 "Последние 24 часа" 16+
19:00 "Центральное телевидение" 16+
21:00 "Россия рулит!" 12+
23:30 "Международная пилорама" 18+
00:25 "Квартирник НТВ у Маргулиса" 16+
01:40 "Фоменко фейк" 16+
02:10 "Дачный ответ" 0+
03:15 Х/ф "Трио" 16+

МАТЧ ТВ 
06:00 Д/ц "Вся правда про ..." 12+
06:30 "Тает лёд" 12+
06:50 "Гран-при с Алексеем Поповым" 12+
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07:20 Футбол. Чемпионат Испании. "Ви-
льярреал" - "Бетис" 0+
09:15, 14:15, 21:15 Новости
09:25 Все на футбол! Афиша 12+
10:25, 14:25, 16:00, 23:55 Все на Матч!
10:55 Волейбол. Кубок мира. Женщины. 
Россия - Кения 0+
12:55 Гребля на байдарках и каноэ. Гребной 
слалом. Чемпионат мира. Финалы 0+
14:55 Формула-1. Гран-при России. Квали-
фикация 0+
16:25 Футбол. Чемпионат Германии. "Па-
дерборн" - "Бавария" 0+
18:25 Футбол. Российская Премьер-лига. 
"Локомотив" (Москва) - "Зенит" (Санкт-
Петербург) 0+
21:25 Все на футбол!
21:55 Футбол. Чемпионат Испании. "Атле-
тико" - "Реал" (Мадрид) 0+
00:30 "Дерби мозгов" 16+
01:00 Футбол. Чемпионат Италии. "Сампдо-
рия" - "Интер" 0+
02:55 Профессиональный бокс. Эррол 
Спенс против Майки Гарсии. Бой за титул 
чемпиона мира по версии IBF в полусред-
нем весе 16+
04:00 Профессиональный бокс. Эррол 
Спенс против Шона Портера. Бой за титу-
лы чемпиона мира по версиям WBC и IBF в 
полусреднем весе. Батыр Ахмедов против 
Марио Барриоса 16+

ТВ-ЦЕНТР 
06:15 "Марш-бросок" 12+
06:55 "АБВГДейка" 0+
07:25 "Православная энциклопедия" 6+
07:55 "Ералаш" 6+
08:10 Х/ф "Варвара-краса, длинная коса" 
0+
09:35, 11:45 Х/ф "Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона. Собака Баскер-
вилей" 0+
11:30, 14:30, 23:45 События 16+
13:00, 14:45 Х/ф "Конь изабелловой масти" 
12+
17:15 Х/ф "Агата и сыск. Королева брильян-
тов" 12+
21:00, 03:00 "Постскриптум" 16+
22:15, 04:20 "Право знать!" Ток-шоу 16+
00:00 "Девяностые. Крёстные отцы" 16+
00:50 "Девяностые. Водка" 16+
01:40 Д/ф "Жены Третьего рейха" 16+
02:30 "Политика на гиперзвуке". Специаль-
ный репортаж 16+
05:50 "Петровка, 38" 16+

REN TV 
05:00, 15:20, 03:40 "Территория заблужде-
ний" 16+
07:30 Х/ф "Реальный папа" 12+
09:15 "Минтранс" 16+
10:15 "Самая полезная программа" 16+
11:15 "Военная тайна" 16+
17:20 "Неизвестная история" 16+
18:20 Д/п "Засекреченные списки. Конец 
подкрался незаметно: 8 знаков Армагед-
дона" 16+
20:30 Х/ф "Железный человек" 12+
23:00 Х/ф "Робот по имени Чаппи" 18+
01:10 Х/ф "Апгрейд" 18+

МИР 
06:00 "Миллион вопросов о природе" 6+
06:10, 08:55, 05:50 Мультфильмы 6+
06:20 "Союзники" 12+
06:50 "Такие разные" 16+
07:20 "Секретные материалы" 16+
07:50 "Любовь без границ" 12+
09:05 "Наше кино. История большой любви" 
12+
10:00, 16:00, 19:00 Новости
10:15 "Как в ресторане" 12+
10:45 Х/ф "Сказка о потерянном времени" 
0+
12:20 Х/ф "Алые паруса" 12+
14:20, 16:15, 19:15 Т/с "Большая перемена" 
0+
20:35 Т/с "Двенадцать стульев" 6+
23:50 Х/ф "Про любоff" 16+
01:55 Х/ф "Тот самый Мюнхгаузен" 0+
04:10 Х/ф "Яды, или всемирная история от-
равлений" 16+

ЗВЕЗДА 
05:35 Х/ф "Марья-искусница" 0+
07:05 Х/ф "Солдат Иван Бровкин" 0+
09:00, 13:00, 18:00 Новости дня
09:15 "Легенды музыки" 6+
09:40 "Последний день" 12+
10:30 "Не фактТ!" 6+
11:00 "Улика из прошлого" 16+
11:55 Д/с "Загадки века. Адмирал Канарис" 
12+
12:45, 15:00 "Специальный репортаж" 12+
13:10 "Морской бой" 6+
14:10 "Десять фотографий" 6+
15:20, 18:25 Т/с "Смерть шпионам. Крым" 
16+
18:10 "За дело!" 12+
00:50 Х/ф "Простая история" 0+
02:40 Х/ф "Строгая мужская жизнь" 12+
04:05 Х/ф "Капкан для киллера" 16+

СТС 
06:00, 05:30 "Ералаш" 0+
06:50 М/с "Приключения кота в сапогах" 6+
07:15 М/с "Спирит. Дух свободы" 6+
07:40 М/с "Три кота" 0+
08:05 М/с "Том и Джерри" 0+
08:30, 14:40 "Уральские пельмени. 
СмехBook" 16+
09:30 "ПроСТО кухня" 12+
10:30 Х/ф "Астерикс на Олимпийских играх" 
12+
13:00 "Форт Боярд. Возвращение" 16+
15:15 Х/ф "Пираты Карибского моря. Про-
клятие "Чёрной жемчужины" 12+
18:00 Х/ф "Пираты Карибского моря. Сун-
дук мертвеца" 12+
21:00 Х/ф "Пираты Карибского моря. На 
краю света" 12+
00:25 Х/ф "Пэн. Путешествие в Нетландию" 
6+
02:20 Х/ф "Сонная лощина" 12+
04:00 Т/с "Молодёжка" 16+
04:50 Т/с "Новый человек" 16+
05:15 "6 кадров" 16+

ТВ3 
06:00 Мультфильмы 0+
11:30 Т/с "Леди и бродяга в Эфиопии" 12+

12:30 Т/с "Леди и бродяга в России" 12+
13:30 "Мама Russia" 16+
14:30 Х/ф "Пик Данте" 12+
16:30 Х/ф "Послезавтра" 12+
19:00 Х/ф "Годзилла" 12+
21:45 Х/ф "Водный мир" 12+
00:30 Х/ф "Буря в Арктике" 16+
02:15 Х/ф "Навстречу шторму" 12+
03:45 Х/ф "Леди-ястреб" 12+
05:30 Д/с "Охотники за привидениями. Бит-
ва за Москву" 16+

РОССИЯ К 
06:30 "Библейский сюжет"
07:05 М/ф "Винни-Пух", "Винни-Пух идет в 
гости", "Винни-Пух и день забот"
07:50 Х/ф "Мелочи жизни"
09:00, 16:30 "Телескоп"
09:25 Д/с "Маленькие секреты великих кар-
тин"
09:55 Х/ф "О бедном гусаре замолвите сло-
во"
12:40 "Пятое измерение"
13:05, 01:25 Д/ф "Осень - мир, полный кра-
сок"
14:00 "Дом ученых. Дмитрий Иванов"
14:30 Д/с "Эффект бабочки"
14:55 Х/ф "Человек родился"
17:00 Д/с "Предки наших предков"
17:40 Д/ф "Зигзаг удачи. Я, можно сказать, 
ее люблю"
18:20 "Квартет 4Х4"
20:15 Д/ф "Открывая шкаф позора"
21:00 "Агора" Ток-шоу
22:00 Д/ф "И Бог создал... Брижит Бардо"
22:55 Х/ф "Медведь и кукла"
00:20 "Клуб 37"
02:20 М/ф для взрослых "Легенда о Салье-
ри", "Про Ерша Ершовича", "Великая битва 
Слона с Китом"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 06:20 "6 кадров" 16+
06:40 "Удачная покупка" 16+
06:50, 03:10 Х/ф "Невеста с заправки" 12+
08:50, 01:25 Х/ф "Гувернантка" 16+
10:45 Х/ф "Нина" 12+
19:00 Х/ф "Стандарты красоты" 12+
23:15 "Детский доктор" 16+
23:30 Х/ф "Сестрёнка" 12+
04:45 "Выбери меня" 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ
29 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:40, 06:10 Х/ф "Без следа" 12+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
07:40 "Часовой" 12+
08:10 "Здоровье" 16+
09:20 "Непутевые заметки" 12+
10:15 "Жизнь других" 12+
11:15, 12:15 "Видели видео?" 6+
13:55 "Геннадий Хазанов. Без антракта" 16+
16:10 "Страна Советов. Забытые вожди" 
16+
18:15 "Точь-в-точь" 16+
21:00 Время
22:00 "Большая игра" 16+
23:45 Х/ф "Жизнь Пи" 6+
02:10 "На самом деле" 16+
03:00 "Про любовь" 16+
03:45 "Наедине со всеми" 16+

РОССИЯ 1 
04:40 "Сам себе режиссёр"
05:20 Х/ф "Течёт река Волга" 16+
07:20 "Семейные каникулы"
07:30 "Смехопанорама Евгения Петросяна"
08:00 "Утренняя почта"
08:40 Местное время. Воскресенье
09:20 "Когда все дома"
10:10 "Сто к одному"
11:00 Вести
11:20 "Смеяться разрешается"
13:40 Х/ф "Зорко лишь сердце" 12+
17:50 "Удивительные люди 4" 12+
20:00 Вести недели
22:00 "Москва. Кремль. Путин."
22:40 "Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым" 12+
01:00 Д/ф "Второе рождение Поднебесной. 
Китай глазами советских операторов" 12+
02:00 Т/с "Ледников" 16+
03:45 Т/с "Гражданин начальник" 16+

ПЕТЕРБУРГ 5 
05:00 Д/ф "Моя правда. Владимир Этуш" 
12+
05:30 Д/ф "Моя правда. Татьяна Пельтцер" 
12+
06:00 Д/ф "Моя правда. Александр Домо-
гаров" 12+
06:40 Д/ф "Моя правда. Татьяна Догилева" 
12+
07:15 Д/ф "Моя правда. Алексей Панин" 12+
08:00 "Светская хроника" 16+
09:00 Д/ф "Моя правда. Денис Клявер. Ког-
да ты станешь большим..." 16+
10:00, 10:55 Т/с "Карпов 2" 16+
11:50, 12:45, 13:45, 14:40, 15:30, 16:25, 
17:20, 18:20, 19:20, 20:15, 21:15, 22:10, 

23:05, 00:00 Т/с "Карпов 3" 16+
00:55 Х/ф "Квартирантка" 16+
02:30, 03:15, 03:55 Т/с "Опера. Хроники 
убойного отдела" 16+

НТВ 
05:00 Д/с "Таинственная Россия" 16+
06:00 "Центральное телевидение" 16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 "У нас выигрывают!" 12+
10:20 "Первая передача" 16+
11:00 "Чудо техники" 12+
11:55 "Дачный ответ" 0+
13:00 "НашПотребНадзор" 16+
14:00, 21:00 "Секрет на миллион" 16+
16:20 "Следствие вели..." 16+
18:00 "Новые русские сенсации" 16+
19:00 Итоги недели
20:10 "Ты не поверишь!" 16+
23:15 "Основано на реальных событиях" 
16+
02:25 "Жизнь как песня" 16+
04:00 "Их нравы" 0+
04:30 Т/с "ППС" 16+

МАТЧ ТВ 
06:00 Профессиональный бокс. Эррол 
Спенс против Шона Портера. Бой за титу-
лы чемпиона мира по версиям WBC и IBF в 
полусреднем весе. Батыр Ахмедов против 
Марио Барриоса 16+
07:00 Смешанные единоборства. Bellator. 
Гегард Мусаси против Лиото Мачиды. Па-
трисио Фрейре против Хуана Арчулеты 16+
07:55 Волейбол. Кубок мира. Женщины. 
Россия - Бразилия 0+
09:55, 12:00, 16:45, 20:55 Новости
10:05 Футбол. Чемпионат Испании. "Хета-
фе" - "Барселона" 0+
12:05 Лёгкая атлетика. Чемпионат мира 0+
12:40 "Тает лёд" 12+
13:00 Специальный репортаж "Гран-при 
России. Сезон 2019" 12+
13:20, 16:15, 17:10, 21:00, 00:40 Все на 
Матч!
03:30 Формула-1. Гран-при России 0+
16:50 Специальный репортаж "Локомотив" 
- "Зенит" Live" 12+
18:00 Волейбол. Чемпионат Европы. Муж-
чины. Финал 0+
21:40 Футбол. Чемпионат Италии. "Милан" 
- "Фиорентина" 0+
23:40 "После футбола" 12+
01:15 Гандбол. Лига чемпионов. Мужчины. 
"Кадеттен Шаффхаузен" (Швейцария) - 
"Чеховские медведи (Россия) 0+
03:00 "Команда мечты" 12+

ТВ-ЦЕНТР 
06:10 Х/ф "Баллада о доблестном рыцаре 
Айвенго" 12+
08:00 "Фактор жизни" 12+
08:35 Х/ф "Маруся. Трудные взрослые" 12+
10:25 "Ералаш" 6+
10:40 "Спасите, я не умею готовить!" 12+
11:30, 00:05 События 16+
11:45 "Петровка, 38" 16+
11:55 Х/ф "Одиноким предоставляется об-
щежитие" 12+
13:40 "Смех с доставкой на дом" 12+
14:30, 05:25 Московская неделя 16+
15:00 Д/ф "Последний проигрыш Алексан-
дра Абдулова" 16+
15:50 "Прощание. Александр Белявский" 
16+
16:40 "Хроники московского быта. Звезд-
ная прислуга" 12+
17:30 Х/ф "Сердце не обманет, сердце не 
предаст" 12+
21:15, 00:20 Х/ф "Возвращение к себе" 16+
01:15 Х/ф "Пуля-дура. Изумрудное дело 
агента" 16+
04:40 Д/ф "Александр Збруев. Небольшая 
перемена" 12+

REN TV 
05:00 "Территория заблуждений" 16+
07:00 Х/ф "Расплата" 16+
09:20 Х/ф "Коломбиана" 16+
11:20 Х/ф "Апгрейд" 16+
13:20 Х/ф "Робот по имени Чаппи" 16+
15:40 Х/ф "Шерлок Холмс: Игра теней" 16+
18:10 Х/ф "Железный человек" 12+
20:40 Х/ф "Железный человек 2" 12+
23:00 "Добров в эфире" 16+
00:00 Концерт группы "Ария" 16+
02:30 "Военная тайна" 16+

МИР 
06:00 "Миллион вопросов о природе" 6+
06:10 "Беларусь сегодня" 12+
06:40 Мультфильмы 6+
06:55 "Знаем русский" 6+
07:50 "Культ//туризм" 16+
08:20 "Еще дешевле" 12+
08:55 "Всемирные игры разума" 0+
09:25 "ФазендаЛайф" 6+
10:00, 16:00 Новости
10:15 "С миру по нитке" 12+
10:45, 16:15, 19:30, 01:00 Т/с "Семнадцать 
мгновений весны" 12+
18:30, 00:00 Вместе

02:30 Х/ф "Салон красоты" 0+
03:55 "Наше кино. История большой любви. 
Большая перемена" 12+
04:20 Т/с "Большая перемена" 0+

ЗВЕЗДА 
05:35 Х/ф "Финист - Ясный Сокол" 0+
07:00 Х/ф "Иван Бровкин на целине" 12+
09:00 Новости недели с Юрием Подкопае-
вым
09:25 "Служу России" 12+
09:55 "Военная приемка" 6+
10:45 "Код доступа" 12+
11:30 "Скрытые угрозы" 12+
12:20, 04:45 Х/ф "Постарайся остаться жи-
вым" 12+
13:40 Т/с "Смерть шпионам. Ударная вол-
на" 12+
18:00 Главное с Ольгой Беловой
19:25 Д/с "Незримый бой" 16+
23:00 "Фетисов" Ток-шоу 12+
23:45 Х/ф "Здравствуй и прощай" 12+
01:40 Х/ф "Зимний вечер в Гаграх" 12+
03:05 Х/ф "Дело "пестрых" 0+

СТС 
06:00, 05:20 "Ералаш" 0+
06:50 М/с "Приключения кота в сапогах" 
6+
07:15 М/с "Спирит. Дух свободы" 6+
07:40 М/с "Три кота" 0+
08:05 М/с "Царевны" 0+
08:30 Шоу "Уральских пельменей" 16+
09:30 "Рогов в городе" 16+
10:30 Х/ф "Пираты Карибского моря. Сун-
дук мертвеца" 12+
13:30 Х/ф "Пираты Карибского моря. На 
краю света" 12+
17:00 "Форт Боярд. Возвращение" 16+
18:30 Х/ф "Пираты Карибского моря. На 
странных берегах" 12+
21:15 Х/ф "Пираты Карибского моря. Мерт-
вецы не рассказывают сказки" 16+
23:45 "Дело было вечером" 16+
00:45 Х/ф "Астерикс на Олимпийских играх" 
12+
02:55 Х/ф "Пэн. Путешествие в Нетландию" 
6+
04:35 Т/с "Молодёжка" 16+

ТВ3 
06:00, 09:30 Мультфильмы 0+
09:00 "Новый день" 12+
10:45, 11:45, 12:30, 13:30 Т/с "Добрая ведь-
ма" 12+
14:30 Х/ф "Прогулки с динозаврами" 0+
16:15 Х/ф "Годзилла" 12+
19:00 Х/ф "Явление" 16+
20:45 Х/ф "Тепло наших тел" 12+
22:45 "Мама Russia" 16+
23:45 Х/ф "Водный мир" 12+
02:15 Т/с "Леди и бродяга в Эфиопии" 12+
03:15 Т/с "Леди и бродяга в России" 12+
04:00, 04:30, 05:00, 05:30 Д/с "Охотники за 
привидениями. Битва за Москву" 16+

РОССИЯ К 
06:30 Д/с "Эффект бабочки"
07:05 М/ф "Фантик. Первобытная сказка", 
"Гуси-лебеди", "Заколдованный мальчик"
08:30 Х/ф "Человек родился"
10:05 "Обыкновенный концерт"
10:35 Х/ф "Медведь и кукла"
12:05 Д/с "Первые в мире. Персональный 
компьютер Глушкова"
12:20 Письма из провинции. Волжск (Ре-
спублика Марий Эл)
12:50, 01:40 "Диалоги о животных. Лоро 
Парк. Тенерифе"
13:35 Д/с "Другие Романовы. Коронации не 
будет..."
14:00, 23:55 Х/ф "Смертельная игра"
15:50 "Больше, чем любовь. Иоанн Крон-
штадтский.."
16:30 "Картина мира"
17:10 "Пешком..." Москва - Дмитровское 
шоссе
17:40 "Ближний круг Анатолия Праудина"
18:35 "Романтика романса"
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф "Неоконченная пьеса для механи-
ческого пианино"
21:55 "Владимир Спиваков. Автопортрет" 
Юбилейный концерт
02:20 М/ф для взрослых "Прометей", "Лев и 
Бык", "Икар и мудрецы"

ДОМАШНИЙ 
06:30 "Удачная покупка" 16+
06:40, 06:10 "6 кадров" 16+
08:15 Х/ф "Вечера на хуторе близ Дикань-
ки" 0+
09:40 Х/ф "Молодая жена" 16+
11:40, 12:00 Х/ф "Надежда как свидетель-
ство жизни" 12+
11:55 "Полезно и вкусно" 16+
15:10 Х/ф "Моя новая жизнь" 16+
19:00 Х/ф "Стандарты красоты" 12+
23:15 "Про здоровье" 16+
23:30 Х/ф "Свой чужой сын" 12+
03:00 Х/ф "Формула счастья" 12+
04:35 "Выбери меня" 16+

ПРОГРАММА ТВ С 23 ПО 29 СЕНТЯБРЯ

ИНФОРМАЦИЯ 
Отдел дорожного хозяйства и благоустройства Управления строительства, 

дорожного хозяйства и благоустройства администрации МО «Всеволожский му-
ниципальный район» Ленинградской области информирует о следующем.

В связи с началом производства работ по замене деформационного шва, прово-
димых ФКУ Упрдор «Северо-Запад», на Большом Обуховском мосту через реку Нева 
(вантовый мост), на км 57 внутреннего кольца СПбКАД (А-118) будет введено ограни-
чение пропускной способности. В период с 23 сентября 2019 г. по 24 октября 2019 г. 
будет организовано перекрытие переходно-скоростной полосы, первой и второй по-
лос движения, а с 25 октября 2019 г. по 26 ноября 2019 г. перекрытие второй, третьей и 
четвертой полос. На период перекрытия полос по оставшимся свободным для движе-
ния будет введено ограничение скоростного режима до 50 км/ч. Сроки производства 
работ могут быть изменены в зависимости от погодных условий. Ориентировочный 
срок, необходимый для полной замены шва, составляет два месяца.

Будут установлены временные дорожные знаки, водоналивные барьеры, огражда-
ющие место производства работ, смонтирована световая сигнализация (сигнальные 
фонари дежурного освещения). Информация о перекрытии полос движения выводится 
на табло и знаки переменной информации автоматизированной системы управления 
дорожным движением СПбКАД (А-118).

Просим с пониманием отнестись к проводимым работам, а также быть предельно 
внимательным и заранее выбирать альтернативные маршруты движения во избежание 
образования транспортных заторов и потери времени».

А.В. Кондрашин, заместитель главы администрации 
по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству

ОБЪЯВЛЕНИЕ
В соответствии с п. 6 ст. 181.4 ГК РФ уведомляю членов СНТ "Серебряный ручей " о 

своём обращении во Всеволожский городской суд Ленинградской области с исковым 
заявлением о признании полностью недействительным Протокола № 48 общего со-
брания членов СНТ "Серебряный ручей " от 16 июня 2019 года об избрании Игнатьева 
В.В. председателем СНТ "Серебряный ручей ", находящимся на рассмотрении судьи 
Всеволожского городского суда Ленинградской области Мартьяновой С.А. по адресу: 
Ленинградская область, город Всеволожск, улица Московская, д.11/2, Всеволожский 
городской суд Ленинградской области, зал № 5. Члены СНТ "Серебряный ручей " впра-
ве в порядке, установленном процессуальным законодательством, присоединиться к 
данному иску. Желающие могут обратиться по телефону: +7 962 726-80-20.

ОФИЦИАЛЬНО
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с 05.09.2019 устанавливаются трасса и новое 
расписание маршрута № 6 «Пл. "Всеволожская" – 

мкр Южный, ул. Доктора Сотникова»
Расписание рейсов

от пл. «Всеволожская» от ул. Доктора Сотникова
6.20 ксв 13.30 ксв 5.55 ксв 14.15 ксв
6.40 ксв 14.00 7.00 ксв 14.55
7.40 ксв 15.25 ксв 7.20 16.10 ксв
8.00 16.00 8.20 ксв 17.00
9.05 ксв 17.00 ксв 8.45 18.00 ксв
9.35 17.55 9.50 ксв 18.40
10.35 ксв 18.50 ксв 10.20 19-55 ксв
12.00 19.25 11.20 ксв 20.05

20.40 ксв 12.45 21.25 ксв

Трасса маршрута полностью
От пл. «Всеволожская»: ул. Социалистическая, ЦКД, ул. Ленин-

градская, Всеволожская КМБ, ул. Ленинградская, ЦКД, Администра-
ция, Октябрьский пр., ул. Константиновская, ст. Мельничный Ручей, 
ул. Комсомола, Алексеевский пр., Торговый пр., пр. Гончарова, пр. Го-
голя, пр. Некрасова, пр. Грибоедова, Южное шоссе, ул. Московская, 
ул. Невская, ул. Джанкойская, ул. Доктора Сотникова (мкр Южный).

От мкр Южный: ул. Доктора Сотникова, ул. Джанкойская, ул. Не-
вская, ул. Московская, Южное шоссе, пр. Грибоедова, пр. Некрасова, 
пр. Гоголя, пр. Гончарова, Торговый пр., Алексеевский пр., ул. Ком-
сомола, ст. Мельничный Ручей, ул. Константиновская, Октябрьский 
пр., Администрация, ЦКД, ул. Ленинградская, Всеволожская КМБ, ул. 
Ленинградская, ЦКД, ул. Социалистическая, пл. «Всеволожская». 

Администрация ООО «АВАС»

СДАЮТСЯ 
В АРЕНДУ

 ПОМЕЩЕНИЯ: 
ПЛОЩАДЬ: 

26,5 м2; 19,0 м2; 17,0 м2; 
23,85 м2; 17,5 м2; 11,5 м2. 

 8 911 101-17-90; 
8 911 706-47-33.

Утерянный аттестат 47ААА 
0014453 на имя Левина Анто-
на Юрьевича, выданный МОУ 
«СОШ № 3» в 2008 году, считать 
недействительным.

ВЕДЕНИЕ ДЕЛ В СУДЕ, 
консультации, 

СОСТАВЛЕНИЕ ЗАЯВЛЕНИЙ

АДВОКАТЫ

8 921 341-19-10 

В МОУ «Средняя общеобразова-
тельная школа № 5» г. Всеволожска 

срочно требуется 

УЧИТЕЛЬ 
истории и обществознания. 

 8 (813-70) 27-560.

Помним и скорбим
17 сентября в возрасте 90 лет ушла из жизни уважаемая житель-

ница Дубровского городского поселения, ветеран труда, отличник 
народного образования ХАДАРИНА Галина Анатольевна.

Почти 50 лет Галина Анатольевна проработала учителем начальных 
классов, старшим воспитателем в бывшем Дубровском интернате, а 
впоследствии в детском доме. Много сил, любви и душевного тепла 
Галина Анатольевна отдавала детям, она пользовалась заслуженным 
уважением коллег и жителей. 

Награждена многими Почетными грамотами.
Светлый образ Галины Анатольевны навсегда останется в наших 

сердцах!
Бывшие воспитанники школы-интерната 

и весь педагогический коллектив

ООО «ГС-ГРУПП» 
требуются:

ВОДИТЕЛИ кат. «С», 
ГРУЗЧИКИ,
АВТОСЛЕСАРЯ грузо-
вого а/м;
СЛЕСАРЬ-МОТОРИСТ;
ГАЗОЭЛЕКТРОСВАРЩИК.
  8 903 093-58-94, 

8 (813-70) 43-565.

На территории Всеволожского района 
Ленинградской области расположены ма-
гистральные газопроводы Единой систе-
мы газоснабжения, входящие в зону ответ-
ственности филиала ООО «Газпром трансгаз 
Санкт-Петербург» – Северное ЛПУМГ, в состав 
которых входят газопроводы с запорной ар-
матурой, узлами пуска и приёма очистных и 
диагностических устройств, газопроводы-от-
воды, компрессорные и газораспределитель-
ные станции, установки электрохимической 
защиты газопроводов от коррозии, контроль-
но-измерительные и контрольно-диагности-
ческие пункты, линии и сооружения техно-
логической связи, средства телемеханики 
газопроводов, вдольтрассовые проезды и 
переезды через газопроводы, постоянные 
дороги, опознавательные и сигнальные знаки 
местонахождения газопроводов.

При разработке проектов застройки или ве-
дения другой хозяйственной деятельности в зоне 
прохождения магистральных газопроводов не-
обходимо соблюдать требования, указанные в 
Федеральных законах «О газоснабжении в РФ» и 
«О промышленной безопасности опасных произ-
водственных объектов», «Правила охраны маги-
стральных газопроводов», СП 36.1333.2012 «Маги-
стральные трубопроводы» (СНиП 2.05.06-85*), т.к. 
эти документы являются обязательными для ис-
полнения не только предприятиями трубопровод-
ного транспорта, но и местными органами власти 
и управления, а также другими предприятиями, 
организациями и гражданами, производящими 
работы или какие-либо действия в зоне опасного 
производственного объекта.

ОПАСНЫМИ ФАКТОРАМИ ГАЗОПРОВОДОВ 
ЯВЛЯЮТСЯ:

 – разрушение газопровода и его элемен-
тов, сопровождающиеся разлётом осколков 
металла и грунта; 

– возгорание продуктов при разрушении 
газопровода, открытый огонь и термическое 
воздействие пожара;

– взрыв газовоздушной смеси;
– обрушение и повреждение зданий, со-

оружений и установок;
– пониженная концентрация кислорода.
Природный газ огнеопасен и взрывоопасен. 

При содержании в воздухе метана 5 – 15% по 
объему образуется взрывоопасная смесь. Для 
обеспечения нормальных условий эксплуатации 
газовых объектов в соответствии с «Правилами 
охраны магистральных трубопроводов» установ-
лены охранные зоны – территории или акватории 
с ограниченным режимом использования, уста-
навливаемые вдоль линейной части сооружений 

магистрального газопровода в целях обеспечения 
регламентированных условий эксплуатации опас-
ных производственных объектов и минимизации 
возможности их повреждения от внешнего воз-
действия. Охранная зона линейной части газопро-
вода составляет 25 метров в обе стороны от оси 
газопровода (для трасс многониточных газопро-
водов от осей крайних ниток) и вокруг компрес-
сорных и газораспределительных станций в 100 
метрах от границ территорий указанных объектов.

Земельные участки, входящие в охранные зоны 
трубопроводов, не изымаются у землепользовате-
лей и используются ими для проведения сельско-
хозяйственных и иных работ с обязательным со-
блюдением требований безопасности.

В ОХРАННЫХ ЗОНАХ МГ ЗАПРЕЩАЕТСЯ 
ПРОИЗВОДИТЬ ВСЯКОГО РОДА ДЕЙСТВИЯ, 
МОГУЩИЕ НАРУШИТЬ НОРМАЛЬНУЮ ЭКПЛУ-
АТАЦИЮ ТРУБОПРОВОДОВ ЛИБО ПРИВЕСТИ К 
ИХ ПОВРЕЖДЕНИЮ: 

– перемещать, засыпать и ломать опозна-
вательные знаки, контрольно-измерительные 
пункты;

– устраивать всякого рода свалки, выли-
вать растворы кислот, солей и щелочей;

– разводить огонь и размещать какие-либо 
открытые или закрытые источники огня.

В ОХРАННЫХ ЗОНАХ МГ БЕЗ ПИСЬМЕН-
НОГО РАЗРЕШЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ ТРУБО-
ПРОВОДНОГО ТРАНСПОРТА – ФИЛИАЛА ООО 
«ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» – 
СЕВЕРНОЕ ЛПУМГ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

– возводить любые постройки и сооруже-
ния;

– высаживать деревья и кустарники всех 
видов, складировать корма, удобрения, ма-
териалы, располагать полевые станы, загоны 
для скота;

– сооружать проезды и переезды через 
трассы МГ, устраивать стоянки автотранспор-
та, тракторов и механизмов;

– производить мелиоративные земляные 
работы, сооружать оросительные и осуши-
тельные системы;

– производить всякого рода (открытые и 
подземные) горные, строительные, монтаж-
ные и взрывные работы, планировку грунта;

– проводить инженерные изыскания, свя-
занные с устройством скважин, шурфов и 
взятием проб грунта (кроме почвенных об-
разцов).

Запрещается ограничивать доступ персонала, 
машин и механизмов организации – собственника 
трубопровода или уполномоченной ею организа-
ции для проведения периодического осмотра и 
проверки состояния охранной зоны трубопрово-

да на предмет соответствия нормативно-техни-
ческой документации и выявления преступных 
посягательств, технического обслуживания тру-
бопровода, проведения аварийных, ремонтных и 
спасательных работ. 

Для обеспечения отсутствия ущерба (или его 
минимизацию) населённым пунктам, отдельным 
жилым, хозяйственным и производственным со-
оружениям и другим объектам третьих лиц при 
возможных авариях объектов магистральных 
газопроводов установлены зоны с особыми ус-
ловиями землепользования – минимальные рас-
стояния (отступы). Минимальные расстояния при-
нимаются в зависимости от класса и диаметра 
трубопровода, степени ответственности объектов 
и необходимости обеспечения их безопасности, 
но не менее значений, указанных в п.п. 7.15 и 7.16 
СП 36.13.330.2012 – 100 – 350 метров от газопро-
водов, 150 – 350 метров от газораспределитель-
ных станций и 700 метров от компрессорных стан-
ций.

Органы исполнительной власти и должностные 
лица, граждане, виновные в нарушении Правил 
охраны магистральных трубопроводов, газора-
спределительных сетей и других объектов систем 
газоснабжения, строительстве зданий, строений 
и сооружений без соблюдения безопасных рас-
стояний до объектов систем газоснабжения или в 
их умышленном блокировании либо повреждении, 
иных нарушающих бесперебойную и безопасную 
работу объектов систем газоснабжения незакон-
ных действиях, систем газоснабжения незаконных 
действиях, несут ответственность в соответствии 
с законодательством Российской Федерации (ста-
тья 32 № 69-Ф З).

Магистральные газопроводы являются опас-
ными производственными объектами, повреж-
дение которых может нанести не только крупный 
материальный ущерб и остановить подачу газа 
потребителям, но и привести к несчастным слу-
чаям. Во избежание повреждений газопровода 
необходимо согласовывать проектирование и 
строительство сооружений в охранной зоне и зоне 
минимальных расстояний с администрацией фи-
лиала – Северное ЛПУМГ.

Просьба также сообщать об обнаруженных 
утечках газа. Утечка газа из газопроводов обна-
руживается газоанализаторами, а также по шуму 
выходящего газа, запаху на открытой местности, 
кроме того, по изменению цвета растительности, 
появлению пузырьков на водной поверхности, по-
темнению снега.

Трассы газопроводов обозначены ин-
формационными знаками с указанием кон-
тактных телефонов: 8 (812) 594-90-27, 455-
13-65, 8 (812) 455-12-00, доб. 54-207.

Требуется на работу 

СТОРОЖ 
Обязанности: открытие, 
закрытие территории, 
помещений, шлагбаума. 
Уборка снега, листьев.

Звонить: 
пн. – пт. с 10.00 до 19.00. 
 8 911 114-69-69.

ИНФОРМАЦИЯ 
На официальном сайте Государственного бюджетного учреждения 

«Ленинградское областное учреждение кадастровой оценки» – www.
lenkadastr.ru в разделе «Общая информация», размещены промежу-
точные отчетные документы об итогах государственной кадастровой 
оценки объектов недвижимости – земельных участков земель насе-
ленных пунктов, земель сельскохозяйственного назначения и земель 
водного фонда Ленинградской области.

В соответствии со ст.14 Федерального Закона от 03.07.2016  
№ 237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке» ГБУ ЛО «Лен-
КадОценка» принимает замечания к промежуточным отчетам в срок 
до 22.10.2019.

И.С. Маслова, начальник управления

Транспортные 
услуги 

по перевозке 
 8 921 778-72-95
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КУПИМ
КНИГИ
 997-28-34

СТРОИТЕЛЬСТВО  
И ОТДЕЛКА ДОМОВ.  

Заборы и ворота. 
Выезд за город.  

8 911 768-01-05.
Voctok1985@mail.ru

Производственной 
компании

в г. Всеволожске 
(мкр Южный)

СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ

УБОРЩИК(ЦА)
З/п по договоренности

8 (812) 347-93-59(58)

КУПИМ КНИГИ 
в хорошем состоянии. 

ВЫЕЗД. ОПЛАТА СРАЗУ. 

 906-97-56

ВОРОТА, КРОВЛЯ
НЕДОРОГО, ГАРАНТИЯ

СПЕЦИАЛИСТ ПО РАБОТЕ  
С БЫТОВЫМИ ПОТРЕБИТЕЛЯМИ 

Образование среднее специальное,
 желателен опыт работы, знание ПК на уровне пользователя, 

з/п 24 200 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.

ОАО «Вт сети» требуется 

МАШИНИСТ НАСОСНОЙ УСТАНОВКИ 2 разряда
 на КНС «Грибоедова», КНС «Лубянская». 

Обращаться по  29-700 (добавочный 123 или 144 – отдел кадров).

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.

В ЧАСТНУЮ 
СТОМАТОЛОГИЮ 
требуются:

СТОМАТОЛОГ-
ТЕРАПЕВТ, 
МЕДСЕСТРА 
 +7 963 316-51-12

Екатерина

СТРОИТЕЛЬСТВО,  
ремонт, отделка, 

кровля.  
 8 921 395-91-72.

ТРЕБУЮТСЯ:

УБОРЩИЦА (щик)
(з/п 20 000 руб.)

ДВОРНИК 
(з/п 16 000 руб.)

График 5/2 с 8.00 до 17.00, вы-
ходные: суббота, воскресенье. 
Работа в г. Всеволожске (р-н 
ж/д ст. Кирпичный завод). 
Развозка от п. Щеглово, мкр Ко-
тово Поле. 

 8 921 856-52-34

На кондитерское 
производство требуются:

КОНДИТЕР. 
Обязанности: сборка и оформ-
ление кондитерских изделий. 
Условия: обучение, соц. пакет. 
График работы 2/2. Зарплата от 
30 000 руб.

НАРЕЗЧИК 
кондитерских изделий. 

Обязанности: упаковка, на-
резка  кондитерских изделий. 

Условия: работа в цеху, обо-
рудованном упаковочными 
машинами и  спец. постами.  
Соц. пакет. Обед. График рабо-
ты 4/2. Зарплата от 40 000 руб.
Место работы: Лен. область, 
пос. Романовка.
  8 911 702-76-66, Игорь.

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

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

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

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

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

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

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

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

Филиал  ПАО «Ленэнерго» «Выборгские электрические сети»

РУКОВОДИТЕЛИ ОРГАНИЗАЦИЙ! 
ГРАЖДАНЕ, ПРОЖИВАЮЩИЕ 

 НА ТЕРРИТОРИИ РАЙОНА И ГОРОДА!

Горячая линия о качестве мяса и рыбы
С 11 по 25 сентября в Филиале ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии 
в Ленинградской области во Всеволожском и Кировском районах» про-
водится «горячая линия» по вопросам качества и безопасности мясной, 
рыбной продукции и сроках годности. Задать вопросы юристу можно  
по  8 (813-70) 45-728 с понедельника по пятницу с 10.00 до 13.00.

ОХРАННИКОВ 
объектов ТЭЦ

Северная ТЭЦ № 21,  
Всеволожский р-н, п/о Ново-Девяткино.

Санкт-Петербургский филиал  
федерального государственного унитарного предприятия  

«Ведомственная охрана» Министерства энергетики РФ  
(ФГУП «Ведомственная охрана»  Минэнерго России) 

ПРИГЛАШАЕТ

З/п от 18 500 руб. 
График 1/3. Квартальные премии. 

Подработки по желанию.

339-89-87, 8 921 594-92-16.

Служба занятости населения 
приглашает на 

межрайонную 
ярмарку вакансий 

25 сентября 
с 12.00 до 14.00 

в МОУ ДО «Центр детского 
творчества» по адресу: 

г. Приозерск, ул. Ленина, д. 48, 
при  участии работодателей  

Приозерского, Выборгского и 
Всеволожского районов.

- брошюровщиков;
- уборщика  
  служебных  
  и производственных  
  помещений;
- приёмщика  
  на печатную машину.
Сменный график работы 

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

Адрес: г. Всеволожск, 
Всеволожский проспект,  

д. 122.

Тел.: 8 (812) 449-22-15

Полиграфическое предприятие 
ООО «ПРИНТКОР» 

приглашает на работу:

На работу в газетный киоск 
в п. Романовка требуется 

КИОСКЁР.
Оформление по трудовой 

книжке.
График работы сменный 2/2. 
Приветствуем пенсионеров.

Опыт работы не требуется, 
мы Вас научим.

ТЕЛЕФОН ДЛЯ СВЯЗИ: 
8 911 223-85-80

КУПЛЮ

Квартиру, дом, дачу.  8 921 
181-67-73.

ПРОДАМ

Баню под разборку (сосна, 
бревно) 6х4 м, мебель б/у.  
 8 921 940-21-67, Александр.

СДАМ

Гараж в кооперативе «Ладога».  
Г. Всеволожск, ул. Культуры, д. 4.  
 8 921 993-08-54.
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Мальчику 4 года, 
метис овчарки, рост 
по колено. Активный, 
веселый, игривый, 
дружелюбный. Пёс-
компаньон! Не на 
цепь. 

Звоните: 8 921 952-
90-32, Анастасия.

В ответственные руки!
vsevvesti.ru 

vk.com/vsevvesti 
reklama@vsevvesti.ru 
 8 (813-70) 43-647
 8-921-316-69-27

Наилучшие пожелания в день рожде-
ния главе Романовского сельского посе-
ления Сергею Владимировичу БЕЛЯ-
КОВУ.

Уважаемый Сергей Владимирович! 
Наши искренние и самые добрые пожела-
ния в этот праздничный день. Успешной ра-
боты на благо нашего родного поселения. 
Бодрости и сил, терпения, неиссякаемой 
энергии, претворения в жизнь намеченных 
планов. Крепкого здоровья, благополучия, 
и пусть Вам всегда и во всем сопутствует 
удача и успех. Пусть в Вашем доме всег-
да царит тепло, окружает любовь и забота 
родных, близких и друзей.

Совет депутатов Романовского 
сельского совета, Совет ветеранов, 

Общество инвалидов

Сергею Владимировичу БЕЛЯКОВУ
Примите сердечные поздравления 

с днём рождения. Пусть практический 
опыт, накопленная энергия будут и впредь 
способствовать успешной работе. 

Анна Александровна Шальнева, 
ст. Корнево

Поздравляем с 85-летием Елену 
Михайловну ЛЕБЕДЕВУ; с 80-летием: 
Ивана Ивановича ПОДОБИНА, Римму 
Николаевну БАБЕНКО; с 65-летием – 
Людмилу Ивановну ТРЕПЦОВУ!

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, председатель  
Совета ветеранов мкр Котово Поле

Поздравляем наших ветеранов-долго-
жителей, уважаемых женщин с днём рож-
дения!

С 85-летием – Анну Феофановну 
БИДНЕНКО; с 84-летием – Нину Григо-
рьевну КАЗАНОВУ; с 83-летием: Люд-
милу Никифоровну МОРОЗОВУ, Нину 
Сергеевну СОБАКИНУ!

Пусть сердце возрасту не поддается,
Пусть не страшат летящие года.
Пусть счастливо и радостно живётся
И пусть здоровье будет крепче, 

чем всегда.
Совет ветеранов п. Стеклянный

От всей души поздравляем с 80-лет-
ним юбилеем нашего ветерана Надежду 
Александровну ГОРОДНИЧИНУ!

В прекрасный юбилей 
с большой любовью,

С огромным уваженьем и теплом,
Все пожелают счастья и здоровья
И непременно радости во всём.
Пусть в 80 сил не убывает,
А настроенье будет – хоть куда,
И те, кто рядом, – душу согревают
Заботой и вниманием всегда!
А также поздравляем с днём рождения 

Лидию Капитоновну ОРЛОВУ! Желаем 
Вам крепкого здоровья на долгие годы, 
пусть для грусти не будет причин, пусть на 
сердце будет всегда спокойно и легко, пусть 
никогда не иссякнет огонь Вашей души.

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

(хутор Ракси)

От всей души поздравляем с юбилеем!
С 70-летием – Сергея Яковлевича 

ЯКОВЛЕВА; с 65-летием – Надежду 
Ефимовну ЛЕБЕДКИНУ!

Желаем вам покоя, счастья и уюта,
Достатка в доме и тепла,
И чтобы беды и болезни
Вас не коснулись никогда.
Пусть небо будет ясным
И каждый день прекрасным!
С уважением, депутат И.П. Бритви-
на и Совет ветеранов мкр М. Ручей

От всей души и от всего сердца по-
здравляем с юбилеем, 70-летием, Анну 
Михайловну ИГНАТЕНКО!

Примите наши поздравления:
Здоровья, счастья и добра.
И пусть плохого настроения
У Вас не будет никогда.
На мир смотрите с наслаждением –
И грусть отступит, и беда.
Успех, удача и везение
Пусть вам сопутствуют всегда!

Л.М. Кордюкова, председатель 
районной организации ВОИ, все 

председатели Общества инвалидов

С большим уважением поздравляем 
с юбилеем и желаем крепкого здоровья 
участнику боевых действий в Афганиста-
не Нине Леонидовне ЛАРИОНОВОЙ!

Что годы? Право – ерунда.
Пускай в душе в огонь не гаснет,
А мы желаем – пусть опять.
Хранит Вас Бог от всех напастей…

Совет депутатов, администрация, 
Совет ветеранов Свердловского ГП

Сердечно поздравляем с юбилеем, 
70-летием, Зинаиду Николаевну ША-
РОВУ; с 65-летием – Нину Михайловну 
СТЕПАНОВУ!

Пожелаем в юбилей,
Чтоб сбывались все мечты.
Было чудным настроенье,
Доброты и красоты.
Чтоб свершались все желанья,
Улыбались небеса,

Оправдались ожиданья
И искрились чтоб глаза
От любви, от счастья, смеха.
Жизни долгой и чудес.
А в работе лишь успеха,
Чтоб подняться до небес.
В кошельке купюр приятных,
Отпуск длинный у морей.
Перспектив невероятных,
Гениальнейших идей!
Л.И. Корнева, председатель обще-
ства инвалидов мкр Бернградовка

С днём рождения Веру Петровну 
ИВАНОВУ!

Пусть жизнь наполняется счастьем 
и светом

И будет любовью всех близких согрета.
Желаю чудесных волшебных 

мгновений.
Скажем от души: с днём рожденья.
Живите, мечтайте, любите, светитесь, 

наслаждайтесь жизнью.
Российский союз бывших мало-

летних узников фашистских 
концлагерей

Поздравляем с 65-летием Татьяну 
Владимировну БРОСОВУ!

Читая это поздравленье,
Знай, что тебе хочу я пожелать:
Добра, оптимистического дара,
Чтоб слабину печали не давать,
Чтоб быть счастливой, 

несмотря на ветры
Изменчивой проказницы-судьбы.
И ясных дней под солнца светом
Из жизни череду не упускать,
И в мире без труда добиться этом
Всего, что только можешь пожелать!

М.А. Чурина, от Совета ветеранов 
Всеволожского агропромышленного 

техникума

Совет ветеранов поздравляет от всей 
души: с 65-летием – Евгению Сергеев-
ну МАЛЫШЕВУ, с днём рождения: На-
дежду Викторовну ЗУБКОВУ, Сергея 

Александровича ШУЛИВЕЙСТРОВА, 
Валентину Николаевну ФЕДУЛОВУ, 
Тамару Алексеевну ВАСИЛЬЕВУ! При-
мите, дорогие ветераны, частичку нашего 
тепла и будьте здоровы на долгие годы, 
пусть будет радостей больше, чем забот!

Пусть дни проходят без оглядки
И пусть бегут, летят года,
Не будем  возраста бояться,
В душе вы молоды всегда!
Желаем искренне, сердечно
Не знать волнений и тревог,
Чтобы сопутствовали вечно
Здоровье, счастье и любовь!
С днём рождения!

Вагановский совет ветеранов

Свой 80-летний юбилей отмечает Со-
фья Борисовна ШАРОВА – бывший ма-
лолетний узник фашистских лагерей.

Мы счастливы поздравить Вас 
с прекрасной датой, с юбилеем!

И пожелать хотим сейчас, 
чтоб стало на душе теплее!

Чтоб забота и любовь всегда 
Вас в жизни окружали,

Чтоб поздравленья вновь и вновь 
Вам сердце наполняли!

Пусть дальше жизнь идет спокойно,
 не зная горестей и бед. 

И крепким будет пусть здоровье 
еще сто зим, сто лет!
* * *

От всего сердца поздравляем с 
65-летним юбилеем ветеранов труда: Та-
исью Андриановну РОМАНОВУ и Нину 
Нестеровну МОРОЗОВУ.

С днем рождения поздравляем: жи-
телей блокадного Ленинграда Веру Ни-
колаевну БУРОВУ и Раису Алексеевну 
ЕФИМОВУ; участника боевых действий 
Екатерину Ивановну МИХАЙЛИК; ве-
теранов труда: Валентину Ивановну 
ВОЛГИНУ, Дмитрия Кирилловича ГА-
РАНЖУ, Нину Александровну КУДРЯВ-
ЦЕВУ, Анну Евстигнеевну РОДИОНОВУ.

Пусть жизнь идет без огорчений, 
невзгоды, прочь и прочь, беда!

Пусть счастье, радость и здоровье 
Вам сопутствуют всегда!

Пусть светлым будет каждый миг,
 печаль, как снег, растает.

Здоровья, долгих-долгих лет 
от всей души желаем!

Совет депутатов Романовского 
сельского поселения, Совет ветера-

нов, Общество инвалидов

От всей души!
ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ

ОБЪЯВЛЕНИЯ. ИНФОРМАЦИЯ

Телефон единой диспетчер-
ской службы «Социальное так-
си» Ленинградской области с 
многоканальным, бесплатным, 
круглосуточным номером 

8 (800) 777-04-26. 
По всем вопросам, касаю-

щимся организации перевозок, а также заказа социального такси, 
вы можете обратиться в службу контроля качества по телефону 

8 965 032-18-04.

СОЦИАЛЬНОЕ ТАКСИ
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•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

 8 911 296-54-56.

ВЕТЕРИНАРНАЯ 
ПОМОЩЬ

ВЫЕЗД НА ДОМ

Уважаемые налогоплательщики – физические лица

2 декабря 2019 года 
НАСТУПАЕТ СРОК УПЛАТЫ 

ИМУЩЕСТВЕННЫХ НАЛОГОВ.
Необходимо своевременно оплатить платежи по налогам.

ТЕЛЕФОНЫ ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ: 8 (813-70) 31-399;
8 800 222-22-22.

 8 953 159-99-45.

- ПЕКАРЬ;
- ОПЕРАТОР;
- ПОДСОБНИК.

Хлебопекарному производству 
требуются сотрудники:

График работы: 5/2, 2/2.  
Достойная оплата труда,
 без задержек, 2 раза в месяц, 
премии по итогам работы. 

Всеволожский район, п. Щеглово, дом 1а.

Всеволожский ремонт 

СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН 
и ХОЛОДИЛЬНИКОВ 

Для пенсионеров скидки 
 8 921 931-59-24, 8 (813-70) 30-004.

 

СЛУЖБА 
СРОЧНОГО РЕМОНТА

Стиральных машин
посудомоечных машин
эл.варочных панелей

холодильников
водогреев

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

г. Всеволожск, 
обслуживаем весь район.

Пенсионерам, инвалидам скидки до 20%. 
Гарантия.

Без выходных. 

Обращаться по  8 (813-70) 
25-556, 25-729.

Всеволожскому Почтамту 
ФГУП «Почта России»

 требуются:

сортировщики;
кладовщики;
операторы связи;
почтальоны;
кассиры-операционисты;
начальники/заместители 
начальников ОПС на тер-
ритории Всеволожского 
района.

Официальная заработная 
плата,  

своевременная выплата  
2 раза в месяц.

ТРЕБУЮТСЯ:

РАБОТНИКИ 
ТОРГОВОГО  

ЗАЛА,
КАССИРЫ.

З/п от 36 000  
до 42 000 руб.

8 981 830-12-97.


