
Районная муниципальная газета Выходит с 9 декабря 1994 года

№ 27 (2375)
21 июня

2019 года,
пятница

16+

Хотите узнавать новости раньше, чем их напечатают в газете,
заходите на наш сайт vsevvesti.ru

Р
е

кл
ам

а

 «Отрасль здравоохранения — одна из ведущих в 
Ленинградской области. Не только по значимости для 
жителей, но и по уровню финансирования из регио-
нального бюджета. Так, в 2018 году на медицину на-
правлено более 34 млрд рублей. Это и зарплаты вра-
чей, которые составляют 205% от среднего заработка 

по региону, это и ремонты учреждений, и приобрете-
ние оборудования, и многое другое. В прошлом году 
акты ввода в эксплуатацию получили шесть ФАПов и 
самое главное — в Гатчине открылся перинатальный 
центр. В этом году перед нами стоят грандиозные 
задачи — мы открываем 12 ФАПов, три амбулатории 

и одну поликлинику. И это только начало тех темпов 
работы, которой мы будем вести, в том числе по стро-
ительству медучреждений в новостройках и в зонах 
экономического роста», — сказал губернатор области 
Александр Дрозденко на торжественном мероприя-
тии, посвященном Дню медицинского работника.   

В минувшую пятницу, 14 июня, в гостеприимных стенах КДЦ «Южный» прошёл яркий праздник в честь Дня медицинского работника, 
который страна отмечает в третье воскресенье июня. Представителей медицинского сообщества, лучших из лучших, чествовали высо-
кие гости. С приветственным словом к собравшимся обратился глава администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Андрей 
Низовский. Материал читайте на 2-й странице. Фото Антона ЛЯПИНА 

Из поздравления медикам губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко

Священный день нашей истории
Уважаемые жители Всеволожского района! Дорогие земляки! 22 июня 1941 года – день начала 

Великой Отечественной войны, самой страшной и кровавой, унесшей жизни миллионов наших 
соотечественников! 

Спустя десятки лет после того, как отгремели последние бои, 22 июня остается для нас священным 
днём. Ежегодно в День памяти и скорби в наших сердцах болью отзываются воспоминания о павших геро-
ях, о тружениках тыла, о жителях и защитниках блокадного Ленинграда – всех тех, кто ценой своей жизни 
приближал долгожданную победу над мировым фашизмом! Великая Отечественная война полностью пере-
вернула судьбы миллионов наших сограждан, подвергла их страшным испытаниям, обнажив горячие серд-
ца людей, выбравших свободу, независимость и самоуважение. Трагедия войны показала сильный, благо-
родный, несгибаемый характер нашего многонационального народа. Мы, потомки народа-освободителя, 
склоняем головы перед павшими и живыми героями, отстоявшими для нас мир! Мы будем с гордостью 
нести память о подвиге людей, завоевавших Великую Победу! Вечная слава Героям!

Советы депутатов и администрации МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО,  
МО «Город Всеволожск»

Материалы, посвященные Дню памяти и скорби, читайте на 4–6-й страницах
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Люди в белых халатах твою 
жизнь охраняют от бед

Названы почётные граждане 
города и района

В среду, 19 июня, на внеочередном заседании совета депутатов 
МО «Город Всеволожск» было принято решение о присвоении зва-
ния «Почетный гражданин города Всеволожска» Василию Ар-
кадьевичу РУБИНУ и Дмитрию Васильевичу СИЛАЕВУ. 

Днем позже, 20 июня, решением совета депутатов Всеволожско-
го района звание «Почетный гражданин Всеволожского района» 
присвоено Испандару Никогосовичу ЧИЧОЯНУ и Галине Васи-
льевне СОЛОМАТОВОЙ. 

Почетной грамотой Главы МО «Город Всеволожск» в связи 
с юбилеем награждена Клавдия Михайловна БАЗАРКИНА, По-
четным дипломом Совета депутатов МО «Город Всеволожск» 
отмечен Всеволожский народный драматический театр. 

Соб. инф.

Бизнес с социальным  
подтекстом

Более 350 бизнесменов из разных регионов России приняли 
участие в слете социальных предпринимателей СЗФО. Ленин-
градская область впервые объединила представителей органов 
власти, социального бизнеса, руководителей фондов и органи-
заций, поддерживающих развитие малого и среднего предпри-
нимательства, экспертов федерального и регионального уровня. 

– В последнее время число социальных предпринимателей увели-
чивается за счет молодежи, – отметил на открытии слета губернатор 
Ленинградской области Александр Дрозденко. – Это отрадно. Моло-
дежь видит перспективу, а значит, в отрасли есть движение и разви-
тие. Сегодня 47-й регион активно поддерживает социальный бизнес. 
К примеру, доля негосударственных поставщиков социальных услуг по 
отношению к 2017 году увеличилась вдвое.

Тандем социально ориентированного бизнеса и власти помогает 
в решении важных задач. По словам Александра Дрозденко, среди 
успешных примеров – частные детские сады и школы раннего развития, 
спортивные секции для людей всех возрастов, услуги по присмотру за 
пожилыми людьми. Отметим, что благодаря социальному предприни-
мательству удалось частично решить сложную ситуацию с проблемой 
детсадов в пригородных новостройках Всеволожского района. Было 
решено компенсировать частным детским садам по 18 000 рублей на 
одного ребенка, при условии, что родительская плата не будет превы-
шать 5 000 рублей.

Ирэн ОВСЕПЯН

Старосты получат средства 
на новые проекты

По инициативе ленинградцев в 162 сельских поселениях стар-
тует реализация 358 комплексных проектов благоустройства. На 
эти цели в 2019 году по новому закону «О сельских старостах и 
общественных советах» выделено 207,8 млн рублей. С муници-
палитетами уже заключены необходимые соглашения о предо-
ставлении субсидий.

В 2018 году  по  законам о «старостах» и «инициативных комиссиях» в 
Ленинградской области реализовано 1187 проектов, в том числе — 942 
в 167 сельских поселениях и 245 – в городских. Государственная под-
держка из областного бюджета с учетом местного софинансирования  
составила  около 500 млн рублей. Областное законодательство о содей-
ствии участию населения в осуществлении местного самоуправления 
на территории поселений (за исключением административных центров 
– там действует областной закон № 3 «Об инициативных комиссиях) 
претерпело изменения. Это связано со вступившими в силу в апреле 
2018 года изменениями к федеральному закону «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации». В 
частности, изменения коснулись правового статуса старост сельских 
населенных пунктов. Староста теперь назначается советом депутатов 
муниципального образования, в состав которого входит сельский на-
селенный пункт, по представлению схода граждан, проживающих на его 
территории и обладающих активным избирательным правом.

В январе 2019 года вступил в силу новый областной закон «О сель-
ских старостах». Кроме определения дополнительных полномочий и 
гарантий деятельности старосты сельского населенного пункта, в нем 
сохраняется понятие общественных советов на части территории муни-
ципального образования с численностью жителей от 50 человек.

В ЭТОМ ГОДУ ВЫБОРОМ ПАЦИЕНТОВ СТАЛИ:

Лучший врач больницы 
– врач-анестезиолог-реаниматолог Всеволожско-

го роддома Екатерина Сергеевна Скрипка;
Лучшая медсестра больницы 
– медсестра амбулатории Заневский Пост Надеж-

да Михайловна Морозова;
Лучший врач стационара
– заведующая отделением дневного пребывания в 

стационаре, врач-терапевт Ирина Юрьевна Таранова;
Лучшая медицинская сестра стационара 
– медсестра дневного стационара Елизавета Вла-

димировна Белялова;
Лучший врач поликлиники 
– участковый врач-терапевт Татьяна Аркадьевна 

Кошкина (поликлиника Всеволожска);
Лучший врач педиатрической службы 
– участковый врач-педиатр Юлия Петровна Чепра-

кова (ЦОВП Кальтино);
Лучшая медицинская сестра педиатрической 

службы 
– медицинская сестра Ирина Валентиновна Яки-

мова (амбулатория пос. Романовка);
Лучший участковый врач
– Алексей Сергеевич Богданов (амбулатория Пав-

лово);
Лучшая участковая медицинская сестра
– Зоя Николаевна Цветкова (Краснозвездинская 

поликлиника);

Лучший врач амбулатории
– Надежда Юрьевна Мухина (Краснозвездинская 

поликлиника);
Лучшая медицинская сестра амбулатории 
– Аза Азаматовна Шаова (амбулатория Кальтино);
Лучший врач родильного дома 
– врач-акушер-гинеколог Нина Владимировна 

Житкова;
Лучшая акушерка родильного дома 
– Мая Мередовна Даянова.
Впервые в нынешнем году были подведены итоги 

конкурса «Народная благодарность»:
– 1-е место присуждено врачу-терапевту Сергею
Александровичу Кузьмину;
– 2-е место присуждено медицинской сестре по 

массажу Всеволожской поликлиники Наталье Влади-
мировне Киселевой;

– 3-е место присуждено участковому врачу-тера-
певту Всеволожской поликлиники Карине Хетаговне 
Цаголовой.

В номинации «Самое пациентоориентирован-
ное отделение» 

– 1-е место разделили отделение дневного пре-
бывания пациентов в стационаре и офтальмологиче-
ское отделение стационара.

Нам же остается присоединиться к поздравлени-
ям победителей с заслуженными наградами и пере-
дать благодарность руководства и всего коллектива 
Всеволожской КМБ тем, кто голосовал за своих лю-
бимых медиков!

В прошлом номере газеты были названы лучшие медики, отмеченные наградами Министерства 
здравоохранения, губернатора, комитета здравоохранения области. Но самые важные награды 
были вручены тем, кого выбирали пациенты больницы. Уже в четвертый раз в преддверии Дня ме-
дицинского работника жители района называют лучшего врача и лучшую медсестру больницы, а 
также лучших врачей и медсестер различных подразделений. 

«Сегодня врачи, медицинские сестры, фельдше-
ры, фармацевты и все те, кто стоит на страже на-
шего здоровья, принимают заслуженные поздрав-
ления и слова искренней благодарности. В системе 
здравоохранения Всеволожского района трудятся 
высококлассные специалисты, опытные, преданные 
своему делу люди. Многие отмечены государствен-
ными наградами, имеют ученую степень и звание. 
Тысячи наших жителей благодарны вам за то, что 
вы заботитесь об их здоровье и жизни, возвращая 
работоспособность и веру в завтрашний день, – от-
метил глава районной администрации. – Позвольте 
высказать вам слова признательности за такой не-
легкий и нужный труд. Профессия медицинского 
работника не знает праздников и выходных, требует 
большого терпения, мужества и душевной чуткости. 
Спасибо вам за ваше бескорыстие, выдержку и вы-
сочайший профессионализм — качества, которыми 
всегда отличались медицинские работники нашего 
района».

Со словами благодарности и поздравлением ко 
всеволожскому медицинскому сообществу обратил-
ся заместитель председателя комитета по здравоох-
ранению Ленинградской области Алексей Вальден-
берг, в прошлом – заведующий кардиологическим 
отделением нашей ЦРБ.

«Вашим рукам доверено самое ценное — жизнь и 
здоровье граждан. Поэтому развитие здравоохране-
ния всегда было и остается одной из приоритетных 
социальных задач, стоящих перед правительством 
региона, – сказал Алексей Вальденберг. – Благодаря 
тесному взаимодействию федеральных, региональ-
ных и муниципальных органов власти за последние 
годы удалось существенно модернизировать ма-
териально-техническую базу системы областного 
здравоохранения, сделать доступными для населе-
ния Ленобласти самые передовые методы профилак-
тики и лечения заболеваний, улучшить материальное 
положение медицинских работников. И флагманом 
здесь выступает Всеволожская межрайонная клини-
ческая больница – с чем я вас и поздравляю!»

Главный врач Всеволожской КМБ Константин Ши-
пачев в своей приветственной речи был предельно 
краток, но зато дал твердое обещание не покидать 
своего поста и пошутил, что не будет баллотировать-
ся в Государственную Думу.

Районных медиков также поздравили представи-
тели депутатов областного ЗакСа, Ленинградской 
областной ветеранской организации «Защитники 
Отечества», главы городских и сельских поселений. 

Светлана ЗАВАДСКАЯ
Фото Антона ЛЯПИНА

На празднике в КДЦ «Южный», посвящёном Дню медицинского работника, глава  
администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Андрей Низовский поздра-
вил медиков района, обратившись к ним со словами:

Трагическая и скорбная дата
Уважаемые жители Всеволожского района! Дорогие ветера-

ны, блокадники, труженики тыла!
22 июня – трагическая и горькая дата в истории нашего Отечества.  

78 лет назад, 22 июня 1941 года, началась Великая Отечественная 
война – самая жестокая, страшная и беспощадная. Война, которая 
унесла миллионы жизней, горем и страданиями ворвалась в каждый 
дом, в каждую семью. Проходят годы и десятилетия, но этот день по-
прежнему остается для нас днём преклонения и скорби, днём гордо-
сти за свой народ, безмерного восхищения перед его мужеством и 
несгибаемой волей, днём великой человеческой памяти!

Мы всегда будем в неоплатном долгу перед теми, кто защищал 
Отчизну в боях, кто, не щадя себя, совершал трудовые подвиги в 
тылу, кого замучили в фашистских лагерях, кто так и не дожил, не 
дождался, не встретил счастливого Дня Великой Победы… Вечная 
слава героям! Низкий поклон вам, победители! Вы с честью выпол-
нили свой долг, завещали нам мир, беззаветную любовь к Отчизне, 
идеалы справедливости и добра. Вам – наша вечная благодарность!

С.И. АЛИЕВ, депутат ЗакСа ЛО

21_06_19.indd   2 20.06.2019   18:14:56



3№ 27, 21 июня 2019 СОБЫТИЯ И ФАКТЫ 

Вниманию автомобилистов! 
Сообщаем, что 22 июня с 09.00 до 13.00 вводит-

ся временное прекращение движения автотран-
спортных средств по участку автомобильной доро-
ги общего пользования местного значения города 
Всеволожска: выезд с ул. Нагорной до пересечения 
с автомобильной дорогой общего пользования реги-
онального значения «Санкт-Петербург – Морье» (До-
рога жизни).

Временное прекращение движение связано с подго-
товкой и проведением патриотической акции «Мы против 
войны», посвященной Дню памяти и скорби – дню начала 
Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг. 

Члены Обществен-
ной палаты Всеволож-
ского района ведут 
приём жителей без 
предварительной за-
писи  каждую среду 
с 11.00 до 13.00 по 
адресу: г. Всеволожск, 
Колтушское шоссе, 
138, кабинет № 125.

«Белые ночи» в Токсово
IV традиционные соревнования «Белые ночи Санкт-Петербурга» 

пройдут в Токсово 22 июня. По всей России эти соревнования уже 
признаны визитной карточкой нашего региона.

 На этот раз к нам в Токсово приедут летающие лыжники из Казани, Нижнего 
Новгорода и даже из Германии.  Это будут признанные мастера по прыжкам на 
лыжах с трамплина, потому что «Белые ночи Санкт-Петербурга» считаются состя-
занием для ветеранов лыжного спорта.  22 июня в 19.00 начнутся пробные прыж-
ки, а в 20.00 – зачётные прыжки на лыжах с трамплина. Зрелище обещает быть 
ярким и захватывающим. На него приглашаются все желающие. Вход на комплекс 
Токсовских трамплинов в этот вечер будет свободным.  

Людмила ОДНОБОКОВА

 Сегодня вряд ли мы задумы-
ваемся, что происходит в тот мо-
мент, когда оставляем, к приме-
ру, на берегу Ладожского озера 
пластиковые пакеты или бутыл-
ки или когда выбрасываем оку-
рок на газон в парке. Преподать 
уроки чистоты жителям района 
решили учащиеся старших клас-
сов общеобразовательных учеб-
ных заведений. Все лето ребят-
ня убирает мусор, высаживает 
деревья и, образно выражаясь, 
чистит перышки своих городов 
и поселков. Школьники охотно 
копают грядки, сажают цветы. 
Они не бездельничают, а работа-
ют, чтобы наш район был чище и 
краше.

– Мне надо телефон починить, 
я его разбила, – рассказывает 
одна из девочек. – А я хочу мод-
ные кроссовки, – присоединяет-
ся к разговору другая.

– Да вы уже всё сосчитали! Ну-
ка, сколько надо работать, чтобы 
купить новый телефон? 

– Ну-у, на хороший телефон 
вряд ли хватит заработной пла-
ты. Придется у родителей денег 
попросить, – прикидывают в уме 
ребята.

– Летняя занятость – непло-
хой приработок, – говорит глава 
администрации Всеволожского 
района Андрей Низовский. – У 
ребят в соответствии с законо-
дательством сокращенный гра-
фик работы, и трудятся они с 
удовольствием. «Зеленые чело-
вечки» тщательно убирают город-

ские улицы, а после них мусор по 
графику вывозят муниципальные 
службы. Невероятный наплыв 
желающих трудиться в нынеш-
нем году объясняется активной 
информационной кампанией, ко-
торая развернулась а районе.

По словам Андрея Алексан-

дровича, при содействии ко-
митета по труду и занятости 
Ленинградской области было 
добавлено софинансирование, и 
все желающие получили возмож-
ность работать.

– Благодаря программе ре-
бята узнают цену заработанной 

копейке и получат возможность 
социализироваться в обществе, 
– говорит глава администрации. 
– У меня двое детей, и когда они 
вырастут, обязательно пойдут 
трудиться в летние отряды.

– Всего в Ленинградской об-
ласти в летний период в трудо-
вых отрядах будет задействовано 
около 30 тысяч ребят, – отмечает 
руководитель комитета по труду 
и занятости населения Алексей 
Брицун. – Сейчас разрабатыва-
ется проект, по которому бизнес-
мены, трудоустраивающие ребят, 
получат компенсацию из област-
ного бюджета: половину заработ-
ной платы подростка. Считаю, 
что Всеволожский район обду-
манно подошел к вопросу трудо-
устройства подростков. Они не 
только задействованы в уборке 
улиц, но и работают в сфере из-
готовления сувениров, а также 
подрабатывают аниматорами на 
детских площадках. Кроме того, 
в рамках программы летнего тру-
доустройства ребята проходят 
профориентацию, благодаря ко-

торой могут определиться с бу-
дущей профессией.

– Знаете, трудоустройство 
подростков летом – хорошая 
идея, – считает руководитель 
Агентства по труду и занятости 
Боснии и Герцеговины Муамер 
Бандич. Делегация из этой ре-
спублики побывала на днях на 
одном из участков, где ребята 
рисовали граффити. Гости при-
ехали к нам во Всеволожский 
район в рамках обмена опытом в 
сфере трудовых отношений. Пла-
нируется, что в следующем году 
с ответным визитом сотрудники 
сферы занятости 47-го региона 
посетят Сараево.

 – У нас ребятам 14+ запре-
щено работать, – говорит Муа-
мер Бандич. – Согласно законо-
дательству они имеют право на 
трудоустройство только после 
совершеннолетия, с 18 лет. Но в 
Боснии и Герцеговине очень раз-
вито волонтерское движение, 
а учащиеся вузов и колледжей 
проходят практику в учреждени-
ях. Думаю, что после возвраще-
ния на родину надо разработать 
соответствующие предложения и 
внести на рассмотрение в Парла-
ментскую ассамблею. Возможно, 
депутаты одобрят инициативу и 
разрешат и нашим подросткам 
работать.

Ирэн ОВСЕПЯН
Фото Антона ЛЯПИНА

Корабль добрых дел

 «У нас интересное занятие», – признаются старшеклассники из трудовых 
бригад Всеволожского района. Эти подростки хотят работать и общаться. Мо-
лодые люди в ярких футболках подметают, собирают мусор, сухие ветки и… 
улыбаются. В этом году около тысячи ребят будут работать в летних трудовых 
лагерях Всеволожского района.

В акции приняли участие спон-
соры мероприятия – ПАО «Банк 
Санкт-Петербург», руководство 
которого первым откликнулось 
на призыв. Кроме того, самое 
активное участие в посадке мо-
лодых деревьев приняли сотруд-
ники научно-опытной станции 
«Отрадное» Ботанического ин-
ститута им. Комарова – одного из 
старейших научных учреждений 
России, сами физиологи, и, ко-
нечно, неравнодушные местные 
жители.

Директор Института физио-
логии им. И.П. Павлова РАН Люд-
мила Филаретова тепло поблаго-
дарила всех, кто собрался в этот 
выходной день, чтобы сделать 
наши Колтуши еще лучше и кра-
ше.

В короткой вступительной 
речи руководитель Музея И.П. 
Павлова Лариса Андреева по-
яснила, почему нужно спасать 
«академический» сад. Кроме 
того что многие деревья были 
посажены непосредственно Пав-
ловым, более 80 лет сад был не 
только украшением расположен-

ного здесь же научного городка, 
но и служил вполне утилитарным 
целям.

Фрукты и ягоды шли в сто-
ловую для сотрудников. Яблоки 
сушили, из них делали компоты 
и варенье, с ними пекли пироги. 
А зимой в сушеном виде фрукты 
из Павловского сада обогащали 
рацион обезьян и других лабора-
торных животных.

В годы Великой Отечествен-
ной войны сад играл особую 
роль – ведь в Колтушах распола-
гались два военных госпиталя. В 
суровые блокадные дни раненым 
солдатам плоды Павловского 
сада помогали быстрее восста-
навливать здоровье, обеспечи-
вая необходимыми витаминами. 
Свежие яблоки радовали и ребя-
тишек, эвакуированных из осаж-
денного Ленинграда, – они жили 
в детском доме как раз на берегу 
Колтушского озера.

И в послевоенные годы сад не 
утратил своей значимости. В эти 
яркие весенние дни он до сих пор 
радует сотрудников Института, 
местных жителей и многочислен-

ных гостей «столицы условных 
рефлексов» – а именно так одно 
время называли Колтуши, – бе-
ло-розовой кипенью цветущих 
яблонь.

Но время безжалостно – даже 
к деревьям. Со временем много 
плодоносящих яблонь погибло, 
много «одичало», много нужда-
ется в «лечении» – грамотной 
обрезке, пломбировании обра-
зовавшихся дупел и других ле-
чебных действиях. По словам аг-
ронома Ботанического института 
им. Комарова Льва Трофимчука, 
сад спасти можно, нашлись бы 
только средства.

В День России, 12 июня, были 
высажены 18 яблонь и несколько 
грушевых деревьев. Среди вы-
саженных яблоневых деревьев 
– сорт «Орлик», выведенный еще 
60 лет назад.

«Если встал вопрос, какую 
яблоню посадить на своём участ-
ке, чтобы долго кушать свежие 
яблоки, то ответом может стать 
именно «Орлик», – уверен Лев 
Трофимчук. – При соблюдении 
рекомендаций содержания будут 

удовлетворены все потребности 
– без больших трудов много пло-
дов высокого качества».

Кроме «Орлика», сад обнови-
ли деревьями сорта «Коробочка» 
и даже экзотической «Китайской 
пионеркой».

Завершилось мероприятие 
мастер-классом, который прове-
ли молодые люди, участники от-
крытого пространства «Простые 
вещи». Под руководством своих 
наставников и волонтеров люди с 
ментальными расстройствами с 
большим успехом продемонстри-
ровали технику печати на ткани – 
никто не ушел без подарка.

Прошедшая акция – лишь на-
чальный этап обновления исто-

рического яблоневого сада. В 
институте ждут спонсоров и про-
сто неравнодушных людей, кото-
рым небезразлична судьба Пав-
ловских Колтушей. Напомним, 
что парк и сад открыты для всех 
желающих, там оборудованы бе-
говые дорожки, а в зимнее время 
действует освещенная лыжная 
трасса.

Сотрудники института очень 
надеются, что местные жители и 
гости будут не только любовать-
ся Павловскими Колтушами, но 
и присматривать за молодыми 
яблоньками.

Светлана ЗАВАДСКАЯ
Фото автора

Мы знаем – саду цвесть!
На прошлой неделе страна отмечала День России. Символично, что именно 12 июня в 

старинном парке Института физиологии им. И.П. Павлова РАН собрались те, кому небезраз-
лична судьба Павловских Колтушей. В праздничный день прошла памятная акция обновле-
ния старинного яблоневого сада, заложенного еще основателем Института академиком и 
нобелевским лауреатом Иваном Петровичем Павловым.
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Все эти скупые сведения, 
стоя у стелы из гранита на 
месте братской могилы, 

поведал мне в тот майский день 
А.Ф. Петров.

– У нас, у лесников, такое осо-
бенное отношение к этому захоро-
нению, потому что это наши бра-
тья по профессии, можно сказать, 
– говорит Анатолий Федорович. – 
Они были лесорубами. Правда, ра-
ботали девчата, – сейчас страшно 
представить – простой лучковой 
пилой. Это такой тяжкий труд! Ва-
лить вековые деревья с помощью 
таких допотопных орудий… Но тог-
да другого не было. И потом… это 
были девочки. Совсем юные! О ко-
торых нам практически ничего не 
известно, кроме имен и фамилий, 
и что они были совсем молодень-
кие. Вряд ли у кого была семья, 
вряд ли у них вообще в жизни слу-
чилась какая-то любовь. Скорее 
всего, они все были после школы 
или какого-нибудь училища.

Мы пытались узнать что-то об 
этих девочках в архивах, обра-
щались в краеведческий музей 
города Всеволожска, к Марине 
Семеновне Ратниковой, но, к со-
жалению, как сказала она, – мно-
го лет назад сгорели все архивы, 
и вряд ли там было что-то об этих 
девушках – все-таки это поселок 
им. Свердлова. Надо обращаться 
в военные архивы. В них тоже ни-
чего нам не сказали. Знаем только 
фамилии и имена. Даже отчеств не 
знаем, даже даты рождения. Тем 
более – кто они были, откуда были 
призваны. Говорят, пока была жива 
одна из девушек-лесорубов из 
этой бригады, фамилия ее Моза-
лева, она организовывала встречи 
ветеранов, приезжали даже какие-
то родные этих девчонок, и они 
ежегодно встречались здесь, у па-
мятника, в День Победы и 23 авгу-
ста, в день гибели девочек. Из по-
селка приезжают, администрация, 
– красят ежегодно эту железную 
оградку, цветы возлагают.

* * *
Назовем имена этих девушек: 

Евдокия Громова, Тамара Роди-
онова, Анастасия Лютаева, Нина 
Змеева, Надя Павлова, Мария Се-
менова, Тоня Андреева, Аня Егоро-
ва, Аня Новикова, Рая Степанова. 
Может быть, среди наших читате-
лей найдутся люди, которым что-
то о них известно. А мы с главным 
лесничим Всеволожского лесхоза, 
то есть заместителем Петрова 
Александром Нечипорцом, – от-
правились к человеку, который мог 
хоть как-то пролить свет на эту тра-
гическую страницу нашей истории. 
Учитель, краевед, историк, автор 
более 20 книг об истории довоен-
ной и послевоенной Невской Ду-
бровки – Светлана Борисовна Со-
колова, – ходячая энциклопедия не 
только поселка Невская Дубровка, 
но и множества других. 

Она была, пожалуй, последней, 
кто лично встречался и записал 
рассказ легендарной Анны Дми-
триевны Мозалевой, одной из тех 
девушек-лесорубов, на глазах ко-
торой 23 августа 1942 года погиб-
ли ее боевые подруги. Анна Моза-

лева была в числе тех двух тысяч 
девушек, призванных на заготовку 
дров для блокадного Ленинграда, 
и эта ее лучковая пила – в числе 
экспонатов Музея Дороги жизни.

– Да, мы встречались с Анной 
Дмитриевной Мозалевой накану-
не ее 88-летия, отмечали 90 лет со 
дня рождения комсомола, – рас-
сказала Светлана Борисовна. – А 
ведь все эти девушки, может быть, 
это вам неизвестно, были комсо-
мольцы-добровольцы. Анна Дми-
триевна рассказывала мне, что 23 
августа 1942-го самый черный день 
в её жизни! Эти девочки прибыли в 
бригаду летом 42 года. После бло-
кадной зимы они были, конечно, 
очень истощены, но не поэтому 
их сразу стали звать «балетками». 
Было что-то особенное в их манере 
ходить, двигаться. Возможно, все 
они учились в Вагановском учили-
ще. Это только предположение. Но 
прозвище за ними закрепилось. 
И они были не только изящными, 
культурными, доброжелательными, 
одежда у них была такая тоже осо-
бенная, осанка. Но расспрашивать 
было как-то не принято, или не до 
того. Потому что нормы были очень 
высокими. Девчонки – на распи-
ловке, на погрузке, на трелевке. 
По 10, 12, 14 часов! Потом падали 
без сил в землянке. С самого утра 
– опять на работу. Одежда часто не 
успевала даже просохнуть. И, как 
рассказывала Анна Дмитриевна, 
к этим девочкам все относились 
с сочувствием. Все-таки деревен-
ским, привыкшим к физическому 
труду, было легче. Сейчас поража-
ешься, откуда вообще у них бра-
лись силы для этой работы.

В тот день бригаду награжда-
ли за победу в соцсоревновании, 
привезли переходящее Красное 
знамя. К ним приехал легендарный 
лётчик, Герой Советского Союза 
Евгений Преображенский (сейчас 
его именем названа улица во Все-
воложске). Был небольшой кон-
церт, сделали праздничный обед 
– и вот эти девочки, поскольку 
они всегда держались все вместе, 

– со своими котелочками пошли 
к костру. Костер был немного по-
дальше, чем сама кухня, где стоя-
ли эти огромные котлы. Анна тоже 
собиралась к ним присоединиться, 
тоже взяла котелок. И в этот мо-
мент начался обстрел, и один из 
первых снарядов попал в костер, 
у которого сидели девочки. И все 
десять сразу насмерть. В один миг. 
От костра осталась воронка, и их в 
этой же воронке всех и похорони-
ли… Анна Дмитриевна сама прини-
мала участие в похоронах, но гово-
рить об этом она просто не могла, 
начинала плакать. 

А потом из года в год, как вы на-
слышаны, она ездила на место ги-
бели девочек. Собирались остав-
шиеся в живых девушки-лесорубы, 
ветераны, местные жители, адми-
нистрация, проходил митинг. По-
том появился памятник. Как и по 
чьей инициативе он появился, я не 
могу сказать, кажется, его устано-
вили работники местного завода. 
Учитывая активность Анны Дмитри-
евны, могу предположить, что это 
она добивалась, чтобы память об 
этих девушках была увековечена.

Кстати, как нам удалось вы-
яснить, этот небольшой 
памятник в лесу близ Се-

верной Самарки числится в госу-
дарственном реестре памятников, 
имеет соответствующие обозна-
чения. Но не более того. Нет даты 
создания и установки, имен авто-
ров. С другой стороны – стела со-
вершенно типовая, ничем особым 
она не отличается от других, по-
добных ей. Работники лесхоза де-
лают все, что в их силах: вычистили 
территорию вокруг захоронения от 
валежника и сухостоя, поставили 
рядом красивые скамейки и об-
устроили участок, посадили пре-
красный яблоневый и грушевый 
сад. Новый мостик через канаву 
сделали. Но от времени фунда-
мент, на который поставлена сте-
ла, стал оседать и осыпаться. Да и 
много других проблем, связанных 
с этим захоронением, волнуют 
заслуженного лесовода, с кото-

рым мы в очередной 
раз встретились на-
кануне Дня Победы в 
лесу прифронтовом 
у Северной Самарки, 
где и находится брат-
ское захоронение. И 
Петров хозяйским и 
профессиона льным 
взглядом решал, что 
необходимо сделать 
в первую очередь для 
сохранения этого па-
мятника.

– Вот здесь надо 
выпиливать и убирать, 
эти елку и березу, они 
корнями разрывают 
основание памятни-
ка. И засыпать либо 
крошкой гранитной, 
либо мелким щебнем. 
Здесь надо увеличи-

вать цветочную раковину, тоже, 
видите, – рассыпается вся. 

А в целом нужен, конечно, про-
ект и архитектор. Потому что и мы, 
и администрация Свердловского 
поселения что-то делаем, но па-
мятник нуждается в реставрации. 
Я могу рассказать, как посадить 
новый лес, а чтобы восстановить 
памятник, нужен профессиональ-
ный подход. Разговаривал со 
многими крупными лесопромыш-
ленниками, большими руководите-
лями, их тоже пронимает история 
эта, готовы помочь каким-то об-
разом. А придумать памятник – не 
можем. Но есть у нас такая мечта.

Вот на этой ноте закончился 
наш разговор с лесниками в про-
шедшем году. Признаться, целый 
год мы пытались помочь осуще-
ствиться этой мечте, потому что и 
нас, как выразился Анатолий Фе-
дорович, эта военная история тоже 
«зацепила за душу». Редакция ис-
кала людей, «напрягала» знакомых 
художников и дизайнеров, и очень 
многие выражали сочувствие и 
желание помочь. Но, кажется, до-
ведут эту историю до победного 
конца два человека, с которыми мы 
в майский солнечный день и при- 
ехали на братскую могилу девушек-
лесорубов. Профессор кафедры 
интерьера и оборудования Санкт-
Петербургской художественной 
академии имени Штиглица Всево-
лод Михайлович Чурилин и извест-
ный скульптор Леонид Яковлевич 
Колибаба. И руководил ими, конеч-
но, не только профессиональный 
интерес. Были и другие, как гово-
рится, «побудительные мотивы». 
Возможно, самые главные. 

Прямо там, у памятника де-
вушкам-лесорубам, выяснилось, 
что ни одного из присутствующих 
не миновала война. Оказывается, 
маму Анатолия Федоровича Пе-
трова – Валентину Афанасьевну 
– в апреле 42 года по последнему 
льду Ладоги вывезли на Большую 
землю. А дед Анатолия Федоро-
вича, то есть отец Валентины, 
той самой зимой 42-го умер в их  

квартире на Гончарной…
Отец же нашего нового знако-

мого – Всеволода Михайловича 
Чурилина – воевал на знаменитом 
Невском «пятачке». Впрочем, Все-
волод Михайлович уточняет:

– Он ведь архитектор по про-
фессии, ученик знаменитого Троц-
кого, работал вместе с ним. И по-
сле войны он, мой папа, много 
чего хорошего построил: вокзалы 
в городах Архангельске и в Горь-
ком, еще штук семь. И в войну, 
на том же Невском «пятачке», он 
строил укрепсооружения и зем-
лянки. Был инженером полка. Мы 
с ним уже после войны были в 
музее на Невском «пятачке», ког-
да его открыли. И он мне расска-
зывал, как они плыли через Неву 
на лодках, взятых в ЦПКО, и в них 
попал снаряд в одних из первых. 
Будучи волжанином, он выплыл. 
Хорошо плавал. Выплыл, и двое 
суток лежал мокрым в землянке. 
Это обернулось туберкулезом, он 
вернулся с войны инвалидом. Но 
он много еще чего построил, мой 
папа Михаил Иванович Чурилин. И 
мама моя, Лидия Сергеевна, тоже 
архитектор, с папой вместе рабо-
тала. Мне было 2 года (я 39-го года 
рождения), когда нас с ней эвакуи-
ровали в Славгород, она всю войну 
работала в Химпроекте. И я войну 
помню. Помню победу, как на этом 
химическом заводе поднимали 
Красный флаг 9 мая. На трубе он 
развевался, и как люди радовались 
и кричали: войне конец!..

 Стало понятно, почему без лиш-
них разговоров Всеволод Чури-
лин принял нашу просьбу помочь 
с реставрацией. Да еще и привлек 
скульптора Леонида Колибабу. Бук-
вально через неделю эти два заме-
чательных человека сделали про-
ект нового мемориала. Да, это уже 
мемориал. Скульптура девушки, 
склонившей в печали голову на ко-
лени, новое ограждение и в целом 
совершенно новый облик, но с со-
хранением стелы как основной до-
минанты. «Ее трогать нельзя, – под-
черкнул Чурилин, – а все остальное 
в наших силах». Будем надеяться. 
И мы, конечно (я имею в виду нас, 
журналистов, редакцию в целом), 
готовы принять в этом самое не-
посредственное участие. Прежде 
всего – информационное. Начало 
положено: проект есть. На следую-
щий год мы будем отмечать 75 лет 
со Дня Победы. И как стало извест-
но, в рамках мероприятий, приуро-
ченных к этой дате, в Ленинград-
ской области проводится ремонт и 
реставрация военных памятников. 
На эти цели из бюджета Ленинград-
ской области выделено более 200 
миллионов рублей. Все памятники 
поставлены на учет, в реестр вне-
сено 865 мемориалов. К счастью, и 
наш памятник девушкам-лесорубам 
тоже внесен в реестр.

Татьяна ТРУБАЧЕВА
Фото Антона ЛЯПИНА

На СНИМКАХ: вверху – скуль-
птор Л.Я. Колибаба и архитек-
тор В.М. Чурилин, в центре – 
коллективное фото  работников 
лесхоза, второй слева – А.Ф. 
Петров.

КРАСНАЯ ГВОЗДИКА

В лесу прифронтовом

Два года назад, в преддверии 9 Мая, я познакомилась с хорошим челове-
ком – директором Всеволожского лесничества, которое является филиалом 
Ленинградского областного государственного учреждения «ЛЕНОБЛЛЕС», 
заслуженным лесоводом России Анатолием Федоровичем Петровым. Среди 
множества непростых профессиональных забот есть у коллектива Всеволож-
ского лесничества несколько специальных объектов: захоронения неизвест-
ных солдат, в том числе летчиков, за которыми они ухаживают, как за самы-
ми дорогими их сердцу могилами… Рассказал мне Анатолий Федорович, что 
среди этих могил есть для них, работников лесного хозяйства, совершенно 
особенная: братская могила девушек-лесорубов. Это захоронение с типовой 
гранитной стелой находится в лесу неподалеку от Северной Самарки. 10 мо-
лодых девушек, призванных в армию в числе тех двух тысяч, что были от-
правлены на заготовку дров из блокадного Ленинграда, погибли в один миг.
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Накануне Дня памяти и 
скорби – 15 июня – по при-
глашению поисковиков я 
побывала в Колтушах – в 
храме Святого праведного 
Иоанна Кронштадтского. 
Юрий Алексеевич Козлов, 
присматривающий в храме 
за хозяйственной частью, 
провёл мне экскурсию, во 
время которой я поняла, 
что это – удивительное 
историческое место. 

Впервые я побывала на 
заднем дворе храма, где 
находится старинное 

кладбище. Увидела надгробные 
плиты XIX века. Они нуждаются 
в реставрации, но реставрация 
– это работа дорогостоящая и 
не скоро делается. В отдельном 
месте здесь бережно хранится 
гранитная плита с могилы стат-
ского советника А.П. Чоглокова. 

– От этого старого кладбища 
в сторону Колтушской дороги 
уходил большой ров, в котором 
во время войны хоронили крас-
ноармейцев, – сказал мне Юрий 
Алексеевич.

– Откуда вы знаете об этом? – 
спросила я.

– Местные жители об этом 
рассказывают. А вот здесь, на 
месте этих берёз, находился 
634-й передвижной полевой го-
спиталь, – и Юрий Алексеевич 
показал рукой на берёзовый 
перелесок в центре двора. – Это 
была огромная палатка. А если 
хотите узнать подробнее, то 22 
июня к нам приедет женщина, 
ей 96 лет. Она работала медсе-
строй в этом госпитале, и всё 
помнит. 

Затем Юрий Алексеевич под-
вёл меня к большому, раскиди-
стому дубу, который стоит у вхо-
да в храм: 

– Этот дуб – ровесник нашего 
посёлка, то есть ему больше 500 
лет. И он помнит Чоглоковых. 
Прикоснитесь к нему – он даст 
вам силу. Потому что этот дуб, 
да ещё соседний дуб, более мо-
лодой, – во время войны спасли 
многих красноармейцев.

– Каким образом? – спросила я. 
– На дубах выросло много же-

лудей. Мешками их собирали. И 
делали из желудей муку, чтобы 
накормить раненых…

После экскурсии мы с Юрием 
Алексеевичем подошли к группе 
поисковиков. Они в это время 
усердно трудились над банне-
ром.

К 22 июня ребята из поиско-
вого отряда «Пулковский рубеж» 
– Андрей Федотов, Тимофей 
Чернобылов и Виталий Новиц-
кий – по благословению настоя-
теля храма протоиерея Артемия 
Литвинова готовили мемориал. 
Этим ребятам помогали: руково-
дитель общественной организа-
ции ветеранов боевых действий 
деревни Колтуши Александр За-
горский, преподаватель Колтуш-
ской средней школы Юлия Тро-
щенко и её воспитанник – ученик 
4-а класса Давид Абросимов.

Мемориал находится воз-
ле гранитного креста, который 
установили прихожане хра-
ма. Мы уже говорили о том, 
что местные жители знали, что 
здесь было госпитальное за-
хоронение. Но администрация 
почему-то об этом не знала. И не 
предупредила служителей церк-
ви. Когда началось строитель-
ство нового храма, неожиданно 
из земли посыпались косточки. 
Строительство остановилось, а 
прихожане решили на этом ме-
сте за свои деньги поставить 
поклонный крест. Теперь рядом 

с крестом поисковики водрузи-
ли баннер, на котором записаны 
имёна 486 красноармейцев, по-
гибших в 634-м передвижном 
полевом госпитале (ППГ). 

Этот баннер – временный. Его 
сделал в 2014 году благотвори-
тель Владимир Валентинович 
Митрофанов. Имена погибших 
были списаны с сайта Министер-
ства обороны. А в документах 
Министерства обороны, которые 
были составлены в спешке во-
енного времени, иногда встре-
чаются ошибки. Они автомати-
чески попали на баннер. После 
2014 года объявились родствен-
ники погибших, они указали на 
ошибки, и поисковики надеются, 
что через некоторое время сде-
лают другой баннер: во-первых, 
на более долговечной основе, 
во-вторых, с исправлениями. И 
на новом баннере будет гораздо 
больше имен. Потому что сайт 
obd-memorial.ru всё время по-
полняется, каждый год здесь 
появляются новые сведения о 
погибших из 634-го ППГ. 

Кроме того, свою исследова-
тельскую работу по местам во-
енных госпиталей проводят со-
трудники Военно-медицинской 
академии имени С.М. Кирова. 
Они тоже обнаружили сведения 
о красноармейцах, захоронен-
ных в посёлке Колтуши, и пере-
дали их в храм. Сейчас нам до-
стоверно известно более 800 
имён. Ожидается, что их будет 
ещё больше. Потому что в одной 
только Колтушской волости во 
время войны работало 10 госпи-
талей – больших и маленьких. 
Всех, кого не смогли излечить, 
захоранивали в одно и то же 
место. Это был большой ров, 
который проходил от кладбища 
XIX века вплоть до дороги через 
Колтуши…

В конце 2013 года в Санкт-
Петербурге специалист 
Информационно-анали-

тического центра «Помним всех 
поимённо» Елена Комшилова 
работала с архивными докумен-
тами и обратила внимание на 
то, что красноармеец Григорий 
Спиридонович Авдеев числится 
захороненным одновременно в 
двух местах. В одном докумен-

те написано, что он погиб при 
прорыве блокады Ленинграда 
и захоронен в Рабочем посёл-
ке. А в другом документе – что 
он захоронен на три дня позже 
на кладбище 634-го ППГ. Стало 
ясно, что в одном из докумен-
тов – ошибка. Чтобы уточнить 
историю Г.С. Авдеева, Елена 
Комшилова разыскала Журнал 
учёта умерших в 634-м ППГ. Её 
поразило, как много там имён. 
Она решила разузнать, где на-
ходится это кладбище и стоит 
ли оно на учёте. 

Вместе с поисковиком Андре-
ем Федотовым она обратилась 
в администрацию Колтушского 
СП. Выяснилось, что кладбище 
даже не обозначено на местно-
сти, потому что у местной адми-
нистрации есть документ, что в 
1947 году с этого кладбища вы-
копали 27 человек и (почему-то 
только в 3 гробах!) перезахоро-
нили их на Румболовской горе. 
А второй документ говорит, что 
в 1957 году 58 человек из Кол-
тушей было перезахоронено в 
Озерках. На основании этого 
местная администрация при-
шла к выводу, что госпитального 
кладбища в Колтушах более не 
существует.

Но ведь недавно опублико-
ванные документы говорят, что 
здесь 800 человек как минимум! 
85 перезахоронили, а сотни так 
и остались лежать в посёлке 
Колтуши.

Елене Комшиловой удалось 
достать немецкую аэрофото-
съёмку 1942 года, а также – схе-
му Колтушского кладбища. На 
аэрофотосъёмке 1942 года вид-
но, что в Колтушах проходят два 
ряда могил. Могилы уходят под 
нынешний универмаг, следова-
тельно, как это ни горько при-
знать, но Колтушский универ-
маг стоит на костях, потому что 
строителей не предупредили, 
что здесь – госпитальное захо-
ронение. 

А в 2014 году к Елене Комши-
ловой подключилась жительни-
ца Колтушской волости Елена 
Седова. Она собрала найденные 
фамилии, сопоставила их по 
различным документам и выло-
жила в алфавитном порядке. Это 

была огромная работа, которая 
никак не оплачивалась. Вот эти 
фамилии в алфавитном поряд-
ке и были нанесены на баннер, 
который сейчас поставлен в 
основу будущего мемориала. В 
дальнейшем к нему планируется 
присоединить портреты погиб-
ших, а рядом – соорудить ска-
мейку для размышления. И всё 
это будет во дворе храма Свя-
того праведного Иоанна Крон-
штадтского…

Уже сейчас у поискови-
ков есть несколько таких 
портретов. Их передали 

родственники погибших, кото-
рые стали приезжать в Колтуши 
один за другим. Началось с того, 
что в газету «Всеволожские ве-
сти» обратился внук – тёзка 
старшего лейтенанта, комбата 
Леонида Фёдоровича Лохма-
това. Потом этот внук – Леонид 
Иванович Агафонов – приехал из 
Тюмени во Всеволожский район, 
о чём наша газета написала 15 
июля 2016 года в статье «Спа-
сибо, что увековечили память». 
Наша газета делала запросы и 
выяснила, что по документам 
его дед погиб в 1943 году и захо-
ронен в могиле № 49 в посёлке 
Колтуши. Но в тот год ни могилы, 
ни мемориала в Колтушах внук 
не увидел. Но вместе с ним мы 
нашли фамилию деда на Румбо-
ловском захоронении.

Совсем немного не дожила 
до наших дней дочь красноар-
мейца Мамонова. Она несколько 
раз звонила Елене Комшиловой 
и очень хотела приехать на от-
крытие мемориала. К сожале-
нию, дочь Мамонова умерла в 
прошлом году. 

Из Татарстана приезжала це-
лая семья родственников погиб-
шего Бадретдинова Мухаруллы 
Бадретдиновича. Они прожива-
ют в посёлке Аш-Бузи Кукмор-
ского района, туда и повезли 
землю с кладбища в Колтушах. 

Из Перми попросили, чтобы 
им бандеролью выслали зем-
лю с кладбища, родственники 
младшего лейтенанта Николая 
Вячеславовича Лебедева. Н. В. 
Лебедев воевал очень храбро и 
даже был представлен к ордену. 
У родных оказались сведения, 

что он похоронен в Колтушах в 
45-й могиле, в левом ряду. Мо-
гилу на местности обнаружить 
невозможно. 

Рассказывает преподаватель 
Колтушской средней школы и 
руководитель кружка «За други 
своя» Юлия Игоревна Трощенко:

– Особенно за последний год 
к нам обратилось много род-
ственников. Все они говорят, 
что считали своих родных «про-
павшими без вести». Например, 
в этом году 8 мая был концерт 
в Институте физиологии имени 
Павлова. И мы пригласили туда 
дальнего родственника погиб-
шего Николая Николаевича Ерш-
кова (в военных документах он 
по ошибке записан, как Ериков). 
Его дальний родственник сейчас 
проживает в Санкт-Петербурге, 
а близкая родня – в Ельце. И вот 
этот родственник со сцены про-
читал письмо поисковикам из 
Ельца. 

Он сам – человек военный, но 
очень волновался, когда читал 
это письмо, и у него голос дро-
жал. В нём говорилось, что Ни-
колай Ершков был девятым сы-
ном в семье, и у мамы – самым 
любимым. До войны он учился 
в Пскове, в военном училище,  
война застала его в 177-й стрел-
ковой дивизии. От него не при-
ходили вести, и родные не зна-
ли, что с ним. 

Елец – крупный железнодо-
рожный узел, там каждый день 
проходит много поездов. Когда 
мимо проезжали эшелоны с сол-
датами, которые возвращались с 
войны домой, жители Ельца вы-
ходили на станцию: «А вдруг с 
этим поездом приедет родной 
человек?». Мама Николая Ершко-
ва ходила встречать поезда каж-
дый день вплоть до своей смер-
ти. Она умерла в 1968 году… 

Кладбище, которое нахо-
дится в Колтушах, необходимо 
официально поставить на учёт. 
Уже много собралось доказа-
тельств, что оно существует. 
Даже 15 июня, когда группа эн-
тузиастов устанавливала бан-
нер, мне показали яму, в которой 
на большой глубине я отчётливо 
увидела уголок могильной пли-
ты. И ребята сказали, что под 
землёй прощупываются кости. 
Это – солдаты, раненные на Не-
вском «пятачке», на Синявинских 
высотах, во время прорыва бло-
кады Ленинграда и умершие в 
госпитале. На этом месте мог 
лежать отец Владимира Путина, 
который тоже был ранен на Не-
вском «пятачке», но его сумели 
спасти…

Мы надеемся, что история 
с госпитальным захоронением 
в Колтушах скоро подойдёт к 
своему логическому заверше-
нию. Если все доказательства, 
которые найдены исследовате-
лями, для администрации МО 
«Колтушское СП» кажутся не-
убедительными, то в этом году 
запланировано обследование 
кладбища. Его проведёт поиско-
вый отряд «Группа Безымянная». 
Это – тот же самый отряд, кото-
рый нашёл кладбище военных 
лётчиков в Углово после того, 
как все документы говорили, что 
кладбище перенесено на другое 
место. Поисковые работы в Кол-
тушах уже согласованы с Мини-
стерством обороны РФ. Настоя-
тель храма Святого праведного 
Иоанна Кронштадтского прото-
иерей Артемий Литвинов ничего 
не имеет против. О результатах 
поисковых работ мы сообщим в 
газете «Всеволожские вести».

Людмила ОДНОБОКОВА
Фото автора

А мама каждый день 
встречала поезда...

Устроители баннера в Колтушах с фамилиями погибших защитников блокадного Ленинграда

КРАСНАЯ ГВОЗДИКА
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В кают-компании филиала 
Музея Мирового океана в Санкт-
Петербурге – ледокола «Красин», 
старейшины ледокольного флота 
– в этот день собрался цвет от-
ечественного судостроения, учё-
ные, работники музеев и другие 
официальные лица. Это собра-

ние стало своеобразной прелю-
дией к сессии «Мировой океан. 
Новые подходы к управлению, 
изучению и сбережению», кото-
рая состоялась 6 июня, в первый 
день открытия Форума.

Открывая заседание, пре-
зидент Объединённой судо-

строительной компании России 
Алексей Рахманов рассказал о 
строящихся и проектируемых  в  
корпорации ледоколах и судах 
ледового класса. 

Генеральный директор Музея 
Мирового океана Светлана Сив-
кова в своём выступлении отме-
тила важность сохранения и по-
пуляризации морского наследия 
России, сказав, что такие суда, 
как ледоколы «Красин», «Ленин» 
и НИС «Витязь», заслуживают 
право стать объектами культур-
ного наследия ЮНЕСКО.

Вячеслав Владимирович Рук-
ша, заместитель генерально-
го директора Госкорпорации 
«Росатом», рассказал о задачах 
корпорации по развитию Север-
ного морского пути.

Сергей Брилёв в своем докла-
де сообщил о деятельности Ин-

ститута Беринга-Беллинсгаузена 
по изучению обеих Америк, пре-
зидентом которого он является. 
Сергей Борисович отметил важ-
ную роль бизнес-сообщества в 
финансировании научных иссле-
дований и инициатив института.

Также в мероприятии приняли 
участие руководители крупных 
судостроительных предприятий, 
ученые, представители конструк-
торских бюро и верфей ОСК, 
ключевых отраслевых экспертов, 
а ещё кинематографисты, работ-
ники архивов, журналисты.

В рамках круглого стола были 
подписаны соглашения о со-
трудничестве между АО «ОСК» и 

Росморречфлотом, касающиеся 
вопросов подготовки студентов 
и аспирантов учебных заведений 
Росморречфлота, прохождения 
ими практики на судах и трудо-
устройства на предприятиях кор-
порации.

Здесь же было подписано 
соглашение между АО «Цен-
тральное конструкторское бюро 
«Алмаз» и ФГУП «Крыловский го-
сударственный научный центр».

Участники круглого стола под-
твердили решимость осваивать 
северные пределы и выразили 
уверенность в успехе этого важ-
ного для страны дела.

Владимир ШЕМШУЧЕНКО

Будущее России – в Арктике!

Северный морской путь – это нацио-
нальная судоходная коммуникация в Ар-
ктике, проходящая по морям Северного 
Ледовитого океана (Баренцово, Карское, 
м. Лаптевых, Восточно-Сибирское, Чу-
котское, Берингово). Протяженность наи-
более сложной ледовой части составляет 
5610 километров. Здесь характерен суро-
вый климат, обширные скопления льдов, 
которые в ряде районов не разрушаются 
даже в самые теплые месяцы. Движение 
судов в таких районах возможно только с 
помощью современных ледоколов.

ЛАВРОВЫЙ ВЕНОК ВСЕМИРНОЙ
СЛАВЫ
Борьба, которую четыре века вели по-

корители Арктики, наконец-то увенчалась 
успехом – впервые за всю историю плава-
ния Великий Арктический путь был прой-
ден за 65 суток. Все участники экспедиции 
были награждены правительственными 
наградами. Весь мир узнал о великой по-
беде, одержанной русскими в Арктике. 
Газеты всего мира оповестили о благо-
получном окончании великого похода. И 
«Александр Сибиряков» увенчался лавро-
вым венком всемирной славы.

ЛЕДЯНЫЕ СРАЖЕНИЯ
28 июля 1932 года «Александр Сиби-

ряков» вышел из Архангельска и, обогнув 
Северную Землю, в августе достиг Чукот-
ского моря. Если в Карском море судно 
почти не встречало льда, то в море Лап-
тевых сразу начались ледяные сражения. 
«Александр Сибиряков» все чаще и чаще 
с разгона мял, крошил и колол ледяные 
преграды. Однако лёд становился все 
упрямее. За четыре часа ледокол прохо-
дил всего 25–30 метров. На «Сибирякове» 
велись крупные научные работы. Изучали 
течения, структуру льда, брали с различ-
ных глубин пробы воды.

НА ВОЛЮ ЛЬДОВ, ВЕТРОВ 
И ТЕЧЕНИЙ
Север коварен. Когда пароход вышел в 

Чукотское море, перед ним встали много-
летние льды. Лёд поддавался с трудом. 
«Александр Сибиряков» поломал все 4 
лопасти винта. Над поверхностью льда 
показалась корма. И тогда экипаж, все до 
одного человека, начали перетаскивать 
уголь и продовольствие с кормы на нос. 
400 тонн! Когда вся корма поднялась и ко-
манда сменила винт, началась та же рабо-
та, только в обратном направлении. Паро-
ход пошел, но снова попал во льды и опять 

поломал винт. Началась течь в носовой ча-
сти, и остановилась машина. В очередной 
схватке со льдом ушел на дно винт. Паро-
ход потерял ход. «Александр Сибиряков» 
был отдан на волю льдов, ветров и тече-
ний. Он дрейфовал как плот, без движения, 
неуправляемый.

ЗАДАНИЕ РОДИНЫ ВЫПОЛНЕНО!
Команда изготовила из брезента пару-

са. Как только льды чуть-чуть разрядились 
и за бортом зачернела вода, команда под-
няла самодельные паруса и пароход пошёл 
на юго-восток со скоростью пол-узла. До 
Берингова пролива оставалось 200 км. Две 
недели шла непрерывная борьба со сти-
хией. И вот огромные трудности позади. 
«Александр Сибиряков», израненный, но 
не побежденный, в ночь на 1 октября сво-
им ходом под парусами входил в Берингов 
пролив, в ворота из океана в океан. В 4 часа 
дня 1 октября 1932 года сибиряковцы дали 
ружейный салют у мыса Дежнева. Борта 
ледокола омывали воды Тихого океана. 
«Александр Сибиряков» прошел Северный 
морской путь в одну навигацию за 2 месяца 
и 5 дней. Правительственная полярная экс-

педиция под руководством О. Ю. Шмидта 
и капитана В.И. Воронина выполнила за-
дание Родины. Пароход «Александр Си-
биряков» положил прочное начало новому 
этапу освоения Северного морского пути. 
В годы Великой Отечественной войны осу-
ществлена проводка сотен кораблей Ти-
хоокеанского флота в Баренцово море (из 
них 170 – в конвоях), перевезено свыше 4 
миллионов тонн различных грузов.

НЕОЖИДАННАЯ ВСТРЕЧА
На «Александре Сибирякове» в годы во-

йны было установлено оружие, и он дей-
ствовал в составе ледокольного отряда 
Беломорской военной флотилии. 24 авгу-
ста 1942 года, загрузив топливо и 600 тонн 
различных грузов, «Александр Сибиряков» 
вышел из порта и пошёл на Северную зем-
лю, чтобы высадить зимовщиков. Встреча 
в Карском море с тяжелым фашистским 
крейсером «Адмирал шеер» произошла 
неожиданно. Вооруженный крупнокали-
берной дальнобойной артиллерией, тор-
педными аппаратами, как хищный зверь, 
он крался во льдах, выслеживая добычу. 
Увидев «Сибирякова», крейсер запрашива-

ет: сообщите состояние льдов. Сообщите, 
где караван транспортов?»

ОРУДИЯ – К БОЮ!
Не получив ответа, с крейсера снова 

семафорят: «Отвечайте на мой вопрос! Где 
караван? Немедленно прекратите работу 
рации! Спустите флаг! Сдавайтесь!» Вме-
сто ответа командир «Александра Сибиря-
кова» сказал: «Орудия к бою! По фашист-
скому кораблю – огонь!» На мачте взвился 
Государственный флаг СССР. И сразу же 
ударили два 76-мм и 25-мм орудия паро-
хода. Это было так неожиданно для фаши-
стов, что они в первый миг растерялись. 
А потом разом загрохотали орудия его 
главного калибра. Командир «Александра 
Сибирякова» Анатолий Качарава искус-
но маневрировал, вёл ответный огонь, но 
слишком уж не равны были силы. Снаряды 
с оглушительной силой разрывались на 
пароходе, они навылет пробивали борт. На 
палубе начался пожар, умолкли орудия. 
«Александр Сибиряков» потерял управле-
ние и беспомощно крутился на месте, ис-
терически лаяли привязанные к борту со-
баки и жалобно мычали коровы.

ПОГИБАЮ, НО НЕ СДАЮСЬ!
Очередной залп с крейсера обрушился 

на бочки с бензином. Огненные потоки по-
текли по палубе. Одна за другой со страш-
ным грохотом взрывались железные бочки 
с горючим. Матрос Малыгин упал в бензин 
и в пылающий одежде пытался сбросить 
за борт готовые взорваться ящики с бое-
припасами. Немногие оставшиеся в живых 
матросы пытались спасти пароход. Ледя-
ная вода рвалась в машинное отделение, 
в трюмы, в каюты. Старпом с матросами 
среди дыма и пламени пытались спустить 
на воду шлюпки, но они были изрешечены 
осколками. Ветеран Арктики погибал. В 
единственную чудом уцелевшую шлюпку 
спустились 20 человек. Туда же внесли ра-
неного командира. Команда «Александра 
Сибирякова» оказала героическое сопро-
тивление, но была вынуждена затопить 
корабль, чтобы он не достался врагу. С 
гордо поднятым Государственным флагом 
отважный «Александр Сибиряков» ушел 
в воды Карского моря. Когда российские 
суда проходят мимо острова Белуха, где 
сражался мужественный «Александр Си-
биряков», медленно приспускают флаги и 
салютуют протяжными гудками.

Л.Д. СТЕПАНОВА, 
почётный гражданин г. Всеволожска

В «нулевой» день XXIII Петербургского международного экономического форума 
(ПМЭФ-2019) на легендарном ледоколе «Красин» прошёл круглый стол, посвящен-
ный исследованиям Мирового океана и развитию Северного морского пути и поляр-
ных территорий. Он был приурочен к 60-летию атомного ледокольного флота страны, 
200-летию освоения Арктики, а также роли судостроения и судоходства в развитии 
Северного морского пути и полярных территорий. 

ЛИСТАЯ СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

Покорение Северного морского пути
Ледокольный пароход «Александр Сибиряков» впервые в истории 

совершил сквозное плавание по Северному морскому пути за одну на-
вигацию. Награжден орденом Трудового Красного Знамени. Начальник 
экспедиции – известный полярник О.Ю. Шмидт, его заместитель по на-
учной части – В.Ю. Визе, капитан парохода – В.И. Воронин.
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При этом на переднем краю борьбы 
с наркоманией в быту стоит не какой-то 
мифический специально обученный анти-
наркотический спецназ, а мы с вами, и в 
первую очередь родители и учителя. Ва-
риантов тут просто не существует. 

В данном случае рассчитывать только 
на то, что с проблемой должны справлять-
ся правоохранительные органы, непра-
вильно.

ИНФОРМАЦИЯ
В условиях неконтролируемого рас-

пространения информации у молодежи и 
подростков оказывается избыток знаний о 
свойствах и качествах тех или иных психо-
активных веществ, способах их приготов-
ления и употребления, местах приобрете-
ния и так далее. 

Зачастую источниками такой информа-
ции невольно служат СМИ – чаще всего 
электронные, но лидируют в этом, без-
условно, социальные сети. А сколько су-
ществует интернет-площадок, напрямую 
«заточенных» на продвижение наркотиков, 
сегодня не знает никто. При наличии ми-
нимальных навыков серфинга Интернет 
превращается в своего рода «энциклопе-
дию» для ищущего доступа к запрещён-
ным веществам.

При этом следует понимать, что в нема-
лой степени к созданию такого положения 
приложили руку представители наркома-
фии, формирующие для себя рынок сбыта. 
С другой стороны, проблема заключается 
в том, что сегодня правит бал поколение, 
детство которого пришлось на 1990-е. Для 

них в наркотиках нет ничего необычного, 
у них не сформирован механизм эмоцио-
нального отторжения этой темы.

ЭМОЦИЯ
Эмоциональная настройка – вот то, 

что создает максимум проблем и с чем 
сложнее всего бороться, именно через 
эмоции в жизнь детей легче всего могут 
войти наркотики. Вся постперестроечная 
культура построена на том, чтобы вну-
шить молодежи мысль: наркотики – это 
не страшно, а скорее, забавно. Эту мысль 
развивают в своем творчестве, например, 
рэп-исполнители. Её продвигают совре-
менные кинофильмы. Согласно данным 
исследования, проведенного в США в 2018 
году (университет Южной Флориды), 82% 
подростков, употребляющих наркотики, 
впервые попробовали их под влиянием 
рэп-музыки и кино. Аналогичная ситуация 
складывается и в России.

«Рэп и прочая современная культура 
держатся на трех китах – секс, наркотики и 
протест, из этого больше всего беспокоят 
наркотики, – отметил в декабре минувше-
го года на заседании Совета по культуре и 
искусству Президент РФ Владимир Путин. 
– Это путь к деградации нации… Мы долж-
ны думать, как выстраивать работу, чтобы 
этого не было».

Так как же это изменить?

ДЕЙСТВИЕ
Что же в таком случае остается делать 

родителям и учителям, чей авторитет для 
подростка ниже авторитета любимого 

рэп-исполнителя? В первую очередь не 
расслабляться. Быть в курсе: какие сайты 
сети Интернет посещает ребенок? какую 
музыку он слушает? с кем он общается? 
Внимательно следить за его поведением, 
чтобы не упустить первых тревожных сим-
птомов. И по возможности давать больше 
информации о последствиях немедицин-
ского использования наркотиков и неот-
вратимости наказания за их распростра-
нение. 

Как и в любом деле – главное, профи-
лактика. При этом подача должна быть 
такой, чтобы сочетать разъясняющий ха-
рактер и воспитательное воздействие с 
раскрытием перспектив, которые откры-
вает жизнь без наркотиков, и убеждением 
собеседника в том, что эти перспективы 
– качественное образование, семья, ка-
рьера, – с употреблением психоактивных 
веществ совершенно несовместимы.

Еще один из важных моментов – наша 
внимательность, умение смотреть вокруг, 
быть наблюдательными. Возможность 
оценить обстановку в вашем районе, в 

собственном дворе, при малейших подо-
зрениях привлечь органы охраны правопо-
рядка. Это, пожалуй, самая важная часть 
работы. Если не искоренить источник за-
разы, бороться с ней бесполезно. Пусть 
каждому из нас будет не лень закрасить 
граффити на стенах и асфальте с номе-
рами телефонов или с координатами тор-
гующих препаратами сайтов. Определить 
их несложно, номера телефонов сопрово-
ждает надпись, обозначающая закладку – 
«клад», «соль», «nix».

Оставить информацию на сайте про-
куратуры Ленинградской области https://
prokuratura-lenobl.ru/reception или по-
лиции https://78.мвд.рф/press/proekti/
soobshi_o_nark.

А проще всего обратиться на Единый 
экстренный канал помощи: 102/112 
(для любых операторов мобильной 
связи бесплатно) и сообщить, где тор-
гуют смертью.

Кроме нас с вами, это сделать некому.
Антон РЯБИНИН

Фото из открытых источников

Социальная болезнь

Если ещё старшее поколение помнит времена, когда наркома-
ния была проблемой скорее экзотической, то сегодня это – одна 
из самых серьезных социальных болезней нашего общества. 
Наиболее уязвимая для нее часть населения – молодежь и под-
ростки. И победить эту болезнь сложней, чем чуму и холеру.

Ленинградские белые ночи…
Утром 17 июня во всеволожскую полицию обратился 

34-летний безработный из небольшого села в Примор-
ском крае. У мужчины, временно проживающего в городе 
Кудрово, угнали белую «Тойоту Камри» 2018 года выпу-
ска. Иномарку он оставил на ночь в начале улицы Ленин-
градской. 

Свой ущерб безработный оценил в 1,8 млн рублей. 
Автомобиль он приобрел в кредит и ежемесячно отда-
вал банку более 35 тысяч рублей. Возбуждено уголовное 
дело по части четвёртой статьи 158 УК РФ (кража в особо 
крупном размере).

Дамы убивают кавалеров
Бурное выяснение отношений  между 33-летней жи-

тельницей Челябинска и ее ровесником из Воронежа 
произошло 15 июня в квартире дома 5 по Воронцовско-
му бульвару в городе Мурино. По предварительным дан-
ным, в ходе ссоры дама ударила своего кавалера ножом 
в грудь, от чего тот скончался.

Женщина задержана на месте. Решается вопрос о 
возбуждении уголовного дела. Известно, что подозрева-
емая слывет вполне благополучной гражданкой, работа-
ет маркетологом в одной из организаций.

Купание не рекомендовано!
В пятом часу вечера 16 июня во всеволожскую по-

лицию обратился петербуржец, катавшийся на лодке с 
приятелями по Ждановскому озеру под Всеволожском. 
Он рассказал, что получасом ранее заметил в воде тело 
мужчины. 

К утопленнику подплыли, достали из воды и доставили 
на берег. Одежды на нём не было. Прибывшие на место 
полицейские следов насильственной смерти визуально 
не зафиксировали. На вид погибшему лет тридцать, его 
личность устанавливается.

Примечательно, что несколькими днями раньше, 11 
июня, в Ждановском озере утонул уроженец Средней 
Азии. Он пошёл купаться, пропал из виду и через не-
сколько минут всплыл уже бездыханным.

Как ранее сообщал Роспотребнадзор, Ждановское 
озеро не соответствует требованиям санитарных норм 
по микробиологическим показателям и купание в нём не 
рекомендовано.

Выпивали – веселились, 
протрезвели – прослезились 

Утром 13 июня во всеволожскую полицию обратилась 
36-летняя жительница посёлка Бугры, которая сообщи-
ла, что у себя в квартире дома по Петровскому бульвару 
обнаружила исчезновение 85 тысяч рублей и банковской 
карты, с которой «списалось» ещё 2 тысячи рублей. Выяс-
нилось, что потерпевшая подозревает в краже малозна-
комого мужчину, вместе с которым она накануне весело 
проводила время за совместным распитием алкоголь-
ных напитков у себя в квартире. Случайное знакомство и 
вредные привычки обернулись для дамы серьезной ма-
териальной потерей.

Проводится проверка, решается вопрос о возбужде-
нии уголовного дела.

«Тойота» особо 
крупного размера

По сообщению пресс-службы ГУ МВД России по 
Санкт-Петербургу и Ленобласти, 12 июня во всеволож-
скую полицию обратилась 37-летняя женщина с заявле-
нием о том, что во Всеволожске от одного из домов по 
проспекту Добровольского неизвестный угонщик совер-
шил кражу принадлежащего ей автомобиля «Тойота Ленд 
Крузер», стоимостью три миллиона рублей.

Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 158 УК 
РФ (кража в особо крупном размере).

Опыт не удался
Во втором часу дня 16 июня жители Кудрово сообщи-

ли о «взрыве» в доме на Областной улице. В ГУ МЧС по 
Ленобласти поправили – спасателей вызвали на хлопок, 
по предварительной информации, пиротехнического 
изделия. Позже стало известно о пострадавшем после 
хлопка подростке. В настоящее время известны подроб-
ности «шумного» инцидента.  

Взрыв и возгорание на балконе квартиры в доме по 
Областной улице в Кудрово произошли во время само-
стоятельной подготовки 16-летнего студента петербург-
ского физико-математического лицея № 30 к городской 
олимпиаде по химии. Во время проведения химического 
опыта лицеист неосторожно обошёлся с химическими 
реактивами. С ожогами рук, груди и лица подростка го-

спитализировали во всеволожскую больницу. Площадь 
возгорания составила три квадратных метра.

К слову, Василеостровский физико-математический 
лицей № 30 считается одной из ведущих школ Санкт-
Петербурга. Выпускниками этого учебного заведения 
являются историк Лев Лурье, космонавт Андрей Бори-
сенко, уполномоченный по правам человека в Петербур-
ге Алексанр Шишлов, экс-председатель Центризбиркома 
Владимир Чуров.  

Случай на заправке
Около половины первого дня 16 июня на АЗС «Несте» 

на Колтушском шоссе мужчина, пришедший пешком, 
облил себя бензином из заправочного пистолета и за-
тем совершил самоподжог. Перед этим в магазине при 
АЗС он приобрёл сигареты и зажигалку. По данным на 17 
июня, его состояние было крайне тяжёлое, медики за-
фиксировали ожоги более 80% тела.

В правоохранительных органах сообщили некоторые 
подробности этого случая. Выяснилось, что потерпевше-
му 60 лет, он петербуржец. Пару месяцев назад мужчина 
обращался за помощью к психологу после того, как узнал 
о наличии у себя некого заболевания. По словам сотруд-
ников автозаправки, потерпевший не проявлял призна-
ков тревожности или возбуждения. Первыми на «живой 
факел» оперативно отреагировали находящиеся рядом 
водители, затем к ним присоединились работники «Не-
сте».

Находка в лесополосе
Днем 16 июня во всеволожскую полицию обратил-

ся 33-летний петербуржец. В лесополосе, недалеко от 
перекрёстка проспекта Грибоедова с Южным шоссе в 
Мельничном Ручье, он наткнулся на белый «Хундай Со-
лярис» с петербургскими номерами.

Иномарку угнали в Калининском районе Санкт-
Петербурга. Двери автомобиля были закрыты. Видимых 
повреждений на машине не обнаружено.

В ближайшее время автомобиль будет передан закон-
ному владельцу.

Лада КРЫМОВА

По материалам 47news
 и других информационных источников

КРИМ-ФАКТ

ЗАКОН И ПОРЯДОК
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ

19.06.2019  № 30
пос. Романовка
О назначении выборов депутатов совета депутатов муниципаль-

ного образования «Романовское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области четвертого созыва 

В соответствии со статьёй 10 Федерального закона от 12 июня 2002 
года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьёй 6 об-
ластного закона от 15 марта 2012 года № 20 «О муниципальных выборах в 
Ленинградской области», совет депутатов принял РЕШЕНИЕ:

1. Назначить выборы депутатов совета депутатов муниципального об-
разования «Романовское сельское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области четвертого созыва на 08 сентября 
2019 года.

2. Направить данное решение в территориальную избирательную ко-
миссию Всеволожского муниципального района. 

3. Настоящее решение опубликовать в газете «Всеволожские вести» не 
позднее чем через пять дней со дня его принятия и разместить на офици-
альном сайте. 

4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опу-
бликования.

5. Контроль за исполнением решения оставляю за собой.
Глава муниципального образования С.В. Беляков

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ЩЕГЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
19.06.2019 г.  № 8.2/19
п. Щеглово
О назначении выборов депутатов совета депутатов муниципаль-

ного образования «Щегловское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области четвертого созыва

В соответствии со статьёй 10 Федерального закона от 12 июня 2002 
года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьёй 6 об-
ластного закона от 15 марта 2012 года № 20 «О муниципальных выборах 
в Ленинградской области», совет депутатов МО «Щегловское сельское по-
селение» принял РЕШЕНИЕ:

1. Назначить выборы депутатов совета депутатов муниципального об-
разования «Щегловское сельское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области четвертого созыва на 08 сентября 
2019 года.

2. Направить данное решение в территориальную избирательную ко-
миссию Всеволожского муниципального района. 

3. Настоящее решение опубликовать в газете «Всеволожские вести» не 
позднее чем через пять дней со дня его принятия, и разместить на офици-
альном сайте.

4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опу-
бликования.

5. Контроль за исполнением решения оставляю за собой.
Глава муниципального образования Ю.А. Паламарчук

ГЕРБ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ЛЕСКОЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
19.06.2019 г.  № 19
дер. Верхние Осельки
О назначении выборов депутатов совета депутатов муниципаль-

ного образования «Лесколовское сельское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области четвертого 
созыва

В соответствии со статьёй 10 Федерального закона от 12 июня 2002 
года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации» и статьёй 6 об-
ластного закона от 15 марта 2012года №20 «О муниципальных выборах в 
Ленинградской области» совет депутатов принял РЕШЕНИЕ:

1. Назначить выборы депутатов совета депутатов муниципального об-
разования «Лесколовское сельское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области четвертого созыва на 08 сентября 
2019 года.

2. Направить данное решение в территориальную избирательную ко-
миссию Всеволожского муниципального района.

3. Настоящее решение опубликовать в газете «Всеволожские вести» не 
позднее чем через пять дней со дня его принятия и разместить на офици-
альном сайте.

4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опу-
бликования.

5. Контроль за исполнением решения оставляю за собой.
Глава муниципального образования А.Л. Михеев

ГЕРБ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
 «КУЙВОЗОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
19 июня 2019 г.  № 29
О назначении выборов депутатов совета депутатов муниципаль-

ного образования «Куйвозовское сельское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области четвертого 
созыва 

В соответствии со статьёй 10 Федерального закона от 12 июня 2002 
года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьёй 6 об-
ластного закона от 15 марта 2012 года № 20 «О муниципальных выборах в 

Ленинградской области», советом депутатов принято РЕШЕНИЕ:
1. Назначить выборы депутатов совета депутатов муниципального об-

разования «Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области четвертого созыва на 08 сентября 
2019 года.

2. Направить данное решение в территориальную избирательную ко-
миссию Всеволожского муниципального района. 

3. Настоящее решение опубликовать в газете «Всеволожские вести» не 
позднее чем через пять дней со дня его принятия и разместить на офици-
альном сайте. 

4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опу-
бликования.

5. Контроль за исполнением решения оставляю за собой.
Глава муниципального образования Калинина Н.К.

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ТОКСОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
19 июня 2019 года  № 22
г.п. Токсово
О назначении выборов депутатов совета депутатов муниципаль-

ного образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области четвертого созыва 

В соответствии со статьёй 10 Федерального закона от 12 июня 2002 
года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьёй 6 об-
ластного закона от 15 марта 2012 года № 20 «О муниципальных выборах в 
Ленинградской области», совет депутатов принял РЕШЕНИЕ:

1. Назначить выборы депутатов совета депутатов муниципального об-
разования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области четвертого созыва на 08 сентября 
2019 года.

2. Направить данное решение в территориальную избирательную ко-
миссию Всеволожского муниципального района. 

3. Настоящее решение опубликовать в газете «Всеволожские вести» не 
позднее чем через пять дней со дня его принятия и разместить на офици-
альном сайте Токсовского городского поселения в сети Интернет – http://
www.toksovo-lo.ru.

4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опу-
бликования.

5. Контроль за исполнением решения оставляю за собой.
Глава муниципального образования О.В. Ковальчук

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.06.2019  № 1700
г. Всеволожск
О создании рабочей группы по вопросам оказания имуществен-

ной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства 
на территории муниципального образования «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области 

В целях реализации положений Федерального закона от 24 июля 2007 
года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства 
в Российской Федерации» в части оказания имущественной поддержки 
субъектам малого и среднего предпринимательства на территории муни-
ципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области, администрация муниципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить состав рабочей группы по вопросам оказания имуще-
ственной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства 
на территории муниципального образования «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области согласно приложению № 1 к настоя-
щему постановлению.

2. Утвердить положение о рабочей группе по вопросам оказания иму-
щественной поддержки субъектам малого и среднего предприниматель-
ства на территории муниципального образования «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области согласно приложению № 2 к 
настоящему постановлению.

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

4. Настоящее постановление вступает в силу с даты его официального 
опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации по экономике, градостроительству и 
имущественным вопросам Тоноян М.Р.

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

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Капраловой Настасьей Алексеевной, г. Санкт-
Петербург, ул. Таллинская, д. 6в, офис 405, montag-sp@yandex.ru, тел. 8 911 
017-62-25, реестровый номер: 11688, выполняются кадастровые работы в 
отношении земельного участка c кадастровым номером 47:07:0469007:44, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
в районе д. Касимово, СНТ "Касимово-1", уч. № 181.

Заказчиком работ является Чернова Неля Михайловна, проживающая 
по адресу: г. Санкт-Петербург, Ириновский пр., д. 21, корп. 2, кв. 75; тел. 
8 950 045-52-30.

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: 188653, Ленинградская область, Всеволожский 
район, Агалатовское сельское поселение, дер. Агалатово, 158, Ад-
министрация муниципального образования «Агалатовское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области 23 июля 2019 г. в 09 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Таврическая, д. 17, офис 306.

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности, обоснованные возражения о местополо-
жении границ земельных участков после ознакомления с проектом меже-

вого плана принимаются с 21 июня 2019 г. по 22 июля 2019 г. по адресу: г. 
Санкт-Петербург, ул. Таврическая, д. 17, офис 306.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ, и земли общего пользования, с кото-
рыми граничит земельный участок, расположены в кадастровом квартале 
47:07:0469007.

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 Шалаевой Ириной Николаевной, почтовый 
адрес местонахождения: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Социа-
листическая, д. 114а, пом. 305, телефон 8 (813-70) 43-873, e-mail: ira24.84@
mail.ru, № регистрации: 22270, выполняются кадастровые работы в отно-
шении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, г.п. Дубровка, ул. Обороны, уч. 37.

Заказчиком кадастровых работ является Иванов Филипп Ростиславо-
вич, почтовый адрес: Россия, Санкт-Петербург, ул. Брянцева, д. 7, корп. 1, 
кв. 462, тел. 8 967 561-55-17.

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Соци-
алистическая, д. 114а, пом. 305, 22 июля 2019 г. в 12 часов 00 минут.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 21 июня 2019 г. по 22 июля 
2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются 21 
июня 2019 г. по 22 июля 2019 г. по адресу: Ленинградская область, г. Всево-
ложск, ул. Социалистическая, д. 114а, пом. 305.

Смежный земельный участок, в отношении местоположения границ ко-
торого проводится согласование: Ленинградская область, Всеволожский 
район, г.п. Дубровка, ул. Лесная, уч. 3.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Токаревской Мариной Викторовной, квалифи-
кационный аттестат № 78-16-1048 от 20.01.2016 г., ООО «Гео Гарант», адрес 
местонахождения: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, 
каб. 301, телефон 8 921 440-45-38, e-mail: marina-tokarevsk@mail.ru, в отно-
шении земельного участка с кадастровым номером 47:07:0138008:2, рас-
положенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, пос. 
Лесное, с.т. ''Альбатрос'', участок 41, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Буданов Анатолий Иванович, 
почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Верности, д. 8, корпус 2, кв. 20, 
тел.: 8 911 233-33-40.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская обл., 
г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 22 июля 2019 года в 12 
часов 00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 21 июня 2019 года по 22 июля 2019 года по адресу: Ленин-
градская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, в районе п. Лесное, СНТ ''Альбатрос'', уч. № 41а с кадастровым 
номером 47:07:0138008:13.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Токаревской Мариной Викторовной, квалифи-
кационный аттестат № 78-16-1048 от 20.01.2016г., ООО «Гео Гарант», адрес 
местонахождения: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, 
каб. 301, телефон 8 921 440-45-38, e-mail: marina-tokarevsk@mail.ru, в от-
ношении земельного участка с кадастровым номером 47:07:1627006:33, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
массив Грузино, СНТ ''Протон'', уч. № 24, выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Гараева Тазагюл Мамедали 
Кызы, почтовый адрес: Ленинградская область, Всеволожский район, д. 
Керро, д. 121, кв. 6, тел.: 8 921 418-93-22.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская обл., 
г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 22 июля 2019 года в 12 
часов 00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 21 июня 2019 года по 22 июля 2019 года по адресу: Ленин-
градская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив Грузино-47, с.т. Протон, 37 с кадастровым номером 
47:07:1627006:39; Ленинградская область, Всеволожский район, массив 
Грузино-47, с.т. Протон, 23 с кадастровым номером 47:07:1627006:32; Ле-
нинградская область, Всеволожский район, ст. Грузино, СНТ ''Протон'', 25 с 
кадастровым номером 47:07:1627006:13.

 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»).
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ГЕРБ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.06.2019  № 1730
г. Всеволожск
О внесении изменений в постановление администрации от 

30.12.2010 № 2905 
В связи с кадровыми изменениями администрация муниципального об-

разования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области  
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации МО «Всеволожский муници-
пальный район» ЛО от 30.12.2010 № 2905 «О создании Межведомственного 
координационного совета в области развития малого и среднего предприни-
мательства при МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской об-
ласти» (далее – Постановление) следующие изменения:

1.1 Приложение № 2 «Состав межведомственного координационного со-
вета в области развития малого и среднего предпринимательства администра-
ции МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области» к По-
становлению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему 
постановлению. 

2. Признать утратившим силу:
2.1. Пункт 1 постановления администрации от 03.04.2017 № 750 «О внесе-

нии изменений в постановление администрации от 30.12.2010 № 2905».
2.2. Постановление администрации от 04.07.2017 № 1634 «О внесении из-

менений в постановление администрации о 30.12.2010 № № 2905».
2.3. Постановление администрации от 08.09.2017 № 2441 «О внесении из-

менений в постановление администрации от 30.12.2010 № 2905».
3. Опубликовать постановление в газете «Всеволожские вести» и разме-

стить на официальном сайте администрации МО «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области в сети Интернет для сведения.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы администрациипо экономике, градостроительству и имущественным 
вопросам Тоноян М.Р.

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

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Редуто Марией Геннадьевной, квалификационный 
аттестат 78-15-1028, выданный 14.10.2015, адрес: Ленинградская область, Все-
воложск, Межевая, 19–21, тел: 8 911 086-12-86, e-mail: registr47@ya.ru, в отно-
шении земельного участка с кадастровым № 47:07:1123004:6, расположенного 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Сады, садо-
водческое некоммерческое товарищество "Связист-2", уч. 156 выполняются ка-
дастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Горбунова Любовь Витальевна, 
зарегистрированная по адресу: г. Санкт-Петербург, Тихорецкий пр., дом 27, 
корпус 2, квартира 62, конт. телефон: 8 921 797-75-26.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ состоится по адресу: Ленинградская область, г. Все-
воложск, ул. Пожвинская, д. 4а, оф. 303, 30 июля 2019 г. в 11 часов 00 
минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Пожвинская, д. 4а, оф. 303.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содер-
жащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 21 
июня 2019 года по 30 июля 2019 г. по адресу: Ленинградская область, г. Всево-
ложск, ул. Пожвинская, д. 4а, оф. 303.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволожский 
район, массив "Сады", СТ "Связист-2", участок № 155; Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив Сады, садоводческое некоммерческое товари-
щество "Связист-2", уч. 157; Ленинградская область, Всеволожский район, 
массив "Сады", СТ "Связист-2", участок № 176.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходи-
мо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверж-
дающие права на соответствующий земельный участок.

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 реестре лиц, осуществля-
ющих кадастровую деятельность, – 4925, выполняются кадастровые работы 
в отношении земельного участка с кадастровым номером 47:07:0226003:8, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д. 
Васкелово, СНТ "Русские самоцветы", участок № 24.

Заказчиком кадастровых работ является Притула Р.Л., Санкт-Петербург, 
Дальневосточный пр., д. 38, кв. 48, тел. 8 905 217-7837.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состо-
ится по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Васке-
лово, СНТ "Русские самоцветы", помещение правления 22 июля 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 земельных 
участков на местности принимаются с 21 июня 2019 г. по 22 июля 2019 г., обо-
снованные возражения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 21 июня 2019 г. по 22 
июля 2019 г. по адресу: Санкт-Петербург, ул. Бухарестская, д. 30/32, каб. 4–74.

Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ ко-
торых проводится согласование: Ленинградская область, Всеволожский рай-
он, д. Васкелово, СНТ "Русские самоцветы", уч. № 25 (кадастровый номер 
47:07:0226003:1); уч. №23 (кадастровый номер 47:07:0215002:64), уч. № 33 
(кадастровый номер 47:07:0226002:18).

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Клочковым Виталием Алексеевичем, адрес: 
197101, Санкт-Петербург, Большая Монетная ул., д. 16 к. 1, ООО "Северная 
Широта", e-mail: klochkov@ssh.spb.ru, тел. 8 (812) 425-62-25, № регистрации 
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 

– 20624, выполняются кадастровые работы в отношении земельных участ-
ков 47:07:1430018:34, 47:07:140032:36, 47:07:1430045:21, 47:07:1430031:17, 
47:07:1430026:35, 47:07:1430041:13, 47:07:1430012:23, 47:07:1430030:23, рас-
положенных по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив 
Новое Токсово, СНТ ''Юбилейное'', уч. 1188, 390, 1453, 567, 606, 360, 792.

Заказчиками кадастровых работ являются Каледина Л.В., адрес: 194356, 
Санкт-Петербург, ул. Хомишина, д. 13, корп. 2, кв. 303, тел.: 8 911 275-06-44; 
Меленков В.С., адрес: 195256, Санкт-Петербург, ул. Карпинского, д. 8, кв. 7, 
тел. 8 921 752-71-45; Краюхин Г.А., адрес: 194223, Санкт-Петербург, пр-т То-
реза, д. 33, кв. 229, тел. 8 921 578-77-38; Лерман И.В., адрес: 196602, Санкт-
Петербург, г. Пушкин, ул. Малиновская, д. 15, кв. 26, тел. 8 921 306-83-07; Бело-
ус В.В., адрес: 197375, Санкт-Петербург, ул. Репищева, д. 21, корп. 1, кв. 154, 
тел.: 8 921 405-22-54; Лев Е.В., адрес: 193231, Санкт-Петербург, ул. Чуднов-
ского, д. 1, кв. 71, тел. 8 921 400-54-90; Востряков А.В., адрес: 195112, Санкт-
Петербург, пр-т Заневский, д. 18, кв. 49, тел.: 8 963 320-03-06.

Собрание по поводу согласования местоположения границ состо-
ится по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив 
''Ново Токсово'', СНТ ''Юбилейное'', здание правления, 21 июля 2019 г. 
с 10.00 до 14.00.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 21 июня 2019 г. по 20 июля 2019 г., 
обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков по-
сле ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 21 июня 2019 г. 
по 20 июля 2019 г. по адресу: 197101, Санкт-Петербург, Большая Монетная ул., 
д. 16, офисный центр № 1, офис 216.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границ: 47:07:1430018:33, 47:07:1430018:2, 
47:07:1430027:28, 47:07:1430027:17, 47:07:1430045:23, 47:07:1430045:22, 
47:07:1430045:8, 47:07:1430026:42, 47:07:1430026:34, 47:07:1430026:7, 
47:07:1430041:12, 47:07:1430041:16, 47:07:1430012:1, 47:07:1430017:87, 
47:07:1430012:21, 47:07:1430030:16, 47:07:1430030:22, 47:07:1430030:24, рас-
положены по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив 
''Ново Токсово'', СНТ ''Юбилейное'', уч. 1187, 1189, 414, 415, 389, 1450, 1451, 
1454, 503, 566, 568, 605, 609, 358, 359, 361, 785, 791, 793.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером ООО «Простая Геодезия» Родионовой Анной Алек-
сандровной, почтовый адрес: 198216 г. Санкт-Петербург, проспект Народного 
Ополчения, дом 22, оф. Н403Б, адрес электронной почты: ar-progeo@geos24.
ru, контактный телефон: 8 950 019-19-28, № регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 19160, выполняются 
кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 
47:07:0429002:18, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всево-
ложский район, Юкковская волость, СНТ «Красное Знамя», уч. 110.

Заказчиком кадастровых работ является Беленовская Надежда Олеговна, 
почтовый адрес: Санкт-Петербург, пр. Северный, д. 6, корп. 1, кв. 221, телефон 
8 981 104-68-52.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состо-
ится по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, Юкков-
ская волость, СНТ «Красное Знамя», уч. 110, 21 июля 2019 г. в 12 часов 
00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: 198216 г. Санкт-Петербург, проспект Народного Ополчения, дом 22, 
оф. Н403Б.

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 21 июня 2019 г. по 21 июля 
2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 
21 июня 2019 г. по 21 июля 2019 г., по адресу: 198216, г. Санкт-Петербург, 
проспект Народного Ополчения, дом 22, оф. Н403Б.

Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ 
которых проводится согласование, все заинтересованные смежные зем-
лепользователи земельного участка, расположенные в кадастровом квар-
тале 47:07:0429002, в том числе:

 – Ленинградская область, Всеволожский район, СНТ "Красное Знамя", 
уч.110-а, кадастровый номер 47:07:0429002:19;

– земли общего пользования СНТ "Красное Знамя".
При проведении согласования местоположения границ при себе не-

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Токаревской Мариной Викторовной, квалифи-
кационный аттестат № 78-16-1048 от 20.01.2016 г., ООО «Гео Гарант», адрес 
местонахождения: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 
301, телефон 8 921 440-45-38, e-mail: marina-tokarevsk@mail.ru, в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 47:07:0266003:5, расположенного 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Васкелово, са-
доводческое некоммерческое товарищество № 2 ЦНИИ им. акад. А.Н. Крыло-
ва, уч. 2 В-3, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Короткин Александр Ильич, по-
чтовый адрес: г. Санкт-Петербург, проспект Космонавтов, дом 94, квартира 51, 
тел.: 8 921 906-93-90, 8 921 598-95-85.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская обл., г. 
Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 22 июля 2019 года в 12 часов 
00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельных участков на местности принима-
ются с 21 июня 2019 года по 22 июля 2019 года по адресу: Ленинградская обл., 
г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется со-
гласовать местоположение границ, расположен по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, дер. Васкелово, садоводческое некоммерческое 
товарищество № 2 ЦНИИ им. акад. А.Н. Крылова, уч. 3 В-3, находящийся в ка-
дастровом квартале 47:07:0266003.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходи-
мо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на 

земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона 
от 24 июля 2007 г. № 221 ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИЯ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Поповой Анастасией Александровной, почтовый 
адрес: 188684, Ленинградская область, Всеволожский район, г. п. Дубровка, 
улица Новая, дом 19, Е-mail: ans84@list.ru, тел: 8 921 564-83-07, номер реги-
страции в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую дея-
тельность, – 34911, выполняются кадастровые работы в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 47:07:0420001:25 расположенного по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, 38 км Восточно-Выборгского 
шоссе, СТ "Завод станков-автоматов № 50", участок № 16.

Заказчиками кадастровых работ являются: Слуцкая Марина Семеновна, 
адрес для связи: Россия, город Санкт-Петербург, улица Гагаринская, дом 28, 
квартира 14, и Шейкман Татьяна Семеновна, адрес для связи: Россия, город 
Санкт-Петербург, улица Фурштатская, дом 37, квартира 8 контактный телефон: 
+7 921 788-85-36.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состо-
ится по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, город 
Всеволожск, Колтушское шоссе, дом 140, 23 июля 2019 года в 11 часов 
00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, город Всеволожск, Кол-
тушское шоссе, дом 140.

Требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 21 июня 2019 г. по 23 июля 2019 г., 
обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков по-
сле ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 21 июня 2019 
г. по 23 июля 2019 г. по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
город Всеволожск, Колтушское шоссе, дом 140.

Смежные земельные участки с правообладателем (правообладателями) 
которых необходимо согласовать местоположения границ, расположены по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 38 км Восточно-Вы-
боргского шоссе, СТ "Завод станков-автоматов № 50", участок № 15 и Ленин-
градская область, Всеволожский район, 38 км Восточно-Выборгское шоссе, СТ 
"Завод станков-автоматов № 50", участок № 17.

При проведении согласования местоположения границ при себе иметь до-
кумент, 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

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 кадастровым номер 
47:07:1029003:2, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всево-
ложский район, массив Мяглово Карьер, СНТ ''Керамика'', уч. № 654.

Заказчиком кадастровых работ является Ли Д.М., адрес: РФ, г. Санкт-
Петербург, ул. Бассейная, д. 89, кв. 140 тел. 8 911 788-12-81.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состо-
ится по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, 
д. 6, оф. 301 22 июля 2019 года в 12 часов 00 минут.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 21 июня 2019 г. по 22 июля 2019 г., 
обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков по-
сле ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 21 июня 2019 г. 
по 22 июля 2019 г. по адресу: 188643, Ленинградская область, г. Всеволожск, 
ул. Заводская, д. 6, оф. 301.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволожский 
район, массив Мяглово-Карьер, СНТ ''Керамика'', уч. № 664.

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

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 земельных участков, расположенных в кадастровом квар-
тале 47:07:0602018, расположенных по адресу:

1) Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Сверд-
ловское городское поселение, г.п. им. Свердлова, уч. б/н, площадью 1200 (одна 
тысяча двести) кв.м;

2) Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Сверд-
ловское городское поселение, г.п. им. Свердлова, уч. б/н, площадью 1200 (одна 
тысяча двести) кв.м;

3) Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Сверд-
ловское городское поселение, г.п. им. Свердлова, уч. б/н, площадью 1200 (одна 
тысяча двести) кв.м.

Заказчиком кадастровых работ является Администрация МО "Свердлов-
ское городское поселение" Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области, адрес: 188682, Ленинградская область, Всеволожский рай-
он, г.п. им. Свердлова, мкр. 1, д. 1, тел. +7 (813-70) 77-490.

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоит-
ся по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 
6, оф. 301, 22 июля 2019 г. в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: 188643, Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, оф. 
301. Требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 21 июня 2019 г. по 22 июля 2019 г., 
обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков по-
сле ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 21 июня 2019 г. 
по 22 июля 2019 г. по адресу: 188643, Ленинградская область, г. Всеволожск, 
ул. Заводская, д. 6, оф. 301.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволожский 
муниципальный район, Свердловское городское поселение, г.п. им. Свердлова, 
земельные участки, расположенные в кадастровом квартале 47:07:0602018.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходи-
мо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона 
от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ "О кадастровой деятельности"). 
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Газета «Всеволожские вести» перед 
праздником медиков вышла с материала-
ми, посвященными достижениям теперь 
уже Межрайонной клинической больни-
цы. Мы рады тому, что в последние годы 
в стране выделяется огромное финанси-
рование на осуществление национальной 
программы здоровья, больницы получа-
ют новейшее оборудование, внедряются 
современные технологии лечения. И бла-
годаря этому наша районная больница 
выходит на новый, более современный 
уровень обслуживания населения. С этим 
никто не спорит. А поразмышлять мы хо-
тим о другом.

Задели нас за живое слова из интер-
вью в газете, которое дал доктор из КМБ 
Иван Андреевич Ендовицкий, признан-
ный нынче лучшим врачом-ортопедом 
России (с этим званием мы его сердечно 
поздравляем!)

Из интервью узнаем, что 10 лет назад, 

когда он стал во Всеволожске работать 
(далее дословно), «это была средней 
руки районная больница с дурной славой 
и низким рейтингом».

А между тем Всеволожская ЦРБ всегда 
была одной из лучших в Ленинградской 
области, в неё со всего региона при-
езжали специалисты перенимать опыт. 
ЦРБ имела высококвалифицированный 
кадровый состав, который экспертиро-
вал все больницы области с целью вы-
дачи им лицензий, так как сама наша 
больница первой в ЛО получила лицен-
зию практически на все виды деятель-
ности. У нас были лучшая кардиология, 
лучший с областным статусом роддом. 
Мы первые организовали дневные ста-
ционары и в больнице, и в поликлинике, 
первыми открыли филиал медицинского 
училища. Что касается травматологии, 
где работает сейчас лучший врач России 
Иван Ендовицкий, то именно в этом от-

делении задолго до его прихода сделана 
первая в области операция по эндопро-
тезированию коленного сустава. Именно 
во Всеволожской ЦРБ появились первые 
индикаторы качества предоставляемых 
медицинских услуг. Из года в год кол-
лектив медиков добивался минимальных 
значений смертности по сравнению с 
другими учреждениями района и обла-
сти. Можно многое перечислять из по-
ложительного опыта отнюдь не «средней 
руки» районной больницы, а одной из 
лучших.

Так что, молодое поколение всеволож-
ских медиков, если вы удержитесь здесь, 
помните, пришло ваше время с новым 
финансированием, с новыми реформа-
ми и возможностями. Но до вас были та-
кие замечательные врачи Всеволожской 
центральной районной больницы, как 
Сотников Константин Григорьевич, за-
ведующий хирургическим отделением; 

Мудрова Татьяна Владимировна, заведу-
ющая терапевтическим отделением  по-
ликлиники; Коломиец Алла Федоровна, 
зав. клинической лабораторией; Житков 
Борис Николаевич, первый эндоскопист 
в районе, и многие другие… А еще были 
и есть Бабушкина Светлана Михайловна, 
которая 16 лет руководила нами; были 
другие и врачи, и руководители, имена 
которых назовет каждый старожил горо-
да и района. Так что, молодёжь, вам есть 
к чему стремиться. Имидж любой боль-
ницы, даже европейского уровня, дела-
ют специалисты с конкретной фамилией 
и успехами. Не стены и оборудование! 
Мудрости вам, дорогие новые коллеги, и 
профессионального успеха!

Т.П. ЗЕБОДЕ, заслуженный врач РФ, 
почётный гражданин Всеволожского 

района, стаж работы в медицине в 
районе 25 лет, из них 10 лет – 

главным врачом;
Д.М. КОРОБКОВА, заместитель глав-

ного врача в течение 23 лет, почетный 
гражданин города Всеволожска, 

сотрудник ЗакСа ЛО;
И.Л. НАНКИН, бывший заведующий 

неврологическим отделением – стаж 
50 лет, из них 40 лет в ЦРБ

Если по зову сердца и по совести

РЕЗОНАНС

16 июня, в воскресенье, вся страна отмечала День медицинского работника и наш район – тоже. Пользуясь 
случаем, хотим поздравить наших многочисленных бывших коллег, особенно ветеранов Центральной районной 
больницы, с которыми нас связывают не то что годы, а десятилетия совместной работы. Желаем им доброго 
здоровья и благодарим за то, что многие трудились по зову сердца и по совести на благо своих пациентов.

Совсем недавно глава админи-
страции Всеволожского района Ан-
дрей Низовский сказал, что число 
зарегистрированных граждан у нас 
превысило 400 000. Увеличение на-
селения, развитие промышленности, 
естественно, приводят к ухудшению 
экологических условий проживания 
людей; происходит интенсивное на-
копление твёрдых бытовых отходов 
(ТБО) и крупногабаритного мусора, 
которые при неправильном и несвое-
временном вывозе и обезвреживании 
могут серьезно загрязнять окружаю-
щую природную среду. 

В среднем ежегодное увеличение объ-
емов только ТБО составляет 2%. При этом 
наличие на территории района большого 
количества садоводств вносит свою «леп-
ту» в ухудшение экологической обстанов-
ки: повсеместно возникающие вокруг го-
рода стихийные свалки стали серьезным 
источником загрязнения поверхностных и 
грунтовых вод, а в весенне-летний период 
экологические проблемы усугубляются в 
связи с притоком на территорию района 
большого количества отдыхающих.

Нельзя сказать, что администрация 
района и депутатский корпус не знают об 
этой серьёзной проблеме. Уборкой мусора 
у нас занимаются «Всеволожскспецтранс» 
– крупнейшая управляющая компания и 
ЖКК, которые решают «мусорную» про-
блему, а с августа текущего года уборкой 
бытовых и промышленных отходов будет 
заниматься единый региональный опера-
тор. Но одно дело – собрать мусор и вы-
везти его на полигоны, и совсем другое 
дело – переработать его.

Давайте вернёмся на несколько десят-
ков лет назад и вспомним, как в магази-
нах упаковка всего и вся осуществлялась 
при помощи бумаги: кулёчки, пакетики и 
пр.  Представители старшего поколения 
ещё, наверное, не забыли, как ходили за 
молоком, квасом, подсолнечным маслом, 
пивом с бидончиками и трёхлитровыми 
стеклянными банками, и сдавали стеклян-
ные бутылки.  Ну и, конечно же, все стояли 
в очередях, поскольку насыпать, налить, 
принять – всё требовало времени.

И вот пришёл прогресс – появился 
«пластик», т.е. упаковка из искусственных 
полимеров – практично, удобно, красиво! 
Всё расфасовано, всё упаковано! Очереди 
исчезли! Но появилась проблема постраш-
нее: если бумажная упаковка «самоликви-

дировалась» за сезон, не причиняя вреда 
окружающей среде, то упаковка из пла-
стика, можно сказать, вечна. И появились 
в реках (и даже в мировом океане!) целые 
острова из плавающих бутылок и упако-
вок, я уже не говорю о том, что окрест-
ности наших градов и весей замусорены 
пластиком. А то, что выносится гражда-
нами в мусорные контейнеры, в конечном 
итоге вывозится на полигоны и засыпается 
землёй, представляя значительную опас-
ность для здоровья людей, поскольку про-
дукты разложения пластика (бисфенол А, 
полистирол, диоксины и др.) попадают в 
воздух и в грунтовые воды, вызывая се-
рьёзнейшие гормональные нарушения как 
у человека, так и у животных.

Скажем, что в мире ежегодно использу-
ется от 500 миллиардов до триллиона пла-
стиковых бутылок (миллион бутылок в ми-
нуту!), а каждый из нас в год выбрасывает 
в среднем 100 кг отходов из пластмасс! 
Миллионы животных погибают от пласти-
кового отравления каждый год!

И вот у нас в районе появились энтузиа-

сты Евгений Кузнецов и Антон Гаврилович, 
которые на свой страх и риск решили сде-
лать попытку организовать раздельный 
сбор мусора, а точнее, установить в ме-
стах сбора мусора специальные контейне-
ры для сбора «пластика». С ними и встре-
тился наш корреспондент.

– Евгений, вы являетесь руководи-
телем компании ООО «Ультрикс», осу-
ществляющей этот проект, поэтому 
вопрос у меня к вам простой: почему 
именно во Всеволожском районе вы 
решили воплотить свою идею?

– Идея возникла два года назад, когда 
я заинтересовался этой проблемой и стал 
изучать опыт по утилизации пластика в 
других странах, где эта проблема тоже су-
ществует. Как житель Санкт-Петербурга, я 
делал попытки осуществить проект в ме-
гаполисе. Не стану здесь рассказывать о 
своих хождениях по мукам, но скажу об 
основном препятствии: все, к кому я об-
ращался, убеждали меня в том, что наши 
люди никогда не будут сортировать мусор 
(мы-то знаем!) – менталитет такой…

Но случилось так, что родители моей 
жены живут во Всеволожском районе, и я 
решил попытать счастья здесь. На удив-
ление, наши идеи и их обоснования за-
интересовали Андрея Низовского, и он 
«благословил» нас. Он оказался челове-
ком открытым и понимающим, в отличие 
от администрации мегаполиса, до которой 
«как до луны». При этом мы постарались не 
войти в конфликт интересов с теми, кто 
занимается уборкой мусора в районе. Счи-
таю, что это нам удалось.

Ну и пошло, поехало… Мы на свои сред-
ства изготовили контейнеры, которые мно-
гие жители Всеволожского района навер-
няка уже видели.

– Дело-то действительно новое. Как 
оно продвигается?

– Мы начали с одного контейнера, кото-
рый установили у церкви на Дороге жизни, 
а сейчас у нас уже установлено 110 баков в 
районе. Мы производим «очистку» наших 
контейнеров раз в неделю, собирая в ито-
ге более 12 тонн в месяц.

– Безусловно, всё это вы куда-то 
сдаёте.

– Мы арендуем два цеха для пере-
работки пластика: один во Всеволожске 
(Мельничный Ручей), а второй – в деревне 
Лепсари, где установлено специальное 
оборудование для измельчения, а также 
линии для «водяной» обработки сырья (т.е. 
для мытья, и потому перед тем, как опу-
стить любые изделия из полимеров в кон-
тейнер, мыть их и мять не обязательно), а 
конечный продукт – флекс – мы реализуем 
на завод в Московской области, а также во 
Всеволожске. Дополнительно разъясняю, 
что в определении «любые изделия из по-
лимеров» входят полиэтиленовые пакеты, 
«подложки» для пищевых продуктов и пр. 
При этом мять и плющить их не нужно, а 
также освобождать бутылки от пробок.

– Как относятся люди к вашим ини-
циативам?

– С пониманием. Мы, бывает, испод-
тишка наблюдаем за тем, как люди себя 
ведут, приходя в место сбора мусора, где 
стоят наши контейнеры. Как правило, они 
уже приносят отсортированный «пластик», 
а бывает, что они уже на месте занимаются 
этим. И в этом нет ничего удивительного – 
дело-то общее.

И потому, пользуясь случаем, мы вы-
ражаем благодарность людям за их граж-
данскую позицию и просим непременно 
сообщать нам, если вдруг места в контей-
нере уже нет, по телефону 8 921 913-65-62 
(Антон Гаврилович).

Подготовил
 Владимир ШЕМШУЧЕНКО

ЧИТАТЕЛЬ ЗАДАЛ ВОПРОС

На площадках сбора мусора установлены контейнеры для пластика, но нигде нет 
объяснений, как это делать правильно:

– Можно ли складывать полиэтиленовые пакеты, полистирольные подложки?
– Надо ли мыть стаканчики из-под сметаны, бутылки из-под кефира, йогурта?
– Надо ли сначала сплюснуть бутылку или 5-литровую бутыль, потом закрыть 

пробкой, чтобы ёмкости не занимали много места?
Прошу ответить через газету и повесить разъяснение на контейнерах для сбора 

пластика.
Р.А. АБРАМОВА, г. Всеволожск

Что делать с пластиком?
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Праздник открылся  пешеход-
ной экскурсией, которую прове-
ла Елена Андреева, старший на-
учный сотрудник Музея-усадьбы 
«Приютино». Маршрут начался у 
памятника В.А. Всеволожскому 
и продолжился вначале по Ок-
тябрьскому проспекту, а затем по 
Театральному переулку, название 
которого – теперь единственное 
напоминание о том, что здесь не-
когда существовал  дачный Лет-
ний театр. В том, что желающих 
приобщиться к истории города 
собралось немало, нет ничего 
удивительного. Удивило другое: 
многие экскурсанты проявили не-
плохие познания в краеведении.

На пересечении Театрального 
переулка и улицы Чернышевско-
го экскурсию встретили верхом 
на лошадях персонажи театрали-
зованного представления. Роль 
Елены Васильевны Всеволожской 
исполнила Евгения Шалягина, 
роль барона Корфа – Евгений 
Ануфриев (КДЦ  «Южный»). Ак-
теры рассказали о своих героях 
– реальных исторических лич-
ностях, которые внесли большой 
вклад в развитие дачного посел-
ка, а впоследствии – города Все-
воложска. Лошадей предоставил 
для участия в театрализованном 
действии всеволожский конный 
клуб «Рутения».

Под музыку духового оркестра 
56-го учебного центра (Сертолово) 
экскурсия на глазах изумленных 
горожан двинулась на Заводской 
улице в сторону Центра культуры 
и досуга. Там праздник продол-
жался ещё в течение двух часов. 
На летней сцене состоялся боль-
шой концерт, который от начала до 
конца вел, меняя костюмы, актер 
народного театра и художествен-
ный руководитель КДЦ «Южный» 
Юрий Федулов. Рассказ ведущего 
об истории Всеволожска переме-
жался с выступлениями артистов. 

В концерте принимали участие 
танцевальная студия «Маски» 
(МПК «Южный парк»), солист во-
кального ансамбля «Эдельвейс» 
(КДЦ «Южный») Петр Богатырев 
и другие. Звучали популярные 
песни Исаака Дунаевского, кото-
рый оставил свое имя в истории 
Всеволожска, и его сына Максима 
Дунаевского, мелодии советского 
времени. 

Под музыку военных музыкан-
тов вальсировали пары. Как жаль, 
думали жители, что в нашем горо-
де нет своего духового оркестра, 
который бы играл по выходным 
дням в уютном сквере у Центра 
культуры и досуга. Прекрасная 
эта традиция, кстати,  постепенно 
возрождается во многих городах.

В сквере в этот день было 
очень оживленно. Работало не-
сколько ярких палаток. В проект-
ной деятельности общественной 
организации «Диалог поколений» 
участвуют подростки – они изго-
товили сувениры, образцы кото-
рых можно было увидеть в суве-
нирной палатке. Участники МПК 
«Пульс» создали два фильма из 
истории Всеволожска и Иринов-
ской железной дороги. Фильмы 

мог посмотреть любой желаю-
щий в «палатке братьев Люмьер». 
Юные участники проекта, с ко-
торыми работает педагог Сауле 
Игошина, были отмечены подар-
ками. 

Завершился праздник высту-
плением Всеволожского драма-
тического народного театра (реж. 
Ирина Троицкая, художник-поста-
новщик Александр Маркин) – дву-

мя великолепно сыгранными сце-
нами из пьес А.Н. Островского.

Давид Дзидзигури (Бальзами-
нов) и Светлана Воянова (Капочка) 
сыграли отрывок из «Женитьбы 
Бальзаминова»; Владимир Со-
лохин (Подхалюзин) и Анастасия 
Манаева (Липочка) – любовный 
дуэт из пьесы «Свои люди – со-
чтёмся».

Соб. инф.

Всеволожск –  
город театральный

Юбилеи, как известно, от-
мечаются по-разному. Мож-
но бить в литавры и пускать 
в гладь небес фейерверки, а 
можно в кругу друзей вспом-
нить, как и с чего всё начина-
лось, поделиться тем, что было 
хорошего за прошедшие годы, 
помечтать о будущем и просто 
порадоваться тому, что есть!

Так и случилось на юбилее Романовской сельской библиотеки. 
Вспомнили, как она была открыта 1 июля 1969 года в небольшом де-
ревянном доме. Книг тогда было мало, а люди приходили, и пришлось 
заведующей принести из дома все свои книги...

В 1971 году библиотека переехала в Дом культуры, где находится 
и поныне.

Шли годы. Библиотека росла и крепла, работала, внедряла все но-
вое и передовое и достойно встречает 50-летие.

По сути, история библиотеки –  неотъемлемая часть истории по-
селка. Библиотека сыграла немаловажную роль в его развитии, в куль-
турном и образовательном воспитании его жителей. На разных этапах 
администрация, по возможности, старалась помочь и поддержать би-
блиотечное дело. А библиотека, в свою очередь, всегда жила едиными 
заботами с общественной жизнью поселка.

На юбилейное торжество пришли руководители местной власти. 
Глава МО «Романовское сельское поселение», глава администрации 
Сергей Беляков вспомнил, как приходил за книжками, и даже в шутку 
попросил разыскать библиотечный формуляр тех лет, который может 
подтвердить, что он был завзятым книгочеем. Он  вручил «За развитие 
грамотности и культуры в Романовском сельском поселении и в связи с 
празднованием 50-летия Романовской сельской библиотеки» директо-
ру библиотеки Любови Рогачёвой (на снимке) Почётный диплом Главы 
МО «Всеволожский муниципальный район» и Почётный диплом Совета 
депутатов поселения. Он заверил присутствующих в том, что библио-
теке будет оказана любая поддержка.

Начальник отдела культуры администрации района Наталья Краско-
ва сказала много добрых слов в адрес Любови Рогачёвой, отметив её 
добросовестность и профессионализм, и по поручению главы адми-
нистрации района наградила её Почётной грамотой. Поздравления в 
адрес Романовской сельской библиотеки и её руководителя поступили 
от депутата ЗакСа ЛО Саяда Алиева, коллективов Ленинградской об-
ластной универсальной научной библиотеки, Всеволожской межпосе-
ленческой библиотечной системы, Всеволожской городской библиоте-
ки им. Ю.Г. Слепухина, Детской школы искусств им. Глинки, Рахьинской 
пос. библиотеки, Щегловской сельской библиотеки, Вагановской сель-
ской библиотеки и других.

Все лучшее на земле создано любовью к своему делу, своей про-
фессии. Давно сказано: хорошая работа два века живет. Если не в ма-
териальном своем выражении, то в людской благодарности, памяти. И 
во все времена у всех народов превыше всего ценилось искусство в 
ремеслах, умение, профессиональное мастерство. 

Это подтвердил и фильм об истории и жизни библиотеки: в нём 
прозвучали имена подлинных подвижников книги, тех, кто много лет 
назад, придя в библиотеку, здесь остался, кто нашел в этом своё при-
звание, кто долгие годы дарил людям радость творчества, радость по-
знания, радость встречи с доброй книгой.

Разными путями приходят люди к своей профессии. Одни с детства 
выбирают дело по душе и не изменяют ему до конца жизни, другие 
в поисках призвания не раз меняют профессию, пока не находят ту, 
единственную. Библиотечная работа стала делом жизни Любови Ро-
гачёвой!

Редакция «В.в.» присоединяется ко всем поздравлениям в адрес 
Романовской сельской библиотеки и её руководителя.

Владимир ШЕМШУЧЕНКО 

Полвека  
служения 

людям

В минувшую субботу во Всеволожске состоялся необычный праздник под назва-
нием  «День рождения Театрального переулка», организованный в рамках проекта 
«Возвращение утраченного». Этот уникальный проект общественной организации 
«Диалог поколений» (председатель Надежда Балуева), посвященный 20-летию при-
обретения мызы Рябово родом Всеволожских и 55-летию образования Всеволож-
ска,  реализуется при поддержке Фонда президентских грантов РФ.

Неожиданное знакомство
31 мая попал я на концерт театра танца «Журавушка» 

из любопытства. Что можно увидеть в зале Лицея № 1 
города Всеволожска? Тем более коллектив для меня не-
знаком.

Первые звуки музыки… и началось волшебство. Один танец сме-
нял другой, маленькие дети сменялись детьми постарше. Массо-
вые танцы и сольные, музыкальные вставки, тематические игры – 
все это составило на хорошем уровне программу «Времена года». 
Мне запомнились танцы: «В новогоднюю ночь», «Платочки белые», 
«Вечерняя», «На Ивана Купала», «Путь».  Зритель на концерте не 
только увидел танцы, но и расширил свой хореографический кру-
гозор. Мне понравился концерт. Я хотел бы пожелать коллективу 
студии театр танца «Журавушка», руководителю Галине Николаевне 
Митрофановой и педагогу-репетитору Яне Анатольевне Лаврище-
вой процветания и новых работ. Так держать!!!

А.И. МАЙСКИХ
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В самый первый день июня, когда 

по всей России праздновался День за-
щиты детей, мы с большим удоволь-
ствием посетили город Всеволожск и 
выступили с концертной программой 
перед любителями музыки.

 Эта встреча состоялась уже во вто-
рой раз. В прошлом, 2018 году концерт 
оркестра с успехом прошел на сцене го-
родского Дома культуры. В этом году нас 
очень гостеприимно принимали в стенах 
Детской школы искусств им. М.И. Глинки. 
Необыкновенно теплая встреча была орга-
низована директором школы, энергичной, 
деловой и очень творческой Людмилой 
Александровной Беганской, нашей зем-
лячкой, которую связывают давние друже-
ские отношения с Т.В. Бельковой, а также 
заведующей отделением русских народ-
ных инструментов Викторией Валерьев-
ной Бирюковой, настоящей энтузиасткой 
народного исполнительского искусства. 

Минувший год после нашей первой 
встречи не прошел даром. Он был на-
сыщен напряженной творческой работой 
коллектива и его руководителя. Реперту-
ар оркестра обогатился новыми прекрас-
ными произведениями. Родился и новый 
творческий проект! По инициативе Т. В. 
Бельковой и при активном содействии 
Л.А. Беганской и В.В. Бирюковой в кон-
церте прозвучали пьесы «Многолетие» Е. 
Дербенко, обработка А. Шалова русской 
народной песни «Волга-реченька глубока» 
и Фантазия на три русские темы К. Шаха-
нова, где в качестве солистов выступили 
учащиеся Всеволожской ДШИ им. М.И. 
Глинки по классу гуслей звончатых. 

Участники оркестра получили огромное 
удовольствие от совместного музициро-
вания с этими талантливыми ребятами 
и были особенно впечатлены исполни-
тельским мастерством дуэта «Территория 
музыки без границ» (руководитель В.В. 
Бирюкова) в составе Ольги Бирюковой и 
Анастасии Максимовой. Судя по реакции 
зала, этот творческий проект был очень 
успешным!

Думаю, читателям вашей газеты будет 
интересно узнать о том, что премьерные 
выступления всеволожских гусляров в со-
провождении молодечненского оркестра 
состоялись 21 и 22 мая на белорусской 
земле, в городах Минск и Молодечно, куда 
Ольга Бирюкова и Анастасия Максимова 
приехали по приглашению Т.В. Бельковой. 
Оркестр и солисты «сыгрались» за считан-
ные репетиции и подарили белорусским 
слушателям, среди которых были и веду-
щие профессиональные исполнители, и 
педагоги музыкальных вузов нашей стра-
ны, уникальную возможность услышать во 
всей красе звучание этого экзотическо-
го для белорусов инструмента – гуслей 
звончатых! Ансамбль дуэта и оркестра, 
блестящий в техническом отношении, тро-

гательно-проникновенный в лирических 
эпизодах и ярко эмоциональный в куль-
минациях, вызвал восторг у белорусских 
любителей музыки! Об этом свидетель-
ствовали горячие аплодисменты и много-
численные крики «Браво!». 

Успешные совместные выступления с 
молодыми всеволожскими музыкантами 
состоялись также в последние дни мая в 
рамках V Всероссийского фестиваля ду-

ховной и народной музыки «Гуди гораз-
до», организованного Культурным цен-
тром «Троицкий» и Петербургским клубом 
гусляров, а также на сцене концертного 
зала администрации Приморского района 
Санкт-Петербурга.   

Во время выступления во Всеволожской 
ДШИ нам было радостно видеть в зале 
много новых слушателей, но с особой бла-
годарностью мы встретились с теми, кто 

второй раз пришел на концерт оркестра 
и кого мы считаем уже своими друзьями. 
Среди них – начальник отдела культуры 
администрации МО «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области 
Наталья Вадимовна Краскова, которая по-
сле концерта выступила с очень теплыми и 
лестными для молодых музыкантов слова-
ми восхищения и благодарности. 

О своих ярких впечатлениях гово-
рили и председатель филиала «Санкт-
Петербургский коммерческий банк 
«Адмиралтейский» Виталий Иванович 
Алешкевич, председатель Всеволожско-
го потребительского общества Станислав 
Владимирович Богдевич, Евгений Викто-
рович Демидчик, государственный нота-
риус Всеволожской государственной но-
тариальной конторы, которые, к радости 
и гордости участников оркестра, также 
являются нашими земляками, предста-
вителями белорусской диаспоры этого 
региона. Мы выражаем им глубокую бла-
годарность и за то, что они организовали 
для нашего немаленького, молодежного 
по составу коллектива вкусный и сытный 
обед в одном из кафе г. Всеволожска.

Наши гостеприимные хозяева также 
организовали для участников оркестра не-
повторимую, поистине незабываемую экс-
курсионную поездку на берег Ладожского 
озера по священной для всех нас Дороге 
жизни. Мы посетили прекрасный, недав-
но обновленный музей, где очень содер-
жательную, потрясающую в эмоциональ-
ном плане экскурсию провел для нас сам 
директор музея, кандидат исторических 
наук, доцент Виктор Степанович Берез-
няцкий, тоже наш земляк! Как важно было 
для наших учащихся, ребят, большинству 
из которых нет еще и 20 лет, увидеть все 
это своими глазами, окунуться в трагиче-
скую, но великую и жизнеутверждающую 
историю этих священных мест! Какие при 
этом у них были одухотворенные лица! Ду-
маю, эта поездка останется в их памяти на 
всю жизнь.

Так прошел этот длинный, солнечный, 
наполненный замечательными событиями 
и морем положительных эмоций, чудес-
ный день во Всеволожске, откуда поздно 
вечером мы уезжали с прекрасными по-
дарками для всех членов коллектива от 
администрации ДШИ им. М.И. Глинки, с 
огромной благодарностью к этим людям и 
святой ленинградской земле, с надежда-
ми на продолжение нашей дружбы и новые 
творческие встречи.

Низкий поклон всем, с кем мы встрети-
лись в замечательном городе Всеволож-
ске! 

От имени коллектива оркестра  
русских народных инструментов  
Молодечненского музыкального  

колледжа им. М.К. Огинского – 
Е.В. ШЕСТИЛОВСКАЯ

Музыка без границ
Уважаемая редакция газеты «Всеволожские вести»! К вам обращают-

ся учащиеся и преподаватели Молодечненского государственного му-
зыкального колледжа им. М.К. Огинского (Беларусь), которые являются 
участниками оркестра русских народных инструментов под руковод-
ством Тамары Владимировны Бельковой.

Сабантуй-2019 состоится 
29 июня в районе деревни Эн-
колово Всеволожского района 
Ленинградской области. Насы-
щенная программа начнется с 
раннего утра. 

Скоро  
Сабантуй!

На трех сценах артисты будут 
исполнять татарские и башкир-
ские народные песни, рядом будут 
организованы спортивные пло-
щадки, где можно попробовать 
свои силы в традиционных состя-
заниях – бое мешками на бревне, 
битье горшков с закрытыми гла-
зами, оценить ловкость и силу в 
борьбе на поясах «курэш». Тради-
ционно состоятся показательные 
выступления от канатоходцев. На 
широкой площадке Сабантуя бу-
дут построены татарская и баш-
кирская этнографические дерев-
ни, где можно попробовать блюда 
национальной кухни и познако-
миться с народными промыслами.

Оргкомитет Сабантуя
 http://vk.com/sabantui_enkolovo

Он отдал жизнь 
поисковой работе

Всеволожский поисковый отряд «Невская 
оперативная группа» с прискорбием сообща-
ет, что 16 июня ушел из жизни заместитель ко-
мандира отряда ГРОМОВ Сергей Евгеньевич.

Сергею было 54 года, а поисковой работой он 
начал заниматься в 14 лет. За это время он при-
обрел уникальную поисковую специальность. С 
помощью особой программы расшифровывал 
найденные в земле медальоны, которые были ис-
порчены и считались трудночитаемыми.

Благодаря Сергею Евгеньевичу были возвра-
щены из забвения сотни солдатских имен и сотни 
семей впервые после войны получили весточки о 
своих родных. Имя Сергея Громова было извест-
но поисковикам по всей России. Он работал в ЗАО 
«Воулы-ЭКО», расшифровкой медальонов зани-

мался в свободное от работы время, чаще всего по ночам, а в свои законные выходные 
он проводил на раскопках в поисковых экспедициях. Фактически он всю жизнь посвя-
тил любимому хобби, отдавая ему всего себя без остатка. 16 июня у него остановилось 
сердце, когда он работал в поисковой экспедиции на Невском «пятачке». Так как Сергей 
Евгеньевич проживал во Всеволожске, то он был похоронен на Всеволожском городском 
кладбище. 20 июня на его похороны съехались поисковики со всей России, коллеги по 
работе и родственники тех солдат, кому Громов вернул имя. Они испытывали благодар-
ность к этому человеку за его благородный труд. Он был прекрасным семьянином, лю-
бящим мужем, заботливым отцом двоих детей. Товарищи помнят его как отзывчивого 
друга, жизнерадостного человека. Мир праху твоему, спи спокойно, Сергей Громов.

Людмила ОДНОБОКОВА, по поручению коллег

«Водная амнистия» 
 истекает

У жителей региона осталось десять дней, 
чтобы легализовать подключения к водово-
дам. Об этом сообщает пресс-служба губер-
натора и правительства ЛО.

ГУП «Леноблводоканал» подводит итоги акции 
«Водная амнистия», в ходе которой можно было 
без штрафов узаконить несанкционированные 
подключения к сетям водоснабжения и водоот-
ведения. Уже с 1 июля собственников жилых до-
мов, имеющих незаконные подключения к сетям 
водоснабжения и водоотведения, ждут отключе-
ния и штрафы. Несанкционированные подключе-
ния выявляются благодаря системе узлов учета и 
инспекции трубопроводов роботизированными 
системами телеинспекции, оснащенными видео-
камерами. После 1 июля собственникам индиви-
дуальных домов, у которых найдут нелегальные 
подключения, будет начислена плата за три года. 
Отключение и повторное подключение проводят-
ся ГУП «Леноблводоканал» за счет потребителя.

В акции «Водная амнистия» могут принять 
участие жители поселка Куйвози. Чтобы принять 
участие в «Водной амнистии», необходимо об-
ратиться в районное производственное управ-
ление областного водоканала до 30 июня 2019 
года. Подробный список адресов и часов работы 
абонентских групп представлен на официальном 
сайте ГУП «Леноблводоканал».
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Колеса диктуют 
вагонные

Трудно поверить, но еще лет пять назад 
попасть в подземные «каньоны», испытать 
мистический трепет, поклониться хозяину 
и хозяйке мраморной горы, поглазеть на 
изумрудную гладь озер с утеса Иван-да 
Марья простым туристам было достаточ-
но сложно. До главной достопримечатель-
ности Северного Приладожья можно было 
доехать только по неудобной и опасной 
автомобильной дороге. Сейчас – другое 
дело. Новый маршрут РЖД соединил ка-
рельский заповедник с железнодорожной 
станцией Сортавала. Видно, не зря на от-
крытии чиновники всех рангов отмечали, 
что «наша задача – не удивить, а изме-
нить»…

Прокатиться с ветерком можно на ста-
ринном паровозе, который дымит, вы-
пускает пар и подает гудки. Возьмите 
на заметку: ретропоезд отправляется от 
станции Сортавала в 10.40 и прибывает 
на место назначения через час. Обратно 
трогается в 17.30. Очень удобно. Марш-
рут разработан с учетом пересадки на 
«Ласточку», курсирующей между Санкт-
Петербургом и Сортавалой. Интересный 
факт: в Каменногорске заканчивается 
электрификация «Ласточки», поэтому к 
ней присоединяют тепловоз.

Итак, местное время: 10.40. Начальник 
ретропоезда Тимофей Куркин в третий раз 
ударил в станционный колокол, и паровоз 
отправляется в чудо-турне. Кажется, что 
машина времени не просто гипотетиче-

ский агрегат, а настоящий старинный па-
ровоз, который «перенес» журналистов 
в начало прошлого века! Оригинальный 
интерьер, темно-зеленые бархатные гар-
дины на окнах, стены с красивыми фото-
графиями, интересный столик с изображе-
нием карты Приладожья.

Оказывается, ретрокар сошел с конвей-
ера в далеких 30-х годах прошлого столе-
тия. На локомотиве красуется фотография 
вождя мировой революции Владимира 
Ильича Ленина. Паровоз состоит из трех 
вагонов: ресторана и двух купейных с 91 
местом для сидения. В планах увеличить 
состав еще на три вагона.

– Пейте чай, но только осторожнее, во 
время движения состав заметно потря-
хивает, ненароком можете стаканом по 
зубам щелкнуть или, еще хуже, обжечься 
кипятком, – предупреждает заместитель 
генерального директора ОАО «РЖД» Дми-
трий Пегов. 

– Вы случайно не с юга? – беседуя в не-
формальной обстановке, интересуется у 
него коллега из Выборга Ольга Набатова.

– Нет, я из Самары, точнее из Куйбы-
шева, – поясняет замдиректора «РЖД». 
Переехав в Ленинград, Дмитрий Пегов 
долгие годы проработал в системе желез-
нодорожных путей сообщения. Несколько 
лет он возглавлял столичную подземку – 
Московский метрополитен. Потом вернул-
ся в РЖД.

На метеорах  
до Валаама

– Запуск ретропоезда – шаг навстречу 
развитию туризма в Карелии, – говорит 
собеседник. – Ведь путешественники те-
перь не только доедут до мраморного пар-
ка, но могут отправиться на метеорах до 
Валаама. Туризм – это стратегическое на-
правление развития экономики. Поэтому 
мы стараемся сделать все для того, что-
бы гостям, посетившим карельский парк, 
было комфортно и интересно. 

В планах – строительство кольцевого 
железнодорожного полотна, тогда обслу-
живать линию будет только один поезд. 
Следующая задача – восстановление мра-
морного вокзала, который датируется по-
запрошлым веком, а также строительство 
парковки и автобусной остановки. Всего в 
течение нескольких лет планируется ин-
вестировать в масштабный проект около 
четырех миллиардов рублей.

– Туристический поток в наш парк пере-
живает взрывной рост, и это – настоящая 
фантастика, – рассказывает генеральный 
директор ООО «Колмас», управляющий 

компанией парка и успешный 
бизнесмен Александр Арте-
мьев. У него в собственности 
сеть предприятий торговли и 
услуг в Карелии. 

Обычно новоявленные бур-
жуа вкладывают миллионы в 
покупку очередной игрушки 
в виде машины или яхты. От-
радно, что есть такие предпри-
ниматели, как Александр Ар-
темьев. Бизнесмен приобрел 
горнопромышленную свалку и 
превратил ее в одно из самых 
раскрученных достопримеча-
тельностей Карелии. 

 – В 2005 году сюда еже-

годно приезжало примерно пять тысяч 
гостей, – с гордостью говорит «хозяин 
медной горы». Так любят называть пред-
принимателя сотрудники. – Но иногда и 
черная полоса становится взлетной! В 
прошлом году мы приняли порядка 350 
тысяч человек. Все это – результат меняю-
щейся инфраструктуры, которая приводит 
к стабильному росту турпотока. Больше 
всего, а это более 70 процентов посети-
телей парка, – россияне из Петербурга и 
Москвы. Приезжают к нам и зарубежные 
туристы. В основном финны, немцы и ита-
льянцы. Ретропоезд позволит увеличить 
турпоток на 10–20 процентов. Туризм – это 
та сфера, которая очень быстро восста-
навливается после разного рода проблем. 
Но люди должны быть готовы развивать 
гостевой бизнес. Сегодня здесь трудятся 
около 300 сотрудников. 

В перспективе на территории парка 
планируется открыть хаски-центр, конную 
площадку. Думаем, что надо развивать и 
гастрономический туризм. Такие туры в 
последнее время становятся все популяр-
нее. Поэтому следует увеличить число то-
чек общественного питания, – подытожил 
предприниматель. 

Копи Огюста  
Монферрана 

– Три столетия назад рускеальский парк 
был жемчужиной российской промышлен-
ности, – рассказывает экскурсовод Вик-
тория Захарова. – Природный камень из 
карьера использовался при строитель-
стве Исаакиевского и Казанского собо-
ров. Архитектор Огюст Монферран лично 
приезжал в карьер. Указ о добыче руске-
альского мрамора в 1768 году подписала 
императрица Екатерина Великая. Правда, 
через несколько десятилетий выдающий-
ся ученый Дмитрий Менделеев в пух и 
прах раскритиковал качество рускеальско-
го мрамора. И он был, к сожалению, прав. 
Оказалось, что горная порода быстро ло-
мается и портится.

 В СССР попытались реанимировать 
мраморную промышленность на этом ка-

рьере. Однако выхлоп от производства 
оказался низким. Всего три процента 
добытого с карьера мрамора шло в про-
изводство. Им украшены станции метро 
«Ладожская» и «Приморская».

Экскурсоводы любят рассказывать 
истории о знаменитостях, которые побы-
вали в парке. Проехал здесь и известный 
французский писатель Александр Дюма, 
тот самый, который написал про трех 
мушкетеров. Правда, поездкой по России 
он остался слегка недоволен: его укачало 
в повозке! 

Карельский мраморный парк стал из-
любленным местом режиссеров для съе-
мок российских сериалов. Помните при-
ключенческий боевик «Золотой капкан» с 
Евгением Дятловым в главной роли? Так 
вот, полный опасных приключений фильм 
снимали именно в Рускеальском парке. 
Актеры поднимались в горы, летали на 
вертолете, спускались в пещеры, путеше-
ствовали на плотах и каяках по опасным 
горным рекам.

– Природа здесь необыкновенная, 
особенно поразили своей первозданной 
красотой пещеры с огромными сталакти-
тами и сталагмитами, – делился впечатле-

ниями после съемок 
исполнительный про-
дюсер проекта Влад 
Васильев. – Попасть 
внутрь можно было 
лишь при помощи 
альпинистского обо-
рудования. Съемоч-
ную группу вместе со 
всей техникой в пеще-
ру спускали каскаде-
ры. В штольнях летом 
холодно. Температура 
не прогревается выше 
пяти градусов. Высо-
кие горы, отвесные 
скалы, ледяные реки,  
изумрудная гла дь 
озер, прозрачные 
сосновые леса при-
влекают и других ре-

жиссёров. Здесь снимали фильмы «След 
пираньи», «Седьмая руна», «Кремень». Во 
время работы над фильмом в одном из 
озер чуть не утонула известная россий-
ская актриса Светлана Иванова. 

Экскурсоводы уже привыкли, что о гор-
ном парке складывают различные легенды 
и байки, поэтому ничему не удивляются. 
Оказывается, в парке обитают самые на-
стоящие… гномы с кирками каменотеса. 
Говорят, их можно увидеть в подземных 
штольнях, в которых сам чувствуешь себя 
маленьким карликом.

Сегодня удивительный мраморный 
парк магнитом притягивает отдыхающих. 
Только знаете, что удивительнее всего? 
Многие из нас, россиян, только сейчас 
впервые узнали, какое великолепие таят в 
себе мраморные горы «Рускеала». Но ведь 
это только кажется, что они далеко...

Ирэн ОВСЕПЯН
Фото автора

ТУРИСТСКИМИ МАРШРУТАМИ

«Рускеала» 
в тренде

«У-ух!», – только здесь, на мраморном карьере, понимаешь, 
насколько емким может быть междометие. Тут все – россияне, 
финны, немцы, итальянцы – независимо от гражданства и наци-
ональности говорят на одном языке – на языке эмоций и жестов. 

Возможность побывать в карельском парке, увидеть сказочные 
пейзажи и почувствовать себя настоящим рабочим каменоломни 
корреспонденту «Всеволожских вестей» представилась благода-
ря пресс-туру РЖД.
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о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов 
местного значения муниципальному образованию «Юкковское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской обла-
сти по осуществлению муниципального земельного контроля в границах 
поселения за счет иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых 
из бюджета муниципального образования  «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области

 «___»________ 20__ года
Администрация муниципального образования «Всеволожский муниципаль-

ный район» Ленинградской области, именуемая в дальнейшем «Администрация 
района», в лице главы администрации муниципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области Низовского Андрея 
Александровича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ад-
министрация муниципального образования «Юкковское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области, именуемая 
в дальнейшем «Администрация поселения», в лице главы администрации МО 
«Юкковское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области Сазонова Александра Александровича, действующего на 
основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», в соот-
ветствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», во исполне-
ние Решения совета депутатов муниципального образования «Всеволожский му-
ниципальный район» Ленинградской области 02.11.2018 № 73 «О передаче осу-
ществления части полномочий по решению вопросов местного значения в сфере 
осуществления муниципального земельного контроля МО «Юкковское сельское 
поселение» ВМР ЛО» муниципального образования «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области, Решения совета депутатов муниципального 
образования «Юкковское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области от 21.11.2018 года № 34 «О принятии муници-
пальным образованием «Юкковское сельское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области осуществления части полномочий по 
решению вопросов местного значения в сфере осуществления муниципального 
земельного контроля от муниципального образования «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области на 2019 год», заключили настоящее со-
глашение (далее – Соглашение) о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения
1.1. По настоящему Соглашению Администрация района передает часть 

полномочий по решению вопросов местного значения, а Администрация посе-
ления принимает для осуществления часть полномочий по решению вопросов 
местного значения сельского поселения по осуществлению муниципального зе-
мельного контроля в границах поселения.

1.2. Перечисление межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области в 
бюджет МО «Юкковское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области производится в размере 1000 руб. 00 коп. (Одна 
тысяча руб. 00 коп.) из расчета на 1 (один) календарный год.

2. Срок действия Соглашения
2.1. Данное Соглашение вступает в силу с момента опубликования.
2.2. Соглашение распространяется на правоотношения Сторон, возникшие с 

момента его вступления в силу и действует по 31 декабря 2019 года.
3. Права и обязанности Сторон
3.1. В целях реализации настоящего Соглашения  Администрация района  

вправе:
3.1.1.Осуществлять контроль и получать информацию об осуществлении Ад-

министрацией поселения переданных полномочий;
3.1.2. при необходимости запрашивать у Администрации поселения доку-

менты, расчеты, пояснения в письменной форме, подтверждающие целевое ис-
пользование переданных межбюджетных трансфертов;

3.2. В целях реализации настоящего Соглашения  Администрация района  
обязана:

3.2.1. предоставить межбюджетные трансферты из бюджета МО «Всево-
ложский муниципальный район» бюджету МО «Юкковское сельское поселение»  
в объеме и в сроки, установленные пунктом 1.2. и разделом 4  настоящего Со-
глашения.

3.3. В целях реализации настоящего Соглашения Администрация поселения   
вправе:

3.3.1. издавать нормативные правовые акты по реализации переданных пол-
номочий и контролировать их исполнение;

3.3.2. дополнительно использовать собственные материальные ресурсы и 
финансовые средства в случаях и порядке, предусмотренных решением совета 
депутатов МО «Юкковское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района ЛО

3.4. В целях реализации настоящего Соглашения Администрация поселения   
обязана:

3.4.1. добросовестно, в соответствии с федеральными законами и иными 
правовыми актами Российской Федерации, Ленинградской области осущест-
влять переданные полномочия; 

3.4.2. незамедлительно информировать Администрацию района обо всех 
случаях конфликтов интересов, в  связи с осуществлением Администрацией   по-
селения переданных  полномочий; 

3.4.3. представлять информацию об осуществлении переданных полномочий 
до  25 декабря текущего года в форме отчета, а также не реже 1 раза в квартал по 
запросу Администрации района

3.4.4. принимать, в пределах установленной законодательством РФ компе-
тенции, меры по недопущению нецелевого использования межбюджетных транс-
фертов.

4. Порядок финансового обеспечения обязанностей Сторон по Соглашению
4.1. Финансирование переданных администрации МО «Юкковское сельское 

поселение» Всеволожского муниципального района ЛО полномочий осуществля-
ется за счет средств бюджета МО «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области в форме иных межбюджетных трансфертов в порядке, предус-
мотренном Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в  Российской Федерации», Бюджетным 
кодексом Российской Федерации, решением совета депутатов МО «Всеволож-
ский муниципальный район» ЛО о местном бюджете на соответствующий год.

4.2. Расходование выделенных из местного бюджета средств осуществля-
ется в порядке, установленном бюджетным законодательством Российской Фе-
дерации.

4.3. В случае досрочного прекращения действия Соглашения неиспользо-
ванные иные межбюджетные трансферты, выделенные из местного бюджета 
МО «Всеволожский муниципальный район Ленинградской области на   осущест-
вление Администрацией поселения полномочий, передаваемых в соответствии с 
настоящим Соглашением, подлежат перечислению в бюджет МО «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области в порядке, определенном бюд-
жетным законодательством.

4.5. Перечисление межбюджетных трансфертов, производится ежекварталь-
но в размере 1/4 от общей суммы, указанной в пункте 1.2. раздела 1 Соглашения 
по следующим реквизитам:

Администрация муниципального образования «Юкковское сельское поселе-
ние» «Всеволожского муниципального района Ленинградской области 

ИНН 4703083470,  КПП 470301001
УФК по Ленинградской области (Адм. МО «Юкковское сельское поселение»)
л/сч 04453200980
р/сч 40101810200000010022
в Отделение Ленинградское г. Санкт-Петербург
БИК 044106001
КБК 00120240014100000150 межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам сельских поселений из бюджетов  муниципальных районов на осу-
ществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соот-
ветствии с заключенными соглашениями

ОКТМО  41612456
5. Ответственность Сторон за исполнение условий Соглашения
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего 

Соглашения Администрация поселения несет ответственность в соответствии с 
действующим законодательством РФ и настоящим Соглашением.

5.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего 
Соглашения должностные лица Администрации поселения несут ответствен-
ность в соответствии с действующим законодательством РФ и должностными 
инструкциями.

5.3. Неоднократное (то есть два раза и более) нарушение Администрацией 
поселения  законодательства Российской Федерации, Ленинградской области 
в сфере переданных полномочий является основанием для расторжения насто-
ящего соглашения  в одностороннем порядке по требованию Администрации 
района и для взыскания, в установленном действующим законодательством по-
рядке, сумм неиспользованных иных межбюджетных трансфертов и сумм иных 
межбюджетных трансфертов, использованных не по целевому назначению.

6. Прекращение и расторжение Соглашения
6.1. Настоящее Соглашение прекращает свое действие по истечении срока, 

указанного в пункте 2.2. настоящего Соглашения.
6. 2. В одностороннем порядке расторжение настоящего Соглашения воз-

можно: 
6.2.1. По требованию Администрации поселения; 
6.2.2. По требованию Администрации района, в случае неоднократного не-

исполнения/ненадлежащего исполнения Администрацией поселения принятых 
на себя обязательств.

6.3. Досрочное расторжение настоящего Соглашения возможно по взаим-
ному согласию Сторон.

6.4. Досрочное расторжение Соглашения по основаниям перечисленным в 
пункте 6.2.2. настоящего Соглашения, в одностороннем порядке по инициативе 
Администрации района допускается при условии уведомления об этом Адми-
нистрации поселения не менее чем за 3 (три) месяца, на основании принятого 
решения совета депутатов МО «Всеволожский  муниципальный район» Ленин-
градской области о самостоятельном выполнении полномочий.

6.5. Досрочное расторжение Соглашения в одностороннем порядке по тре-
бованию Администрации поселения допускается при условии уведомления об 
этом Администрации района  не менее чем за 3 (три) месяца.

7. Прочие условия  Соглашения
7.1. Все споры и разногласия, возникшие в ходе исполнения настоящего 

Соглашения (в том числе конфликты интересов администрации МО «Юкковское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти и администрации МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО), разре-
шаются Сторонами путем переговоров и с использованием иных согласительных 
процедур.

7.2. По соглашению Сторон, для урегулирования возникших разногласий, 
может создаваться согласительная комиссия, включающая на паритетных на-
чалах представителей администрации МО «Юкковское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области и администра-
ции МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО. По совместной договорен-
ности администрации МО «Юкковское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области и администрации МО «Все-
воложский муниципальный район» ЛО в состав комиссии могут включаться и 
иные лица.

7.3. В случае если возникший спор в процессе исполнения Сторонами своих 
обязательств не был разрешен с использованием согласительных процедур (не 
достигнуто согласованное решение), спор рассматривается в установленном за-
конодательством Российской Федерации судебном порядке.

7.4. Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение осущест-
вляется путем подписания Сторонами дополнительного соглашения.

7.5. Проект дополнительного соглашения подготавливается Администрацией 
района и Администрацией поселения совместно с проектами решений совета 
депутатов МО «Юкковское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области и совета депутатов МО «Всеволожский муници-
пальный район» ЛО "О внесении изменений в решение совета депутатов о мест-
ном бюджете на текущий год», если вносимые изменения связаны с финанси-
рованием.

7.6. Настоящее Соглашение вступает в силу после его официального опубли-
кования в газете «Всеволожские вести».

7.7. Настоящее Соглашение составлено в 2 (двух) экземплярах, имеющих 
равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

8. Юридические адреса и подписи Сторон
Администрация муниципального образования «Всеволожский муниципаль-

ный район» Ленинградской области
188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 138.
Глава администрации муниципального образования «Всеволожский муници-

пальный район» Ленинградской области 
_____________________ А.А. Низовский
МП
Администрация муниципального образования «Юкковское сельское поселе-

ние» Всеволожского муниципального района Ленинградской области
188652, Ленинградская область, Всеволожский район, д. Юкки, д. 26.
Глава администрации МО «Юкковское сельское поселение» Всеволожского 

муниципального района Ленинградской области 
______________________ А.А. Сазонов
МП

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Соболевой Леной Марсовной, квалификацион-
ный аттестат № 47-14-0690 (№ регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность, – 32673), ООО «Геодезия», адрес 
местоположения: 196084, город Санкт-Петербург, Лиговский проспект, 254-В, 
e-mail: neka12.05@mail.ru, +7 931 954-21-49, выполняются кадастровые работы 
в отношении земельного участка с кадастровым номером  47:07:1202002:31, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, мас-
сив Дунай, СНТ ''Светлана-1'', уч. № 56, номер квартала – 47:07:1202002. 

Заказчиком кадастровых работ является Евдокимова Елена Борисовна, по-
чтовый адрес: Санкт-Петербург, пр. Энтузиастов, д. 45, корп. 2, кв. 12 (тел.: +7 
911 927-31-15).

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границ: 

- зем. уч. с кадастровым номером 47:07:1202002:24, расположенный по 

адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, ст. Дунай, с.т. ''Светла-
на-1'', линия 13-я, уч. 48;

- зем. уч. с кадастровым номером 47:07:1202002:32, расположенный по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, ст. Дунай, с.т. ''Светла-
на-1'', линия 13-я, уч. 57.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ состоится по адресу: Ленинградская область, Всево-
ложский район, массив Дунай, СНТ ''Светлана-1'' (в здании правления) 
23 июля 2019 года в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по-
адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Мира, д. 3, БЦ «Троицкий», оф. 338.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содер-
жащиеся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 21 
июня 2019 года по 22 июля 2019 года по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Мира, 
д. 3, БЦ «Троицкий», оф. 338.

При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документоправах 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 ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Багаутдиновой Ириной Ивановной, квалифика-
ционный аттестат № 47-14-0681, ООО « ГЕО-РУС», почтовый адрес: г. СПб, пр. 
Косыгина, д. 25, корп. 3, литера А, e-mail: geo-rus.spb@yandex.ru, контактный 
телефон 8 904 645-23-76, № регистрации в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность, – 32477, выполняются кадастровые 
работы по исправлению реестровой ошибки в местоположении границ в от-
ношении земельного участка с кадастровым номером 47:07:1242011:41, рас-
положенного по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, массив Дунай, 
СНТ «Баррикада», ул. Волховская, уч. № 34. 

Заказчиком кадастровых работ является Кирейчева О. А., адрес для связи: 
192239, г. Санкт-Петербург, пр. Славы, д. 7, корп. 1, кв. 284, тел.: 8 921 361-
24-96.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ состоится по адресу: Ленинградская обл., Всеволож-
ский р-н, массив Дунай, СНТ «Баррикада», здание правления, 21 июля 
2019 года в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, массив Дунай, СНТ «Баррика-
да», здание правления каждое воскресенье с 12.00 до 15.00.

Требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 21 июня 2019 г. по 21 июля 2019 г., 
обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков по-
сле ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 21 июня 2019 г. 
по 21 июля 2019 г. по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, массив 
Дунай, СНТ «Баррикада», здание правления.

Смежный участок, с правообладателем которого требуется согласовать 
местоположение границ: земельный участок с КН 47:07:1242011:38, располо-
женный по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, массив Дунай, СНТ 
«Баррикада», ул. Ленинградская, уч. № 33.

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

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Токаревской Мариной Викторовной, квалифи-
кационный аттестат № 78-16-1048 от 20.01.2016г., 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 47:07:1644002:40, расположенно-
го по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Грузино, 
СНТ ''Куйвози-2'', уч. № 101, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Аушев Али Магометович, почто-
вый адрес: Республика Ингушетия, с. Верхние-Ачалуки, ул. Ахриева, д. 27, тел.: 
8 911 252-94-56.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская обл., г. 
Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 22 июля 2019 года в 12 часов 
00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельных участков на местности принима-
ются с 21 июня 2019 года по 22 июля 2019 года по адресу: Ленинградская обл., 
г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволожский 
район, массив Грузино, СНТ ''Куйвози-2'', уч.100 с кадастровым номером 
47:07:1644002:39; Ленинградская область, Всеволожский район, массив Гру-
зино, СНТ ''Куйвози-2'', уч. 87; Ленинградская область, Всеволожский район, 
массив Грузино, СНТ ''Куйвози-2'', уч. 88, находящиеся в кадастровом квартале 
47:07:1644002.

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

ИЗМЕНЕНИЕ № 27
 к проектной декларации строительства семи многоквартирных жи-

лых домов по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, МО 
«Агалатовское сельское поселение», деревня Агалатово

д. Агалатово 20 июня 2019 г. 
1. Раздел «Информация о проекте строительства» пункт «О предполагае-

мом сроке получения разрешения на ввод в эксплуатацию строящихся много-
квартирных домов и (или) иного объекта недвижимости» изложить в следую-
щей редакции: 

О предполагаемом сроке получения 
разрешения на ввод в эксплуатацию 
строящегося многоквартирного дома 
и(или) иного объекта недвижимости:

2 квартал 2021 года. 
1 этап 31 августа 2019 года (дом 1 и дом 2) 
2 этап 3 квартал 2019 года (дом 3) 
3 этап 3 квартал 2019 года (дом 7) 
4 этап 1 квартал 2020 года (дом 6) 
5 этап 2 квартал 2021 года (дом 4) 
6 этап 2 квартал 2021 года (дом 5)

Генеральный директор ООО «84высота» _____________ М.Н. Искрицкий

21_06_19_rek.indd   15 20.06.2019   18:17:57



16 № 27, 21 июня 2019ОФИЦИАЛЬНО
ГЕРБ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.06.2019  № 1683
г. Всеволожск
Об утверждении Порядка расчета размера платы по договору на установку и эксплу-

атацию рекламных конструкций
В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О 
рекламе» (ред. от 01.05.2019), на основании решения тарифной комиссии от 15.05.2019 адми-
нистрация муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок расчета размера платы по договору на установку и эксплуатацию ре-
кламных конструкций на земельных участках, зданиях, строениях, сооружениях или ином недви-
жимом имуществе, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, а также на земельных участках, 
расположенных на территории муниципального образования «Всеволожский муниципальный рай-
он» Ленинградской области, государственная собственность на которые не разграничена (далее 
– Порядок расчета) согласно приложению.

2. Постановление администрации МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО от 
13.12.2010 № 2690 признать утратившим силу.

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

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

по экономике, градостроительству и имущественным вопросам Тоноян М.Р.
Глава администрации А.А. Низовский

С приложением можно ознакомиться на официальном сайте администрации МО «Всеволож-
ский муниципальный район» ЛО: www.vsevreg.ru

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.06.2019  № 1657
г. Всеволожск
Об утверждении Положения о порядке проведения конкурса социальных программ 

(проектов) на предоставление грантов, направленных на развитие социальных инициатив 
в 2019 году

В соответствии с Федеральным законом РФ от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях реализации муници-
пальной программы «Забота» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, 
утвержденной постановлением администрации МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО от 
29.12.2018 № 4003, администрация муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести конкурс социальных программ (проектов) на предоставление грантов, направ-
ленных на развитие социальных инициатив не позднее 15 дней с даты официального опублико-
вания настоящего постановления. 

2. Утвердить Положение о порядке проведения конкурса социальных программ (проектов) на 
предоставление грантов, направленных на развитие социальных инициатив (Приложение).

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Всеволожские вести» и разместить на 
официальном сайте администрации МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО в сети Интернет.

4. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального опубликования.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации 

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

С приложением можно ознакомиться на официальном сайте администрации МО «Всеволож-
ский муниципальный район» ЛО: www.vsevreg.ru

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.06.2019  № 1666
г. Всеволожск
Об изменении типа существующего автономного муниципального учреждения «Центр 

муниципальных услуг» муниципального образования «Всеволожский муниципальный рай-
он» Ленинградской области

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учрежде-
ниях», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», на основании постановления администрации 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 
11.03.2011 № 405 «Об утверждении порядка создания, реорганизации, изменения типа и ликви-
дации муниципальных учреждений муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области», а также утверждения уставов муниципальных учреждений и 
внесение в них изменений», в целях эффективного управления и распоряжения муниципальной 
собственностью, оптимизации расходов бюджета и упорядочения деятельности учреждения, ад-
министрация муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Изменить тип существующего автономного муниципального учреждения «Центр муници-
пальных услуг» муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области с целью создания муниципального бюджетного учреждения «Центр муниципальных 
услуг» муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской об-
ласти (далее – Учреждение).

2. Установить:
2.1. Функции и полномочия учредителя Учреждения осуществляет администрация муници-

пального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области (далее – 
Администрация).

2.2. Предмет и основные цели деятельности, предельная штатная численность Учреждения 
сохраняются.

2.3. Имущество, переданное автономному муниципальному учреждению «Центр муниципаль-
ных услуг» муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области на праве оперативного управления в полном объеме закрепляется за муниципальным 
бюджетным учреждением «Центр муниципальных услуг» муниципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области на праве оперативного управления.

3. Директору Учреждения (Посудина Ю.К.):
3.1. Обеспечить разработку и представление на утверждение главе Администрации новой 

редакции Устава Учреждения.
3.2. Обеспечить государственную регистрацию новой редакции Устава   в государственных 

регистрирующих органах в соответствии с действующим законодательством Российской Феде-
рации.

3.3. Заверенную копию Устава предоставить в Управление по муниципальному имуществу 
администрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области.

3.4. Обеспечить выполнение иных мероприятий, связанных с изменением типа Учреждения.
4. Отделу муниципальной службы и кадров администрации муниципального образования 

«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области (Плещеева Н.Ю.):
4.1. Внести соответствующие изменения в трудовой договор с руководителем Учреждения в 

порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.
5. Управлению по муниципальному имуществу внести соответствующие изменения в реестр 

муниципального имущества муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области.

6. Настоящее постановление опубликовать в газете «Всеволожские вести» и разместить на 
официальном сайте администрации муниципального образования «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области для сведения.

7. Настоящее постановление вступает в силу с момента принятия.
8. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации 

по экономике, градостроительству и имущественным вопросам Тоноян М.Р.
Глава администрации А.А. Низовский

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.06.2019  № 1675
г. Всеволожск
О внесении изменений в постановление администрации от 26.07.2016  

№ 1698
В соответствии с решением совета депутатов от 21.02.2019 № 7 «О признании утратившим силу 

решения совета депутатов муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области от 19.05.2016 № 37 «Об утверждении перечня услуг, которые являются необхо-
димыми, обязательными для предоставления муниципальных услуг муниципальным образованием 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области и оказываются за счет средств зая-
вителя», во исполнение апелляционного определения Судебной коллегии по административным де-
лам Ленинградского областного суда от 28.03.2019 по административному делу № 33а-1577/2019, 
в целях приведения административного регламента по предоставлению муниципальной услуги в 
соответствие с действующим законодательством РФ, администрация муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области от 26.07.2016 № 1698 «Об утверждении адми-
нистративного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление земельных 
участков, находящихся в муниципальной собственности, гражданам для индивидуального жи-
лищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, 
садоводства, дачного хозяйства, гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам для осу-
ществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности» (далее – Постановление) 
следующие изменения:

1.1. Абзац 3 пункта 2.26 Приложения к постановлению изложить в следующей редакции: 
«Учреждение участвует в предоставлении муниципальной услуги на основании муниципального 
задания, по поручению органа местного самоуправления.»

1.2. Абзац 1 пункта 2.26.3 Приложения к Постановлению – исключить;
1.3. Пункт 3.1 Приложения к Постановлению изложить в следующей редакции: «Услуг, кото-

рые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, не 
предусмотрено.»

1.4. В пунктах 4.3.5, 4.3.7., в подпункте «б» пункта 4.3.12 слова «в соответствии с Федераль-
ным законом «О государственном кадастре недвижимости» заменить словами «в соответствии с 
Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»;

1.5. В Приложении № 1 Приложения к Постановлению график приема граждан и юридических 
лиц Управлением архитектуры и градостроительства изложить в следующей редакции:

Дни недели Время
Понедельник 
Вторник 

с 14 час. до 18 час., 
с 10 час. до 13 час.

1.6. В Приложении № 3 Приложения к Постановлению слова «дачного хозяйства» – исклю-
чить;

1.7. В приложении № 4 Приложения к Постановлению слова «дачного хозяйства» – исключить;
1.8. В Приложении № 5 Приложения к Постановлению слова «дачного хозяйства» – исклю-

чить;
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Всеволож-

ские вести» и размещению на официальном сайте администрации в сети Интернет.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации 

по экономике, градостроительству и имущественным вопросам Тоноян М.Р.
Глава администрации А.А. Низовский

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.06.2019  № 1676
г. Всеволожск
О внесении изменений в постановление администрации от 26.07.2016  

№ 1699
В соответствии с решением совета депутатов от 21.02.2019 № 7 «О признании утратившим 

силу решения совета депутатов муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области от 19.05.2016 № 37 «Об утверждении перечня услуг, которые яв-
ляются необходимыми, обязательными для предоставления муниципальных услуг муниципаль-
ным образованием «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области и оказываются 
за счет средств заявителя», во исполнение апелляционного определения Судебной коллегии по 
административным делам Ленинградского областного суда от 28.03.2019 по административно-
му делу № 33а-1579/2019, в целях приведения административного регламента по предоставле-
нию муниципальной услуги в соответствие с действующим законодательством, администрация 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области  
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области от 26.07.2016 № 1699 «Об утверждении админи-
стративного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Заключение соглашения о 
перераспределении земель и (или) земельных участков, находящихся в муниципальной собствен-
ности, и земельных участков, находящихся в частной собственности» (далее – Постановление) 
следующие изменения:

1.1. Абзац 1 пункта 2.25.3 Приложения к Постановлению – исключить;
1.2. Пункт 3.1 Приложения к Постановлению изложить в следующей редакции: «Услуг, кото-

рые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, не 
предусмотрено.»

1.3. В Приложении № 1 Приложения к Постановлению график приема граждан и юридических 
лиц Управлением архитектуры и градостроительства изложить в следующей редакции:

Дни недели Время
Понедельник 
Вторник 

с 14 час. до 18 час., 
с 10 час. до 13 час.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Всеволож-
ские вести» и размещению на официальном сайте администрации муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области в сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации 

по экономике, градостроительству и имущественным вопросам Тоноян М.Р.
Глава администрации А.А. Низовский

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.06.2019  № 1677
г. Всеволожск
О внесении изменений в постановление администрации от 02.08.2016  

№ 1770
В соответствии с решением совета депутатов от 21.02.2019 № 7 «О признании утратившим силу 

решения совета депутатов муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области от 19.05.2016 № 37 «Об утверждении перечня услуг, которые являются необхо-
димыми, обязательными для предоставления муниципальных услуг муниципальным образованием 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области и оказываются за счет средств за-
явителя», в целях приведения административных регламентов по предоставлению муниципальных 
услуг в соответствие с действующим законодательством РФ, администрация муниципального об-
разования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации муниципального образования «Всеволожский му-
ниципальный район» Ленинградской области от 02.08.2016 № 1770 «Об утверждении администра-
тивных регламентов администрации муниципального образования «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области по предоставлению муниципальных услуг «Предоставление 
юридическим и физическим лицам в аренду земельных участков», «Предоставление юридическим 
и физическим лицам в собственность за плату земельных участков без торгов», «Предоставление 

земельных участков в безвозмездное пользование» (далее – Постановление) следующие изме-
нения:

1.1. В Приложении № 1 к Постановлению:
1.1.1. В пункте 3.1 Приложения № 1 к Постановлению слова: «за исключением, процедуры 

предварительного согласования предоставления участка в случае необходимости его формиро-
вания в целях последующего принятия решения о предоставлении участка в аренду без проведе-
ния торгов и предусмотренных перечнем необходимых и обязательных услуг для АМУ ЦМУ ВМР, 
утвержденным решением совета депутатов № 37 от 19.05.2016» – исключить;

1.1.2. В Приложении № 1 к Административному регламенту график приема граждан и юри-
дических лиц Управлением архитектуры и градостроительства изложить в следующей редакции:

Дни недели Время
Понедельник 
Вторник 

с 14 час. до 18 час., 
с 10 час. до 13 час.

1.2. В Приложении № 2 к Постановлению:
1.2.1. В пункте 3.1 Приложения № 2 к Постановлению слова: «за исключением, процедуры 

предварительного согласования предоставления участка в случае необходимости его формирова-
ния в целях последующего принятия решения о предоставлении участка в собственность за плату 
без проведения торгов и предусмотренных перечнем необходимых и обязательных услуг для АМУ 
ЦМУ ВМР, утвержденным решением совета депутатов № 37от 19.05.2016» – исключить;

1.2.2. В Приложении № 1 к Административному регламенту график приема граждан и юри-
дических лиц Управлением архитектуры и градостроительства изложить в следующей редакции:

Дни недели Время
Понедельник 
Вторник 

с 14 час. до 18 час., 
с 10 час. до 13 час.

1.3. В Приложении № 3 к Постановлению:
1.3.1. В пункте 3.1 Приложения № 3 к Постановлению слова: «за исключением, процедуры 

предварительного согласования предоставления участка в случае необходимости его формирова-
ния в целях последующего принятия решения о предоставлении участка в собственность за плату 
без проведения торгов и предусмотренных перечнем необходимых и обязательных услуг для АМУ 
ЦМУ ВМР, утвержденным решением совета депутатов № 37 от 19.05.2016» – исключить;

1.3.2. В Приложении № 1 к Административному регламенту график приема граждан и юри-
дических лиц Управлением архитектуры и градостроительства изложить в следующей редакции:

Дни недели Время
Понедельник 
Вторник 

с 14 час. до 18 час., 
с 10 час. до 13 час.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Всеволож-
ские вести» и размещению на официальном сайте администрации в сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации 

по экономике, градостроительству и имущественным вопросам Тоноян М.Р.
Глава администрации А.А. Низовский

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.06.2019  № 1679
г. Всеволожск
О внесении изменений в постановление администрации от 20.09.2017  

№ 2564
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации», Федеральным законом от 

27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
в целях приведения административного регламента по предоставлению муниципальной услуги в 
соответствие с действующим законодательством РФ, администрация муниципального образова-
ния «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области от 20.09.2017 № 2564 «Об утверждении админи-
стративного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление гражданам и 
юридическим лицам земельных участков, находящихся в собственности МО «Всеволожский муни-
ципальный район», на торгах» (далее – Постановление) следующие изменения:

1.1. Пункт 2.12 Приложения к Постановлению дополнить подпунктом 5.1 следующего содер-
жания: «земельный участок полностью расположен в границах зоны с особыми условиями исполь-
зования территории, установленные ограничения использования земельных участков в которой 
не допускают использования земельного участка в соответствии с целями использования такого 
земельного участка, указанными в заявлении о проведении аукциона;»

1.2. Подпункт 8 пункта 2.12 Приложения к Постановлению изложить в следующей редакции: 
«на земельном участке расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства, 
принадлежащие гражданам или юридическим лицам, за исключением случаев, если на земельном 
участке расположены сооружения (в том числе сооружения, строительство которых не завершено), 
размещение которых допускается на основании сервитута, публичного сервитута, или объекты, 
размещенные в соответствии со статьей 39.36 Земельного кодекса РФ, а также случаев проведе-
ния аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, если в отношении распо-
ложенных на нем здания, сооружения, объекта незавершенного строительства принято решение о 
сносе самовольной постройки либо решение о сносе самовольной постройки или ее приведении в 
соответствие с установленными требованиями и в сроки, установленные указанными решениями, 
не выполнены обязанности, предусмотренные частью 11 статьи 55.32 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации;»

1.3. Подпункт 9 пункта 2.12 Приложения к Постановлению дополнить словами следующего со-
держания: «за исключением случаев, если на земельном участке расположены сооружения (в том 
числе сооружения, строительство которых не завершено), размещение которых допускается на 
основании сервитута, публичного сервитута, или объекты, размещенные в соответствии со статьей 
39.36 Земельного кодекса РФ;»

1.4. В пункте 4.12 Приложения к Постановлению слова «уполномоченным специалистом АМУ 
ЦМУ ВМР» – исключить;

1.5. В Приложении № 1 к Административному регламенту график приема граждан и юридиче-
ских лиц Управлением архитектуры и градостроительства изложить в следующей редакции:

Дни недели Время
Понедельник 
Вторник 

с 14 час. до 18 час., 
с 10 час. до 13 час.

График приема отдела по организации торгов автономного муниципального учреждения 
«Центр муниципальных услуг» МО «Всеволожский муниципальный район» изложить в следующей 
редакции:

Местонахождение: 188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 14а, 
пом. 2

Адрес электронной почты:  mfctorg@yandex.ru 
Прием заявок на участие в аукционе:

Дни недели № окна Время
понедельник 
вторник 
среда 
четверг 
пятница

Окно № 1

с 10.00 до 16.00 
перерыв с 13.00 до 14.00 

с 10.00 до 15.00 
перерыв с 13.00 до 14.00

Прием по другим вопросам:

Дни недели № окна Время
вторник 
среда Окно № 1 с 14.00 до 17.00 

с 10.00 до 13.00

Продолжительность рабочего дня, непосредственно предшествующего нерабочему празднич-
ному дню, уменьшается на один час.

В выходные и праздничные дни прием посетителей не производится.
Справочный телефон для получения информации, связанной с предоставлением муниципаль-

ной услуги: 8 (813-70) 38-007.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Всеволож-

ские вести» и размещению на официальном сайте администрации в сети Интернет.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации 

по экономике, градостроительству и имущественным вопросам Тоноян М.Р.
Глава администрации А.А. Низовский
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ГЕРБ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ГЛАВА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
19.06.2019  № 43-04
г. Всеволожск
О проведении публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения 

на условно разрешенный вид использования «для индивидуального жилищного строитель-
ства» для земельного участка, формируемого в кадастровом квартале 47:07:0402002, пло-
щадью 1254 кв.м, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
д. Агалатово, ул. Совхозная, уч. № 36

Рассмотрев письменное обращение вх. № 140/4.3-04-02 от 18.06.2019 года и представленные 
документы, в соответствии с федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, уставом муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области, руководствуясь Положением «О порядке организации и проведе-
ния публичных слушаний, общественных обсуждений на территории муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, утвержденным решением совета 
депутатов от 27.07.2017 № 58: 

 1. Провести публичные слушания по проекту решения о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования «для индивидуального жилищного строительства» для земельного 
участка, формируемого в кадастровом квартале 47:07:0402002, площадью 1254 кв.м, расположен-
ного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Агалатово, ул. Совхозная, уч. № 36.

2. Установить сроки проведения публичных слушаний с 21 июня 2019 года по 19 июля 2019 года.
3. Определить органом, уполномоченным на организацию и проведение публичных слушаний, 

Комиссию по подготовке проектов Правил землепользования и застройки муниципальных образова-
ний Всеволожского муниципального района Ленинградской области (далее – Комиссия).

 4. Назначить проведение собрания участников публичных слушаний на 04 июля 2019 года, в 
16.00, по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Агалатово, военный городок, д. 
158, помещение совета депутатов.

5. Комиссии:
5.1. Опубликовать оповещение о начале публичных слушаний в газете «Всеволожские вести» 

и разместить на официальном сайте МО «Всеволожский муниципальный район» в сети Интернет в 
срок до 21 июня 2019 года.

5.2. Организовать экспозицию проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях 
и информационных материалов к нему по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
д. Агалатово, военный городок, д. 158, помещение совета депутатов в срок до 21 июня 2019 года. 

5.3. Предоставить главе муниципального образования протокол собрания публичных слушаний 
и заключение о результатах публичных слушаний в срок до 19 июля 2019 года.

6. Заключение о результатах публичных слушаний опубликовать в газете «Всеволожские вести» 
и разместить на официальном сайте МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской об-
ласти в сети Интернет в срок до 19 июля 2019 года.

7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
Глава муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-

ской области О.В. Ковальчук

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.06.2019  № 1678
г. Всеволожск
О внесении изменений в постановление администрации от 28.12.2017  

№ 3498
В соответствии с решением совета депутатов от 21.02.2019 № 7 «О признании утратившим силу 

решения совета депутатов муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области от 19.05.2016 № 37 «Об утверждении перечня услуг, которые являются необхо-
димыми, обязательными для предоставления муниципальных услуг муниципальным образованием 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области и оказываются за счет средств за-
явителя», в целях приведения административного регламента в соответствие с действующим за-
конодательством РФ, администрация муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации муниципального образования «Всеволожский му-
ниципальный район» Ленинградской области от 28.12.2017 № 3498 «Об утверждении администра-
тивного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на использование 
земель или земельного участка без предоставления земельного участка и установления сервитутов в 
целях, предусмотренных пунктом 1 статьи 39.34 Земельного кодекса Российской Федерации» (далее 
– Постановление) следующие изменения:

1.1. Подпункты 6,7 пункта 2.2 Приложения к постановлению – исключить;
1.2. Подпункт 3 пункта 2.10 Приложения к постановлению – исключить;
1.3. В пункте 3.1 Приложения к Постановлению слова: «за исключением услуг, которые являются 

необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг муниципальным образо-
ванием «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области и оказываются за счет средств 
заявителя, согласно Перечню, утвержденному решением совета депутатов муниципального образова-
ния «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области № 37 от 19.05.2016» – исключить;

1.4. В Приложении № 1 Приложения к Постановлению график приема граждан и юридических 
лиц Управлением архитектуры и градостроительства изложить в следующей редакции:

Дни недели Время
Понедельник 
Вторник 

с 14 час. до 18 час., 
с 10 час. до 13 час.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Всеволожские 
вести» и размещению на официальном сайте администрации в сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации по 

экономике, градостроительству и имущественным вопросам Тоноян М.Р.
Глава администрации А.А. Низовский

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.06.2019  № 1680
г. Всеволожск
О внесении изменений в постановление администрации от 28.12.2017  

№ 3499
В соответствии с решением совета депутатов от 21.02.2019 № 7 «О признании утратившим силу 

решения совета депутатов муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области от 19.05.2016 № 37 «Об утверждении перечня услуг, которые являются необхо-
димыми, обязательными для предоставления муниципальных услуг муниципальным образованием 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области и оказываются за счет средств за-
явителя», в целях приведения административного регламента по предоставлению муниципальной 
услуги в соответствие с действующим законодательством РФ, администрация муниципального об-
разования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации муниципального образования «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области от 28.12.2017 № 3499 «Об утверждении административ-
ного регламента предоставления муниципальной услуги «Утверждение и выдача схемы расположе-
ния земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории муниципального 
образования» в новой редакции» (далее – Постановление) следующие изменения:

1.1. В пункте 3.1 Приложения к Постановлению слова: «за исключением перечня услуг, которые 
являются необходимыми, обязательными для предоставления муниципальных услуг муниципаль-
ным образованием «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области и оказываются 
за счет средств заявителя, утвержденного решением совета депутатов муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области № 37 от 19.05.2016» – исключить;

1.2. В Приложении № 1 Приложения к Постановлению график приема граждан и юридических 
лиц Управлением архитектуры и градостроительства изложить в следующей редакции:

Дни недели Время
Понедельник 
Вторник 

с 14 час. до 18 час., 
с 10 час. до 13 час.

1.3. В Приложении № 3 Приложения к Постановлению слова «в государственный кадастр не-
движимости» заменить словами «в Единый государственный реестр недвижимости.»

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Всеволожские 
вести» и размещению на официальном сайте администрации в сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации по 

экономике, градостроительству и имущественным вопросам Тоноян М.Р.
Глава администрации А.А. Низовский

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.06.2019  № 1681
г. Всеволожск
О внесении изменений в постановление администрации от 25.01.2018  

№ 128
В соответствии с решением совета депутатов от 21.02.2019 № 7 «О признании утратившим силу 

решения совета депутатов муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области от 19.05.2016 № 37 «Об утверждении перечня услуг, которые являются необхо-
димыми, обязательными для предоставления муниципальных услуг муниципальным образованием 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области и оказываются за счет средств за-
явителя», в целях приведения административного регламента по предоставлению муниципальной 
услуги в соответствие с действующим законодательством РФ, администрация муниципального об-
разования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации муниципального образования «Всеволожский му-
ниципальный район» Ленинградской области от 25.01.2018 № 128 «Об утверждении администра-
тивного регламента предоставления муниципальной услуги «Установление сервитута в отношении 
земельного участка, находящегося в собственности МО «Всеволожский муниципальный район» (да-
лее – Постановление) следующие изменения:

1.1. В пункте 3.1 Приложения к Постановлению слова: «за исключением перечня услуг, которые 
являются необходимыми, обязательными для предоставления муниципальных услуг администраци-
ей муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области и 
оказываются за счет средств заявителя, утвержденного решением совета депутатов муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области № 37 от 19.05.2016» 
– исключить.

1.2. В Приложении № 1 Приложения к Постановлению график приема граждан и юридических 
лиц Управлением архитектуры и градостроительства изложить в следующей редакции:

Дни недели Время
Понедельник 
Вторник 

с 14 час. до 18 час., 
с 10 час. до 13 час.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Всеволожские 
вести» и размещению на официальном сайте администрации в сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации по 

экономике, градостроительству и имущественным вопросам Тоноян М.Р.
Глава администрации А.А. Низовский

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.06.2019  № 1682
г. Всеволожск
О внесении изменений в постановление администрации от 14.06.2018  

№ 1596
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2010  

№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», в целях при-
ведения административного регламента по предоставлению муниципальной услуги в соответствие с 
действующим законодательством РФ, администрация муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации муниципального образования «Всеволожский му-
ниципальный район» Ленинградской области от 14.06.2018 № 1596 «Об утверждении администра-
тивного регламента предоставления администрацией муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области муниципальной услуги «Предоставление сведений 
из информационной системы обеспечения градостроительной деятельности Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области» в новой редакции»  (далее – Постановление) следующие 
изменения:

1.1. Дополнить Приложение к Постановлению пунктом 2.5.3 следующего содержания: «Орган, 
предоставляющий муниципальную услугу, не вправе требовать от заявителя:

1) представления документов и информации или осуществления действий, представление или 
осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими от-
ношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальных услуг;

2) представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение за-
явителем платы за предоставление государственных и муниципальных услуг, которые находятся в 
распоряжении органов, предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих му-
ниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления либо под-
ведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, уча-
ствующих в предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 Закона № 210-ФЗ государственных 
и муниципальных услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми 
актами, за исключением документов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 Закона-210-ФЗ 
перечень документов. Заявитель вправе представить указанные документы и информацию в органы, 
предоставляющие государственные услуги, и органы, предоставляющие муниципальные услуги, по 
собственной инициативе;

3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения государ-
ственных и муниципальных услуг и связанных с обращением в иные государственные органы, органы 
местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг и получения документов 
и информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в перечни, 
указанные в части 1 статьи 9 Закона № 210-ФЗ;

4) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не 
указывались при первоначальном отказе 

в приеме документов, необходимых для предоставления государственной или муниципальной 
услуги, либо в предоставлении государственной или муниципальной услуги, за исключением сле-
дующих случаев:

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления государ-
ственной или муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении 
государственной или муниципальной услуги;

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной или муниципальной услуги 
и документах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необхо-
димых для предоставления государственной или муниципальной услуги, либо в предоставлении 
государственной или муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее комплект 
документов;

в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального 
отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной или муниципальной 
услуги, либо в предоставлении государственной или муниципальной услуги;

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противо-
правного действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляющего государственную 
услугу, или органа, предоставляющего муниципальную услугу, государственного или муниципально-
го служащего, работника многофункционального центра, работника организации, предусмотренной 
частью 1.1 статьи 16 Закона № 210-ФЗ при первоначальном отказе в приеме документов, необходи-
мых для предоставления государственной или муниципальной услуги, либо в предоставлении госу-
дарственной или муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя органа, 
предоставляющего государственную услугу, или органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
руководителя многофункционального центра при первоначальном отказе в приеме документов, не-
обходимых для предоставления государственной или муниципальной услуги, либо руководителя 
организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Закона № 210-ФЗ, уведомляется заявитель, а 
также приносятся извинения за доставленные неудобства.».

1.2. Раздел 5 Приложения к Постановлению изложить в редакции Приложения  
№ 1 к настоящему постановлению.

1.3. Приложение № 1 к Приложению к Постановлению изложить в редакции Приложения № 2 к 

настоящему постановлению.
1.4. В Приложении № 2 к Приложению к Постановлению телефон единой справочной службы 

ГБУ ЛО МФЦ «8 (800) 301-47-47» заменить на «8 (800) 500-00-47.»
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Всеволожские 

вести» и размещению на официальном сайте администрации в сети Интернет.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации по 

экономике, градостроительству и имущественным вопросам Тоноян М.Р.
Глава администрации А.А. Низовский

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.06.2019  № 1703
г. Всеволожск
О подготовке и проведении VI этнокультурного фестиваля Ленинградской области «Рос-

сия – созвучие культур» и 56-й годовщины со Дня образования города Всеволожска 
В соответствии с п.п. 12, 13.1 ч.1 ст.14, ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях 
исполнения распоряжения Губернатора Ленинградской области от 10.06.2019 года № 429-рг «О 
подготовке и проведении VI этнокультурного фестиваля Ленинградской области «Россия – созву-
чие культур», руководствуясь Постановлением администрации МО «Всеволожский муниципальный 
район» ЛО от 28.12.2015 № 3121 «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения 
мероприятий, проводимых учреждениями культуры и искусства, подведомственными администра-
ции МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО», в рамках реализации подпрограммы «Культура 
в муниципальном образовании «Город Всеволожск» на 2018-2021 годы» муниципальной программы 
«Развитие в муниципальном образовании «Город Всеволожск» на 2018–2021 годы», в связи с про-
ведением VI этнокультурного фестиваля Ленинградской области «Россия – созвучие культур» и 56-й 
годовщины со Дня образования города Всеволожска, администрация муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградкой области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести 24 августа 2019 г. на территории МО «Город Всеволожск» праздничные мероприятия 
в рамках VI этнокультурного фестиваля Ленинградской области «Россия – созвучие культур» и 56-й 
годовщины со Дня образования города Всеволожска (далее – мероприятия). 

2. Утвердить план подготовки и проведения мероприятий в соответствии с приложением к по-
становлению.

3. Расходы по организации и проведению мероприятий осуществить за счет реализации под-
программы «Культура в муниципальном образовании «Город Всеволожск» на 2018-2021 годы» муни-
ципальной программы «Развитие в муниципальном образовании «Город Всеволожск» на 2018–2021 
годы» на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в области культуры на территории му-
ниципального образования «Город Всеволожск».

4. Разместить настоящее постановление для сведения на сайте администрации и опубликовать 
в газете «Всеволожские вести».

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

Глава администрации А.А. Низовский
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте администрации МО «Всеволожский 

муниципальный район» ЛО: www.vsevreg.ru

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ГЛАВА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

19.06.2019  № 44-04
г. Всеволожск
О проведении публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения 

на условно разрешенный вид использования «для индивидуального жилищного строитель-
ства» для земельного участка, формируемого в кадастровом квартале 47:07:0402002, пло-
щадью 1073 кв.м, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
д. Агалатово, ул. Сарженская, уч. № 34

Рассмотрев письменное обращение вх. № 141/4.3-04-02 от 18.06.2019 года и представленные 
документы, в соответствии с федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, уставом муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области, руководствуясь Положением «О порядке организации и проведе-
ния публичных слушаний, общественных обсуждений на территории муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, утвержденным решением совета 
депутатов от 27.07.2017 № 58: 

 1. Провести публичные слушания по проекту решения о предоставлении разрешения на ус-
ловно разрешенный вид использования «для индивидуального жилищного строительства» для 
земельного участка, формируемого в кадастровом квартале 47:07:0402002, площадью 1073 кв.м, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Агалатово, ул. Саржен-
ская, уч. № 34.

2. Установить сроки проведения публичных слушаний с 21 июня 2019 года по 19 июля 2019 года.
3. Определить органом, уполномоченным на организацию и проведение публичных слушаний, 

Комиссию по подготовке проектов Правил землепользования и застройки муниципальных образова-
ний Всеволожского муниципального района Ленинградской области (далее – Комиссия).

 4. Назначить проведение собрания участников публичных слушаний на 04 июля 2019 года, в 
16.30, по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Агалатово, военный городок, д. 
158, помещение совета депутатов.

5. Комиссии:
5.1. Опубликовать оповещение о начале публичных слушаний в газете «Всеволожские вести» 

и разместить на официальном сайте МО «Всеволожский муниципальный район» в сети Интернет в 
срок до 21 июня 2019 года.

5.2. Организовать экспозицию проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слуша-
ниях и информационных материалов к нему по адресу: Ленинградская область, Всеволожский 
район, д. Агалатово, военный городок, д. 158, помещение совета депутатов в срок до 21 июня 
2019 года. 

5.3. Предоставить главе муниципального образования протокол собрания публичных слушаний 
и заключение о результатах публичных слушаний в срок до 19 июля 2019 года.

6. Заключение о результатах публичных слушаний опубликовать в газете «Всеволожские вести» 
и разместить на официальном сайте МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской об-
ласти в сети Интернет в срок до 19 июля 2019 года.

7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
Глава муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-

ской области О.В. Ковальчук
ГЕРБ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.06.2019  № 1701
г. Всеволожск
Об утверждении Правил обустройства мест (площадок) накопления твердых комму-

нальных отходов на территории МО «Город Всеволожск» и ведения их реестра
В соответствии с Федеральным законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и 

потребления», Постановлением Правительства Российской Федерации от 31.08.2018 № 1039 «Об 
утверждении Правил обустройства мест (площадок) накопления твёрдых коммунальных отходов 
и ведения их реестра», в целях упорядочения обустройства мест (площадок) накопления твёрдых 
коммунальных отходов и ведения их реестра на территории МО «Город Всеволожск», администра-
ция муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
 ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Правила обустройства мест (площадок) накопления твердых коммунальных отхо-
дов на территории МО «Город Всеволожск» и ведения их реестра (Приложение).

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Всеволожские вести» и разместить на офи-
циальном сайте администрации в сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации по 

строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Кондрашина А.В.
Глава администрации А.А. Низовский

*С приложением можно ознакомиться на официальном сайте администрации МО «Всеволож-
ский муниципальный район» ЛО: www.vsevreg.ru
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18 № 27, 21 июня 2019ОФИЦИАЛЬНО
ИЗВЕЩЕНИЕ 

о проведении конкурса социальных программ (проектов) на предо-
ставление грантов, направленных на развитие социальных инициатив 

 в 2019 году
1. В соответствии с Постановлением администрации муниципального об-

разования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 
14.06.2019 года № 1657 «Об утверждении Положения о порядке проведения 
конкурса социальных программ (проектов) на предоставление грантов, направ-
ленных на развитие социальных инициатив в 2019 году» объявляется конкурс 
социальных программ (проектов) на предоставление грантов, направленных на 
развитие социальных инициатив в 2019 году (далее – Конкурс). 

2. Участие в Конкурсе могут принять государственные, негосударственные, 
муниципальные учреждения (любого типа), общественные организации, благо-
творительные фонды и иные некоммерческие организации муниципального об-
разования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области (да-
лее – Претенденты) соответствующие следующим требованиям: 

учреждение (организация) зарегистрировано (на) не позднее чем за один год 
до дня окончания приема заявок на участие в конкурсе; 

учреждение (организация) не находится в процессе ликвидации, в отноше-
нии его (ее) не возбуждено производство по делу о несостоятельности (банкрот-
стве), деятельность учреждения (организации) не приостановлена в порядке, 
предусмотренном законодательством; 

у учреждения (организации) отсутствует просроченная задолженность по на-
логам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы 
Российской Федерации, срок исполнения по которым наступил в соответствии с 
законодательством Российской Федерации (за исключением сумм, по которым 
имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности 
организации по уплате этих сумм исполненной). Учреждение (организация) 
признается соответствующим (ей) установленному требованию в случае, если 
в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанной задол-
женности и решение по такому заявлению на дату подачи заявки на участие в 
конкурсе не принято.

3. Прием заявок осуществляет организатор Конкурса – Комитет по социаль-
ным вопросам администрации муниципального образования «Всеволожский му-
ниципальный район» Ленинградской области.

Адрес комитета: 188640, Ленинградская область, Всеволожский рай-
он, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д.12, адрес официального сайта: http://
vsevopeka.ru/

Ответственное лицо комитета: Выборнова Оксана Алексеевна, контактный 
телефон: 8 (813-70) 20-316, кабинет 11.

Дни и часы приема заявок: понедельник, вторник, четверг и пятница с 10.00 
до 16.00, обед с 13.00 до 14.00.

4. Сроки приема заявок:
- начало приёма заявок – с 24.06.2019 года; 
- окончание приема заявок – до 16.00 12.07.2019 года.
5. Дата и время проведения конкурса: 17.07.2019 года с 14.00 до 16.00.
6. Для участия в конкурсе необходимо представить следующие документы: 
заявление по форме согласно приложению 1 к настоящему Положению;
согласие на обработку персональных данных по форме согласно Приложе-

нию 2 к настоящему Положению;
заявку по форме согласно Приложению 3 к настоящему Положению, в состав 

которой входят: заполненная форма «Сведения об участнике» по форме соглас-
но Приложению 1 к заявке, смета расходов по форме согласно Приложению 2 
к заявке; 

копию учредительных документов, а также всех действующих изменений и 
дополнений к ним; 

копию Свидетельства о государственной регистрации юридического лица;
копию Свидетельства о постановке на учет в Государственной налоговой ин-

спекции;
выписку из Единого государственного реестра юридических лиц или Единого 

государственного реестра индивидуальных предпринимателей ; справку налого-
вого органа об отсутствии (наличии) задолженности по налогам и сборам и иным 
обязательным платежам в консолидированный бюджет Российской Федерации .

информационное письмо из банка о наличии расчетных счетов организации 
в данном банке.

опись вложенных документов, содержащая наименование всех прилагаемых 
документов.

Копии документов заверяются нотариально, либо специалистом комитета по 
социальным вопросам при представлении оригиналов документов.

7. Социальные программы (проекты) оцениваются комиссией по проведению 
конкурса социальных программ (проектов) на предоставление грантов, созданной 
в соответствии с Постановлением администрации муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 14.06.2019 года 
№ 1657, исходя из критериев для определения победителей конкурса.

8. Критерии оценки заявок: 
Решение о предоставлении грантов принимается Комиссией по балльной 

системе от 0 до 10 в соответствии со следующими критериями: 

Критерии 
оценки заявок Показатели

Коли-
чество 
баллов

1 Актуальность - предъявление опыта в направлении предлагае-
мой социальной программы (проекта); 0-10

- описание результатов исследований потреб-
ностей граждан в направлении предлагаемой 
социальной программы (проекта);

0-10

- учёт имеющегося опыта в данном направлении; 0-10

2 Целеполагание - соответствие целей и задач направлениям пред-
лагаемой социальной программы (проекта); 0-10

- наличие общих задач на весь период деятель-
ности по проекту и по периодам деятельности в 
динамике;

0-10

- предусмотренные проблемы, которые могут воз-
никнуть в ходе реализации социальной программы 
(проекта), и возможные способы их решения.

0-10

3 Содержание
- содержательная и методическая проработанность, 
соответствие используемых методик, технологий и 
форм работы поставленной цели и задачам;

0-10

- описание основных форм работы, мероприятий и 
видов деятельности по периодам; 0-10

- сочетание индивидуальных, групповых, массовых 
видов деятельности, различных направлений 
деятельности;

0-10

- наличие новых и традиционных для организации 
форм, раскрывающих содержание проекта; 0-10

- критерии оценки уровня реализации содержания 
проекта. 0-10

4
Структура 
организации и 
деятельности

- описание структуры организации деятельности в 
процессе реализации проекта; 0-10

- ведущие организационные формы в процессе 
достижения целей проекта 0-10

5
Необходимые 
условия реали-
зации

- структура финансирования (смета расходов). 0-10

6 Результаты - ожидаемые результаты проекта; 0-10
- соответствие описываемых результатов целям и 
актуальности проекта; 0-10

- социальный эффект и востребованность проекта 
в дальнейшем; 0-10

- перспектива развития проекта. 0-10

9. Комиссия определяет лучшие социальные программы (проекты) и размеры 
гранта пропорционально количеству набранных баллов каждого победителя 
Конкурса в общем количестве баллов, набранных победителями Конкурса.

10. Решения Комиссии оформляются протоколом.
11. Протокол Комиссии размещается на сайте администрации муници-

пального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области в сети Интернет, в срок не более пяти рабочих дней со дня проведения 
Конкурса.

12. Грантовый фонд: 
- в номинации «Обучение старшего поколения компьютерным технологиям 

и информационным ресурсам сети Интернет» составляет 100000,00 руб. (Сто 
тысяч рублей 00 копеек);

- в номинации «Развитие системы комплексной помощи инвалидам, в т.ч. 
детям-инвалидам» составляет 250000,00 руб. (Двести пятьдесят тысяч рублей 
00 копеек);

- в номинации «Творческая и физическая реабилитация семей, воспитываю-
щих детей-инвалидов» составляет 100000,00 руб. (Сто тысяч рублей 00 копеек).

ИЗВЕЩЕНИЕ № 2 от 17.06.2019
о проведении открытого аукциона на заключение договоров на право 

размещения НТО на территории МО «Город Всеволожск»

Вид инфор-
мации Содержание информации

Предмет аук-
циона 

Право на заключение договоров на размещение НТО на территории 
МО «Город Всеволожск» в соответствии с приложением к извещению.

Организатор 
аукциона место 
нахождения, 
почтовый адрес, 
адрес электрон-
ной почты и 
номер контакт-
ного телефона 
организатора 
аукциона

Организатор проведения аукциона – отдел развития сельскохозяй-
ственного производства, малого и среднего предпринимательства 
администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области. Адрес: Ленинградская область, г. Всеволожск, пр. 
Всеволожский, д. 72, тел. 8 (813-70) 24-456, 23-523, 24-725. apk5@
vsevreg.ru, apk6@vsevreg.ru

Форма торгов Аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи пред-
ложений

Сведения о 
начальной 
(минимальной) 
цене договора 
(цене лота). «Шаг 
аукциона»

Сведения о начальной цене договоров указаны в приложении № 1 
к извещению. «Шаг аукциона» устанавливается в размере 5% на-
чальной (минимальной) цены договора (цены лота)

Срок, место 
и порядок 
предоставления 
документации об 
аукционе. Офи-
циальный сайт в 
сети Интернет, 
на котором 
размещена 
документация об 
аукционе

С аукционной документацией можно ознакомиться на сайте орга-
низатора аукциона http://www.vsevreg.ru/about/biznes/ или в отделе 
развития сельскохозяйственного производства, малого и среднего 
предпринимательства администрации МО «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области по адресу: Ленинградская 
область, г. Всеволожск, пр. Всеволожский, д. 72, тел. 8 (813-70) 
23-523, 24-725. Любое заинтересованное лицо вправе направить в 
письменной форме, в том числе в форме электронного документа, 
организатору аукциона запрос о разъяснении положений аукцион-
ной документации. В течение 2 рабочих дней со дня поступления 
запроса организатор аукциона обязан направить в письменной 
форме или в форме электронного документа разъяснения поло-
жений аукционной документации, если указанный запрос поступил 
к нему не позднее чем за 3 рабочих дня до даты окончания срока 
подачи заявок на участие в аукционе. В течение 1 рабочего дня со 
дня направления разъяснения положений аукционной документации 
по запросу заинтересованного лица такое разъяснение должно 
быть размещено организатором аукциона на официальном сайте 
администрации с указанием предмета запроса, но без указания 
заинтересованного лица, от которого поступил запрос. 

Требования 
к участникам 
аукциона 

Участником аукциона может быть любое юридическое лицо незави-
симо от организационно-правовой формы, формы собственности; 
индивидуальный предприниматель; крестьянское (фермерское) 
хозяйство, подавшие заявку на участие в аукционе. Участники аукци-
она должны соответствовать следующим требованиям: - отсутствие 
в отношении участника аукциона – юридического лица процедуры 
ликвидации и/или отсутствие решения арбитражного суда о при-
знании участника аукциона – юридического лица, индивидуального 
предпринимателя несостоятельным (банкротом) либо об открытии 
конкурсного производства; - отсутствие в отношении участника 
аукциона решения уполномоченного органа о привлечении к адми-
нистративной ответственности в виде приостановления деятель-
ности в порядке, предусмотренном КоАП РФ, на день подачи заявки 
на участие в аукционе; - отсутствие задолженности по начисленным 
налогам, сборам и иным обязательным платежам перед бюджетами 
всех уровней и государственными внебюджетными фондами

Форма и порядок 
подачи заявки

Форма заявки представлена в составе аукционной документации на 
сайте организатора аукциона. Заявка подается в двух экземплярах. 
Заявка должна содержать опись входящих в ее состав документов, 
быть скреплена печатью заявителя и подписана заявителем или 
лицом, уполномоченным заявителем. Заявки с прилагаемыми к ним 
документами, поданные позднее даты окончания срока подачи за-
явок, не подлежат рассмотрению аукционной комиссией и подлежат 
возврату Заявителю. Организатор аукциона одновременно с воз-
вратом заявки обязан уведомить в письменной форме Заявителя, 
подавшего Заявку, об основаниях возврата. Заявка на участие в 
аукционе должна содержать: 1) сведения о Заявителе, подавшем 
такую заявку (фирменное наименование (название), сведения об 
организационно-правовой форме, место нахождения, почтовый 
адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при 
наличии), паспортные данные, сведения о месте жительства (для 
индивидуального предпринимателя, крестьянского (фермерского) 
хозяйства, номер контактного телефона); 2) документ, подтверж-
дающий полномочия представителя, действующего от имени 
заявителя – юридического лица. В случае если от имени Заявителя 
действует представитель по доверенности, заявка на участие 
в аукционе должна содержать также доверенность на осущест-
вление действий от имени Заявителя, заверенную печатью (при 
наличии) заявителя и подписанную руководителем заявителя (для 
юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, 
либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае 
если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным 
руководителем заявителя, заявка на участие в аукционе должна 
содержать также документ, подтверждающий полномочия такого 
лица; 3) паспорт нестационарного торгового объекта, разработан-
ный в соответствии с требованиями аукционной документации и 
содержащий ситуационную схему, выполненную в соответствии 
со схемой размещения нестационарных торговых объектов, план 
благоустройства нестационарного торгового объекта, схему под-
ключения к инженерным сетям (при необходимости), тип, площадь, 
предназначенного для размещения нестационарного торгового объ-
екта и период его размещения; 4) сведения: об отсутствии решения 
о ликвидации юридического лица, решения арбитражного суда о 
признании юридического лица, индивидуального предпринимателя 
(несостоятельным) банкротом, об открытии конкурсного произ-
водства; об отсутствии решения о приостановлении деятельности 
в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации 
об административных правонарушениях, на день подачи заявки на 
участие в аукционе; 5) обязательство о вывозе твердых бытовых 
отходов в результате деятельности НТО.

Дата, время и 
место приема за-
явок на участие в 
аукционе

Прием заявок в письменной форме с прилагаемыми к ним до-
кументами по форме и перечню согласно настоящему извещению 
осуществляется организатором аукциона по адресу: Ленинградская 
область, г. Всеволожск, пр. Всеволожский, д.72: с 10 часов 00 мин. 
по московскому времени 24 июня 2019 года (дата начала приема 
заявок) до 10 часов 00 мин. по московскому времени 3 июля 2019 
года (дата окончания приема заявок)

Дата, время и 
место отзыва за-
явок на участие в 
аукционе 

Заявитель вправе отозвать заявку на участие в аукционе в любое 
время до установленных даты и времени начала рассмотрения за-
явок на участие в аукционе. Отзыв заявки осуществляется путем по-
дачи письменного заявления (уведомления). Организатор аукциона 
возвращает задаток указанному заявителю в течение 5 рабочих дней 
со дня поступления организатору аукциона уведомления об отзыве 
заявки на участие в аукционе. 

Дата, время и ме-
сто рассмотрения 
заявок на участие в 
аукционе, оформ-
ления протокола 
рассмотрения 
заявок на участие в 
аукционе и опреде-
ления участников 
аукциона 

Рассмотрение заявок на участие в аукционе осуществляется Орга-
низатором аукциона по адресу: г. Всеволожск, пр. Всеволожский, 
д.72 с 10 часов 00 мин. по московскому времени 4 июля 2019 года. 
Оформление протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе 
и определения участников аукциона состоится не позднее 4 июля 
2019 года. Уведомление о принятых аукционной комиссией решени-
ях направляется заявителям не позднее 5 июля 2019 года.

Срок, в течение 
которого органи-
затор аукциона 
вправе отказать-
ся от проведения 
аукциона

Организатор аукциона вправе принять решение об отказе от про-
ведения аукциона в любое время, но не позднее чем за три дня до 
даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе (до 16 
час. 45 мин. 30 июня 2019 года)

Требование о 
внесении за-
датка, размер 
задатка, срок и 
порядок его вне-
сения, возврата 

Участники аукциона обязаны внести задаток в размере 50% от уста-
новленной начальной (минимальной) цены договора на размещение 
НТО. Внесение задатка подтверждается отдельным платежным 
документом (по каждому лоту). В назначении платежа указывается: 
«Задаток на участие в аукционе на право размещения НТО (ссылка 
на дату аукциона и адрес объекта). Задаток должен быть перечислен 
в срок, обеспечивающий его поступление на расчетный счет орга-
низатора аукциона, не позднее даты окончания срока рассмотрения 
заявок. В случае невнесения задатка в сроки и размере, указанных в 
извещении, заявитель не допускается аукционной комиссией к уча-
стию в аукционе. Порядок возврата задатка представлен в составе 
аукционной документации на сайте организатора аукциона.

Время и место 
проведения 
аукциона

Время начала проведения аукциона: 11 час. 00 мин. по московскому 
времени 8 июля 2019 года. Адрес проведения аукциона: Ленинград-
ская область, г. Всеволожск, пр. Всеволожский, д. 72.

Порядок прове-
дения и условия 
проведения 
аукциона

- Аукцион проводится в день, указанный в Извещении об открытом 
аукционе, путем последовательного повышения участниками на-
чальной (минимальной) цены Договора (цены лота) на величину, 
равную величине «шага аукциона». В аукционе могут участвовать 
только Заявители, признанные участниками аукциона. Порядок про-
ведения аукциона представлен в составе аукционной документации 
на сайте организатора аукциона.

Порядок опреде-
ления победите-
ля аукциона

Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее 
высокую цену договора (лота).

Срок заключения 
договора 

Договор с победителем аукциона заключается не позднее десяти 
рабочих дней со дня размещения протокола аукциона на официаль-
ном сайте организатора аукциона.

Проект договора, 
заключаемого 
по результатам 
аукциона

Типовой договор представлен в составе аукционной документации 
на сайте организатора аукциона.

Приложение к извещению № 2 от 17.06.2019

Но-
мер 
лота 

Но-
мер 

НТО в 
схеме

Место раз-
мещения НТО 

(адресный 
ориентир)

Вид НТО

Пло-
щадь 
НТО, 
кв.м.

Специализа-
ция НТО

Начальная 
стоимость лота 

по договору 
сроком раз-
мещения с 

18.07.2019 по 
31.10.2019

1 2 3 4 5 6 7

1 29

г.Всеволожск, 
угол ул. Алек-
сандровская, 
д.75а и ул. Вокка

арбузная 
сетка/ 
бахчевой 
развал

20

Продоволь-
ственная 
группа товаров 
(бахчевые) 

33374

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ГЛАВА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

19.06.2019  № 45-04
г. Всеволожск
О проведении публичных слушаний по проекту решения о предостав-

лении разрешения на условно разрешенный вид использования «для ин-
дивидуального жилищного строительства» для земельного участка, фор-
мируемого в кадастровом квартале 47:07:0402002, площадью 1063 кв.м, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
д. Агалатово, ул. Сарженская, уч. № 35

Рассмотрев письменное обращение вх. № 142/4.3-04-02 от 18.06.2019 года и 
представленные документы, в соответствии с федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
уставом муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области, руководствуясь Положением «О порядке организации 
и проведения публичных слушаний, общественных обсуждений на территории 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области, утвержденным решением совета депутатов от  27.07.2017 № 58:

1. Провести публичные слушания по проекту решения о предоставлении раз-
решения на условно разрешенный вид использования «для индивидуального жи-
лищного строительства» для земельного участка, формируемого в кадастровом 
квартале 47:07:0402002, площадью 1063 кв.м, расположенного по адресу: Ленин-
градская область, Всеволожский район, д. Агалатово, ул. Сарженская, уч. № 35.

2.  Установить сроки проведения публичных слушаний с 21 июня 2019 года 
по 19 июля 2019 года.

3. Определить органом, уполномоченным на организацию и проведение пу-
бличных слушаний, Комиссию по подготовке проектов Правил землепользования 
и застройки муниципальных образований Всеволожского муниципального райо-
на Ленинградской области (далее – Комиссия).

4.  Назначить проведение собрания участников публичных слушаний на 04 
июля 2019 года, в 17.00, по адресу: Ленинградская область, Всеволожский рай-
он, д. Агалатово, военный городок, д. 158, помещение совета депутатов.

5.   Комиссии:
5.1. Опубликовать оповещение о начале публичных слушаний в газете «Все-

воложские вести» и разместить на официальном сайте МО «Всеволожский муни-
ципальный район» в сети Интернет в срок до 21 июня 2019 года.

5.2. Организовать экспозицию проекта, подлежащего рассмотрению на пу-
бличных слушаниях и информационных материалов к нему по адресу: Ленин-
градская область, Всеволожский район, д. Агалатово, военный городок, д. 158, 
помещение совета депутатов в срок до 21 июня 2019 года. 

5.3. Предоставить главе муниципального образования протокол собрания 
публичных слушаний и заключение о результатах публичных слушаний в срок до 
19 июля 2019 года.

6. 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 19 
июля 2019 года.

7.  Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
Глава муниципального образования «Всеволожский муниципальный 

район» Ленинградской области О.В. Ковальчук
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19№ 27, 21 июня 2019 ПРОГРАММА ТВ С 24 ПО 30 ИЮНЯ
ПОНЕДЕЛЬНИК

24 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00, 09:25 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:55, 02:30, 03:05 "Модный приговор" 
6+
10:55 "Жить здорово!" 16+
12:15, 17:00, 18:25 "Время покажет" 16+
15:15, 04:10 "Давай поженимся!" 16+
16:00, 03:20 "Мужское / Женское" 16+
18:50 "На самом деле" 16+
19:50 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Ангел-хранитель" 16+
23:30 "Познер" 16+
00:30 Т/с "Эти глаза напротив" 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 Кор-
чевниковым" 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 "Ведьма" 16+
23:15 "Вечер с Владимиром Соловьё-
вым" 12+
02:00 Т/с "Шаповалов" 16+

НТВ 
05:10, 03:35 Т/с "Адвокат" 16+
06:00 "Утро. Самое лучшее" 16+
08:10 "Мальцева" 12+
09:00 Т/с "Мухтар. Новый след" 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:00 Сегодня
10:20 Т/с "Морские дьяволы" 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
14:00, 01:25 "Место встречи" 16+
16:25 "Следствие вели..." 16+
17:10 "ДНК" 16+
18:20, 19:40 Т/с "Морские дьяволы. 
Смерч" 16+
00:15 "Поздняков" 16+
00:25 Т/с "Бессонница" 16+
03:05 "Подозреваются все" 16+

МАТЧ ТВ 
06:00 Д/ц "Вся правда про ..." 12+
06:30 Д/ц "Утомлённые славой" 16+
07:00, 08:55, 11:30, 14:35, 16:40, 20:05 
Новости
07:05, 11:35, 16:45, 20:10, 23:00 Все на 
Матч!
09:00 Формула-1. Гран-при Франции 0+
12:05, 01:25 Специальный репортаж "Ку-
бок Америки. Live" 12+
12:35 Футбол. Кубок Америки. Катар - 
Аргентина 0+
14:40 Волейбол. Лига наций. Мужчины. 
Бразилия - Россия 0+
17:45 Футбол. Кубок Америки. Колумбия 
- Парагвай 0+
19:45 "Страна восходящего спорта" 12+
20:45 Профессиональный бокс. Энтони 
Джошуа против Энди Руиса. Бой за титу-
лы чемпиона мира по версиям WBA, WBO 
и IBF в супертяжёлом весе 16+
22:30 Специальный репортаж "Большой 
бокс. История великих поражений" 16+
23:45 Х/ф "Неоспоримый 4" 16+
01:55 Футбол. Кубок Америки. Чили - 
Уругвай 0+
03:55 Х/ф "Рокки Марчиано" 16+
05:40 Специальный репортаж "Доплыть 
до Токио" 12+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 "Настроение"
08:00 Х/ф "Крепкий орешек" 12+
09:30 Х/ф "Екатерина Воронина" 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События 16+
11:55 Т/с "Инспектор Линли" 16+
13:40 "Мой герой. Ирина Линдт" 12+
14:55 "Город новостей" 16+
15:05, 02:15 Т/с "Отец Браун" 16+
17:00, 05:15 "Естественный отбор" Ток-
шоу 12+
17:50 Т/с "Парфюмерша 2" 12+
20:00 "Петровка, 38" 16+
20:20 "Право голоса" 16+
22:35 "Азбука соблазна". Специальный 
репортаж 16+
23:05 "Знак качества" 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 Т/с "Детективное агентство "Лун-
ный свет" 16+
04:00 "Вся правда" 16+
04:30 "Девяностые. "Поющие трусы" 16+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:20 Новости культуры
06:35 "Пешком..." Москва львиная
07:05 "Правила жизни"
07:35 Д/с "Предки наших предков"
08:15 Х/ф "Исчезнувшая империя"
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 23:55 ХХ век. "Хоккей Анатолия 
Тарасова"
12:15 Юбилей Татьяны Назаренко. Эпи-
зоды
12:55 Д/с "Первые в мире. Видеомагни-
тофон Понятова"
13:10 Д/с "Мечты о будущем"
14:05 "Линия жизни. Жанна Бичевская"
15:10 "На этой неделе... 100 лет назад"

15:40, 02:30 Д/ф "Португалия. Замок 
слез"
16:10 Х/ф "Цыган"
17:55, 00:55 Исторические концерты. Ев-
гений Светланов
18:40 Искатели. "След Одигитрии"
19:45 "Главная роль"
20:05 Д/ф "Новые открытия в гробнице 
Тутанхамона"
21:00 "Спокойной ночи, малыши!"
21:15 "Регенсбург. Германия пробужда-
ется от глубокого сна"
21:30 Х/ф "Моя судьба"
22:50 "Мост над бездной. Диего Вела-
скес. "Менины"
23:40 Дневник XVI Международного кон-
курса им.П.И.Чайковского
01:45 Иностранное дело. "Накануне I ми-
ровой войны"

ДОМАШНИЙ 
06:30 "Удачная покупка" 16+
06:40 "Королева красоты" 16+
07:40, 05:15 "По делам несовершенно-
летних" 16+
08:40 "Давай разведемся!" 16+
09:40, 04:25 "Тест на отцовство" 16+
10:40, 02:50 Д/с "Реальная мистика" 16+
12:40, 00:50 Д/с "Понять. Простить" 16+
15:00 Х/ф "Радуга в небе" 16+
19:00 Т/с "У прошлого в долгу!" 16+
22:55 Т/с "Дыши со мной. Счастье взай-
мы" 16+
06:05 "6 кадров" 16+

ВТОРНИК
25 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00, 09:25 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:55, 02:30, 03:05 "Модный приговор" 
6+
10:55 "Жить здорово!" 16+
12:15, 17:00, 18:25 "Время покажет" 16+
15:15, 04:10 "Давай поженимся!" 16+
16:00, 03:25 "Мужское / Женское" 16+
18:50, 01:30 "На самом деле" 16+
19:50 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Ангел-хранитель" 16+
23:30 Т/с "Эти глаза напротив" 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 Кор-
чевниковым" 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 "Ведьма" 16+
23:15 "Вечер с Владимиром Соловьё-
вым" 12+
02:00 Т/с "Шаповалов" 16+

НТВ 
05:10, 03:40 Т/с "Адвокат" 16+
06:00 "Утро. Самое лучшее" 16+
08:10 "Мальцева" 12+
09:00 Т/с "Мухтар. Новый след" 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:00 Сегодня
10:20 Т/с "Морские дьяволы" 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
14:00, 02:05 "Место встречи" 16+
16:25 "Следствие вели..." 16+
17:15 "ДНК" 16+
18:20, 19:40 Т/с "Морские дьяволы. 
Смерч" 16+
00:10 "Крутая история" 12+
01:05 Т/с "Бессонница" 16+

МАТЧ ТВ 
06:00 Д/ц "Вся правда про ..." 12+
06:30 Д/ц "Утомлённые славой" 16+
07:00, 08:55, 12:30, 15:25, 18:30, 20:25 
Новости
07:05, 12:35, 15:30, 18:35, 20:30, 23:00 
Все на Матч!
09:00 Х/ф "Легенда о Брюсе Ли" 16+
13:05 Футбол. Кубок Америки. Эквадор - 
Япония 0+
15:05 "Страна восходящего спорта" 12+
16:30 Футбол. Кубок Америки. Чили - 
Уругвай 0+
19:15 Специальный репортаж "Легко ли 
быть российским легкоатлетом?" 12+
19:45 "Мастер спорта с Максимом 
Траньковым" 12+
19:55 Смешанные единоборства. Афиша 
16+
21:00 Х/ф "Дархэмские быки" 16+
23:30 Х/ф "Молодая кровь" 16+
01:35 Д/ф "Жан-Клод Килли. На шаг впе-
реди" 16+
02:40 Профессиональный бокс. Хуан 
Франциско Эстрада против Срисакета 
Сора Рунгвисаи. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBC во втором наилег-
чайшем весе 16+
05:10 "Команда мечты" 12+
05:40 Специальный репортаж "УГМК. Со-
вершеннолетие" 12+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 "Настроение"
08:00 Х/ф "Запасной игрок" 0+
09:35 Х/ф "Груз без маркировки" 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События 16+
11:55 Т/с "Инспектор Линли" 16+

13:40 "Мой герой. Владимир Легойда" 
12+
14:55 "Город новостей" 16+
15:05, 02:20 Т/с "Отец Браун" 16+
17:00, 05:15 "Естественный отбор" Ток-
шоу 12+
17:50 Т/с "Парфюмерша 2" 12+
20:00 "Петровка, 38" 16+
20:20 "Право голоса" 16+
22:35 "Осторожно, мошенники!" 16+
23:05 Д/ф "Проклятые звёзды" 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 Т/с "Детективное агентство "Лун-
ный свет" 16+
04:00 Х/ф "Сказ про то, как царь Пётр 
арапа женил" 12+
04:30 "Хроники московского быта. 
Cоветские миллионерши" 12+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:20 Новости культуры
06:35 "Пешком..." Москва гимназическая
07:05 "Правила жизни"
07:35 "Театральная летопись" 
08:05 Иностранное дело. "Накануне I ми-
ровой войны"
08:50, 21:30 Х/ф "Моя судьба"
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 23:55 ХХ век. "На эстраде Влади-
мир Винокур"
12:05 Д/ф "Бру-на-Бойн. Могильные кур-
ганы в излучине реки"
12:25 "Искусственный отбор"
13:10 Д/с "Первые в мире. Парашют Ко-

тельникова"
13:25 "Александр Вертинский. Мне нуж-
на лишь тема..."
14:05 Д/ф "Новые открытия в гробнице 
Тутанхамона"
15:10 "Эрмитаж"
15:40 "Белая студия"
16:25 Х/ф "Цыган"
17:50, 00:50 Исторические концерты. 
Ирина Архипова
18:40 Искатели. "Яд для Александра Не-
вского"
19:45 "Главная роль"
20:05 Д/ф "Девушка из Эгтведа"
21:00 "Спокойной ночи, малыши!"
21:15 Д/ф "Аббатство Корвей. Между не-
бом и землей..."
22:50 "Мост над бездной. Казимир Ма-
левич"
23:40 Дневник XVI Международного кон-
курса им.П.И.Чайковского
01:35 Иностранное дело. "От Генуи до 
Мюнхена"
02:15 Д/ф "И оглянулся я на дела мои..."
02:45 Цвет времени. Жорж-Пьер Сёра

ДОМАШНИЙ 
06:30 "Удачная покупка" 16+
06:40 "Королева красоты" 16+
07:40, 05:25 "По делам несовершенно-
летних" 16+
08:40 "Давай разведемся!" 16+
09:40, 04:35 "Тест на отцовство" 16+
10:40, 02:55 Д/с "Реальная мистика" 16+
12:45, 00:55 Д/с "Понять. Простить" 16+

15:05 Х/ф "Наступит рассвет" 16+
19:00 Т/с "У прошлого в долгу!" 16+
23:00 Т/с "Дыши со мной. Счастье взай-
мы" 16+
06:15 "6 кадров" 16+

СРЕДА
26 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00, 09:25 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:55, 02:30, 03:05 "Модный приговор" 
6+
10:55 "Жить здорово!" 16+
12:15, 17:00, 18:25 "Время покажет" 16+
15:15, 04:10 "Давай поженимся!" 16+
16:00, 03:25 "Мужское / Женское" 16+
18:50, 01:30 "На самом деле" 16+
19:50 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Ангел-хранитель" 16+
23:30 Т/с "Эти глаза напротив" 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 Кор-
чевниковым" 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 "Ведьма" 16+
23:15 "Вечер с Владимиром Соловьё-
вым" 12+
02:00 Т/с "Шаповалов" 16+

НТВ 
05:10, 03:35 Т/с "Адвокат" 16+
06:00 "Утро. Самое лучшее" 16+
08:10 "Мальцева" 12+
09:00 Т/с "Мухтар. Новый след" 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:00 Сегодня
10:20 Т/с "Морские дьяволы" 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
14:00, 01:55 "Место встречи" 16+
16:25 "Следствие вели..." 16+
17:15 "ДНК" 16+
18:20, 19:40 Т/с "Морские дьяволы. 
Смерч" 16+
00:10 Д/с "Мировая закулиса" 16+
01:00 Т/с "Бессонница" 16+

МАТЧ ТВ 
06:00 Д/ц "Вся правда про ..." 12+
06:30 Д/ц "Утомлённые славой" 16+
07:00, 08:55, 11:00, 14:10, 17:50, 21:35 
Новости
07:05, 11:05, 14:15, 18:00, 23:00 Все на 
Матч!
09:00 Х/ф "Дархэмские быки" 16+
11:35 Профессиональный бокс. Даниэль 
Дюбуа против Развана Кожану. Джонни 
Гартон против Криса Дженкинса 16+
13:50 Специальный репортаж "Китайская 

Главе муниципального образования «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской обла-
сти О.В. КОВАЛЬЧУК.

Уважаемая Ольга Владимировна!
С большим удовольствием поздравляем Вас с днём 

рождения. Многие годы Вы плодотворно трудитесь на 
всеволожской земле. Ваш значительный вклад в раз-
витие системы образования, активная депутатская де-
ятельность существенно повлияли на социально-эконо-
мическое развитие Всеволожского района, повышение 
качества жизни людей. Искреннее уважение, признатель-
ность, благодарность педагогических работников, насе-
ления района – далеко не весь перечень Ваших заслуг 
перед районом. Спасибо Вам за Вашу доброту, внимание, 
чуткость, заботу о людях. Доброго здоровья Вам и Вашим 
близким, вдохновения на добрые дела.

С уважением и признательностью, 
семья Л.Д. Степановой, почётного гражданина 

города Всеволожска

Благодарность Эдуарду Михайловичу ЧИРКО
С этим человеком жизнь моя пересекалась 12 лет, 

лично я с ним не знакома, как и он со мной. Но я все эти 
годы всегда за ним наблюдала сама, своей внутренней 
душой, своими глазами. Он очень прост в общении, к 
нему всегда можно обратиться, в любое время. Он рас-
полагает к себе, даже если ты его увидел первый раз.

В нашей семье есть большая проблема. У нас боль-
ной мальчик, Поликарпов Илья, ему три года, мы все 
эти три года боремся за его жизнь. Живем в п. Размете-
лево. В настоящее время Илье необходим курс лечения. 
Это поможет облегчить его страдания, которые мешают 
ему полноценно развиваться. К сожалению, только сил 
для этого недостаточно! Нужна была поддержка мате-
риальная. Наша семья просто на улице в п. Разметеле-
во увидела депутата Колтушского поселения Эдуарда 
Михайловича Чирко. Мы к нему подошли, он нас выслу-
шал буквально пять минут, даже сумму не спросил, сра-
зу попросил прислать ему номер банковской карточки. 
Вы знаете, приятно было это всё слышать, и понимать, 
что скольким простым людям он помогает, ему не нуж-
ны были доводы наши, он всё чувствует и понимает сво-
ей щедрой, доброй душой.

Мы, бабушка Лариса Конюшанец, сестра Ольга 
Выборнова и мать Ильюши Олеся Поликарпова, 
хотим выразить главе нашего поселения Эдуар-
ду Михайловичу ЧИРКО большую благодарность и 
передать ему через газету земной поклон. С поже-
ланием доброго здоровья!

От всего сердца поздравляем с днём рождения жи-
теля блокадного Ленинграда Николая Николаевича 
ВЕСЕЛОВА!

Много слов хороших хочется сказать,
В этот день рождения хотим вам пожелать:
Сердцем и душою вечно не стареть
И прожить на свете много-много лет.
Сердечно поздравляем с днем рождения ветеранов 

военной службы: Виктора Васильевича УШАКОВА, 
Евгения Петровича ПЕТУХОВА; 

участников боевых действий: Валерия Петровича 
СИМАКОВА, Дмитрия Олеговича МАРЬЕНКОВА; 

ветеранов труда: Людмилу Афанасьевну  МЕЛЬ-
НИКОВУ, Зинаиду Тимофеевну НИКОЛАЕВУ, Нину 
Александровну БЕЛОРУСОВУ, Зинаиду Дмитриев-

ну ДОРОШЕНКО, Надежду Ивановну БРИТЧЕНКО, 
Нину Васильевну ЛОБАНОВУ.

В светлый день, в ваш день рожденья,
Вас поздравить мы спешим,
Счастья, радости, веселья 
Пожелать мы вам хотим,
Чтоб заботы и печали 
Вы не знали никогда,
Чтоб здоровье и удача
Были рядышком всегда!

Совет ветеранов МО «Романовское 
сельское поселение», совет депутатов, 

Общество инвалидов 

Поздравляем с юбилеем, 80-летием: Константина 
Зосимовича ШУМИЛОВА, Владимира Петровича 
ТРОФИМОВА!

Пусть сердце возрасту не поддаётся,
Пусть не страшат летящие года,
Пусть счастливо и радостно живётся
И пусть здоровье будет крепче, чем всегда.
Счастья вам, благополучия, любви и уважения род-

ных и близких.
Общество инвалидов мкр Котово Поле

Поздравляем юбиляров июня!
С 95-летием – Веру Павловну ДУДАРЕВУ; с 90-ле-

тием – Софию Макаровну ВЫДРОВСКУЮ; с 80-лети-
ем: Галину Евгеньевну БУРЗИЛОВУ, Альвину Андре-
евну МАТИСОВУ.

Дорогие юбиляры, желаем вам крепкого здоровья, 
добра, оптимизма, бодрости духа, любви и заботы 
близких.

Администрация, совет депутатов, Совет вете-
ранов МО «Лесколовское сельское поселение»

Примите искренние поздравления!
С 85-летием – Иван Петрович ЛИСОВОЙ; 

с 80-летием: Евгения Андреевна ВИКТОРОВА, Ма-
рина Федоровна ЗЕМЛЯНКИНА, Валентина Кузь-
минична КУШИГИНА; с 75-летием: Людмила Пав-
ловна СЕНИНА, Игорь Иванович ФЕДОРЕНКО; 
с 70-летием – Галина Павловна РОМАНКИНА; с 65-ле-
тием: Надежда Александровна ДУШЕВИНА, Галина 
Сергеевна РАЛЬКО, Валентин Николаевич ТИТОВ, 
Виктор Митрофанович ПИТЬКИН, Дмитрий Ивано-
вич БАРАНОВ, Наталья Ивановна ИВАНОВА, Виктор 
Павлович КАПЦЕВИЧ, Владимир Михайлович БУР-
МАТОВ, Вера Анатольевна ДОБРОХОТОВА.

Желаем вам здоровья на долгие годы.
Чтоб вас стороной обходили невзгоды,
Чтоб счастье и радость не знали разлуки,
Чтоб душу согревали вам дети и внуки.

Совет ветеранов и общество инвалидов, совет 
депутатов и администрация 

МО «Щегловское сельское поселение»

Мария Стефановна СОЛОШЕНКО отмечает 95-ле-
тие. Здоровья Вам, Мария Стефановна!

С Днём юбилея! С добрым праздником!
От всей души – счастливых дней!
Пусть будет жизнь согрета радостью,
Заботой близких и друзей!

Совет ветеранов МО «Рахьинское 
городское поселение»

Примите поздравления

Совет ветеранов МО «Романовское 

Сердечно поздравляем с днем рождения ветеранов 

Совет ветеранов и общество инвалидов, совет 
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Формула" 12+
15:00 Смешанные единоборства. Bellator. 
Гегард Мусаси против Рафаэля Ловато. 
Пол Дейли против Эрика Сильвы 16+
17:00 Смешанные единоборства. Афиша 
16+
17:30 Специальный репортаж "Катар. 
Live" 12+
18:55 Футбол. Кубок Париматч Премьер. 
"Ростов" - "Спартак" (Москва) 0+
21:15 "Страна восходящего спорта" 12+
21:40 Реальный спорт. Единоборства
22:30 Специальный репортаж "Фёдор 
Емельяненко. Продолжение следует..." 
16+
23:30 Х/ф "Боец" 16+
01:35 Профессиональный бокс. Артур 
Бетербиев против Радивойе Каладжича. 
Бой за титул чемпиона мира по версии 
IBF в полутяжёлом весе. Джервин Анка-
хас против Рюичи Фунаи из США 16+
03:00 Х/ф "Неоспоримый 4" 16+
04:40 Д/р "Спортивный детектив" 16+
05:40 Специальный репортаж "Первые 
ракетки России" 12+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 "Настроение"
08:00 "Доктор И..." 16+
08:35 Х/ф "Молодая жена" 12+
10:35 Д/ф "Людмила Зайцева. Чем хуже 
- тем лучше" 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События 16+
11:55 Т/с "Инспектор Линли" 16+
13:40 "Мой герой. Борис Смолкин" 12+
14:55 "Город новостей" 16+
15:05, 02:25 Т/с "Отец Браун" 16+
17:00, 05:15 "Естественный отбор" Ток-
шоу 12+
17:50 Т/с "Парфюмерша 3" 12+
20:00, 04:05 "Петровка, 38" 16+
20:20 "Право голоса" 16+
22:35 Линия защиты 16+
23:05 "Прощание. Юрий Любимов" 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 Т/с "Детективное агентство "Лун-
ный свет" 16+
04:25 "Хроники московского быта. Дом 
разбитых сердец" 12+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:20 Новости культуры
06:35 "Пешком..." Москва Годунова
07:05 "Правила жизни"
07:35 "Театральная летопись" 
08:00 Иностранное дело. "От Генуи до 
Мюнхена"
08:40, 21:30 Х/ф "Моя судьба"
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 23:55 ХХ век. "Сегодня и каждый 
день. Людмила Касаткина"
12:25 "Искусственный отбор"
13:05 Д/с "Первые в мире. Летающая 
лодка Григоровича"
13:25 "Алеша Димитриевич. До свида-
нья, друг мой..."
14:05 Д/ф "Девушка из Эгтведа"
15:10 "Библейский сюжет"
15:40 "Сати. Нескучная классика..."
16:25 Х/ф "Цыган"
17:45, 01:05 Исторические концерты. Ие-
гуди Менухин
18:45 Искатели. "Код "Черного кабинета"
19:45 "Главная роль"
20:05 Д/ф "Последний маг. Исаак Нью-
тон"
21:00 "Спокойной ночи, малыши!"
21:15 Д/ф "Бру-на-Бойн. Могильные кур-
ганы в излучине реки"
22:50 "Мост над бездной. Ренуар - Яро-
шенко"
23:40 Дневник XVI Международного кон-
курса им.П.И.Чайковского
02:05 Иностранное дело. "Великая От-
ечественная война"
02:45 Цвет времени. Уильям Тёрнер

ДОМАШНИЙ 
06:30 "Удачная покупка" 16+
06:40 "Королева красоты" 16+
07:35, 05:15 "По делам несовершенно-
летних" 16+
08:15 "Давай разведемся!" 16+
09:15, 04:25 "Тест на отцовство" 16+
10:15, 02:55 Д/с "Реальная мистика" 16+
12:10, 00:55 Д/с "Понять. Простить" 16+
14:30 Х/ф "Развод и девичья фамилия" 
16+
19:00 Т/с "У прошлого в долгу!" 16+
23:00 Т/с "Дыши со мной. Счастье взай-
мы" 16+
06:05 "6 кадров" 16+

ЧЕТВЕРГ
27 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00, 09:25 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:55, 02:30, 03:05 "Модный приговор" 
6+
10:55 "Жить здорово!" 16+
12:15, 17:00, 18:25 "Время покажет" 16+
15:15, 04:10 "Давай поженимся!" 16+
16:00, 03:25 "Мужское / Женское" 16+
18:50, 01:30 "На самом деле" 16+
19:50 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Ангел-хранитель" 16+
23:30 Т/с "Эти глаза напротив" 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 Кор-
чевниковым" 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 "Ведьма" 16+
23:15 "Вечер с Владимиром Соловьё-
вым" 12+
02:00 Т/с "Шаповалов" 16+

НТВ 
05:10, 03:30 Т/с "Адвокат" 16+
06:00 "Утро. Самое лучшее" 16+
08:10 "Мальцева" 12+
09:00 Т/с "Мухтар. Новый след" 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:00 Сегодня
10:20 Т/с "Морские дьяволы" 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
14:00, 01:45 "Место встречи" 16+
16:25 "Следствие вели..." 16+
17:15 "ДНК" 16+
18:20, 19:40 Т/с "Морские дьяволы. 
Смерч" 16+
00:10 "Захар Прилепин. Уроки русского" 
12+
00:45 Т/с "Бессонница" 16+

МАТЧ ТВ 
06:00 Д/ц "Вся правда про ..." 12+
06:30 Д/ц "Утомлённые славой" 16+
07:00, 08:55, 11:30, 15:55, 17:40, 21:10 
Новости
07:05, 11:35, 16:00, 17:45, 23:15 Все на 
Матч!
09:00 Футбол. Кубок Париматч Премьер. 
"Ростов" - "Спартак" (Москва) 0+
11:00 "Капитаны" 12+
12:05 Кикбоксинг. Glory 66. Седрик Дум-
бе против Алима Набиева. Артём Вахи-
тов против Донеги Абены 16+
14:05 "Все голы чемпионата мира по 
футболу FIFA 2018" 12+
16:30 Специальный репортаж "Кубок 
Америки. Live" 12+
17:00 "Страна восходящего спорта" 12+
17:20 Специальный репортаж "Австрий-
ские игры" 12+
18:30 Футбол. Кубок Париматч Премьер. 
"Краснодар" - ЦСКА 0+
21:15 Баскетбол. Чемпионат Европы. 
Женщины. Россия - Бельгия 0+
23:45 Х/ф "Изо всех сил" 16+
01:25 Футбол. Кубок Америки 0+
03:25 Футбол. Кубок Америки. 1/4 фи-
нала 0+
05:25 "Команда мечты" 12+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 "Настроение"
08:00 Х/ф "Ключи от неба" 0+
09:30 Х/ф "Ивановы" 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События 16+
11:55 Т/с "Инспектор Линли" 16+
13:40 "Мой герой. Ксения Новикова" 12+
14:55 "Город новостей" 16+
15:05, 02:25 Т/с "Отец Браун" 16+
17:00, 05:15 "Естественный отбор" Ток-
шоу 12+
17:50 Т/с "Парфюмерша 3" 12+
20:00, 04:05 "Петровка, 38" 16+
20:20 "Право голоса" 16+
22:35 "Обложка. Декольте Ангелы Мер-
кель" 16+
23:05 Д/ф "Список Фурцевой: чёрная 
метка" 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 Т/с "Детективное агентство "Лун-
ный свет" 16+
04:25 "Хроники московского быта. Про-
щание эпохи застоя" 12+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:20 Новости культуры
06:35 "Пешком..." Москва бронзовая
07:05 "Правила жизни"
07:35 "Театральная летопись" 
08:00 Иностранное дело. "Великая От-
ечественная война"
08:40 Х/ф "Моя судьба"
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 00:50 ХХ век. "Мы поем стихи. Та-
тьяна и Сергей Никитины"
12:25 "Искусственный отбор"
13:10 Д/с "Первые в мире. Радиотеле-
фон Куприяновича"
13:25 "Разбитое сердце Аполлона Гри-
горьева, или История первого русского 
барда"
14:05 Д/ф "Последний маг. Исаак Нью-
тон"
15:10 Моя любовь - Россия! "Швабский 
диалект села Александровка"
15:40 "2 Верник 2"
16:20 Х/ф "Цыган"
17:45, 02:05 Исторические концерты. Да-
ниил Шафран
18:40 Искатели."Ларец императрицы"
19:45 "Главная роль"
20:00 Д/ф "Русская Ганза. Передний край 
Европы"
20:45 Открытие ХХХIХ Международного 
фестиваля "Ганзейские дни Нового вре-
мени"
22:10 Д/ф "Лютики-цветочки "Женитьбы 
Бальзаминова"
22:50 "Мост над бездной"
23:40 Дневник XVI Международного кон-
курса им.П.И.Чайковского
23:55 Д/ф "Самая счастливая осень"

ДОМАШНИЙ 
06:30 "Удачная покупка" 16+
06:40 "Королева красоты" 16+
07:40 "По делам несовершеннолетних" 
16+
08:40 "Давай разведемся!" 16+
09:40 "Тест на отцовство" 16+
10:45, 04:25 Д/с "Реальная мистика" 16+
12:35, 02:35 Д/с "Понять. Простить" 16+
14:55 Х/ф "Саквояж со светлым буду-
щим" 12+
19:00 Т/с "У прошлого в долгу!" 16+
23:05 Т/с "Дыши со мной. Счастье взай-
мы" 16+
05:55 "Домашняя кухня" 16+
06:20 "6 кадров" 16+

ПЯТНИЦА
28 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00, 09:25 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:55, 03:30 "Модный приговор" 6+
10:55 "Жить здорово!" 16+
12:15, 17:00, 18:25 "Время покажет" 16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00, 04:15 "Мужское / Женское" 16+
18:50 "Человек и закон" 16+
19:50 "Поле чудес" 16+
21:00 Время
21:30 "Три аккорда" 16+
23:30 Х/ф "Чего хочет Джульетта" 16+
01:20 Х/ф "Рокки" 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 Кор-
чевниковым" 12+
12:50, 18:50 "60 Минут" Ток-шоу 12+
14:45 "Кто против?" Ток-шоу 12+
17:25 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 
16+
21:00 Х/ф "Подсадная утка" 12+
00:55 Х/ф "Лжесвидетельница" 16+
04:10 Т/с "Сваты" 16+

НТВ 
05:10 Т/с "Адвокат" 16+
06:00 "Утро. Самое лучшее" 16+
08:10 "Доктор свет" 16+
09:00 Т/с "Мухтар. Новый след" 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
10:20 Т/с "Морские дьяволы" 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
14:00, 02:15 "Место встречи" 16+
16:25 "Следствие вели..." 16+
17:05 "ДНК" 16+
18:10 "Жди меня" 12+
19:40 Т/с "Морские дьяволы. Смерч" 16+
23:40 "ЧП. Расследование" 16+
00:15 "Мы и наука. Наука и мы" 12+
01:15 "Квартирный вопрос" 0+
03:50 "Суд присяжных: Главное дело" 16+

МАТЧ ТВ 
06:00 Д/ц "Вся правда про ..." 12+
06:30 Д/ц "Утомлённые славой" 16+
07:00, 08:55, 11:50, 14:55, 17:30, 20:35 
Новости
07:05, 11:55, 15:00, 17:35, 23:25 Все на 
Матч!
09:00, 20:15 Специальный репортаж "Ав-
стрийские игры" 12+
09:20 Футбол. Кубок Париматч Премьер. 
"Краснодар" - ЦСКА 0+
11:20 "Капитаны" 12+
12:50 Волейбол. Лига наций. Мужчины. 
Австралия - Россия 0+
15:25 "Гран-при с Алексеем Поповым" 
12+
15:55 Формула-1. Гран-при Австрии. 
Свободная практика 0+
18:15, 23:55 Футбол. Кубок Америки. 1/4 
финала 0+
20:40 Реальный спорт. Баскетбол
21:25 Баскетбол. Чемпионат Европы. 
Женщины. Россия - Сербия 0+
01:55 Футбол. Кубок Америки. 1/4 фи-
нала 0+
03:55 Специальный репортаж "Кубок 
Америки. Live" 12+
04:25 Д/ф "Чемпионат мира 2018. Исто-
рии" 12+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 "Настроение"
08:00 Д/ф "Александр Панкратов-Чёр-
ный. Мужчина без комплексов" 12+
08:50 Х/ф "Не ходите, девки, замуж" 12+
10:15, 11:55 Х/ф "Чужие и близкие" 12+
11:30, 14:30, 19:40 События 16+
14:55 "Город новостей" 16+
15:10 Х/ф "Матч состоится в любую по-
году" 16+
17:50 Х/ф "Призрак на двоих" 12+
20:05 Х/ф "Крутой" 16+
22:00 "В центре событий" 16+
23:10 "Приют комедиантов" 12+
01:05 Х/ф "Высокий блондин в чёрном 
ботинке" 6+
02:45 "Петровка, 38" 16+
03:00 Х/ф "Два долгих гудка в тумане" 0+
04:30 Х/ф "Полосатый рейс" 12+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 19:30 
Новости культуры
06:35 "Пешком..." Москва Жолтовского

07:05 "Правила жизни"
07:35 "Театральная летопись" 
08:05 Иностранное дело. "Великое про-
тивостояние"
08:45 Х/ф "Он, она и дети"
10:20 Х/ф "Интермеццо"
11:55 Д/ф "Самуил Маршак. Обыкновен-
ный гений"
12:40 "Искусственный отбор"
13:25 Д/ф "Гатчина. Свершилось"
14:10 Д/ф "Русская Ганза. Передний край 
Европы"
15:10 Письма из провинции. Кыштым 
(Челябинская область)
15:35 "Энигма. Василий Петренко"
16:15 Х/ф "Во власти золота"
17:50 Исторические концерты. Святос-
лав Рихтер
18:45 "Царская ложа"
19:45 "Смехоностальгия"
20:15 Х/ф "На подмостках сцены"
21:40 Закрытие XVI Международного 
конкурса им.П.И.Чайковского. Гала-кон-
церт
01:30 Искатели. "Дело Салтычихи"
02:20 М/ф для взрослых "Как один му-
жик двух генералов прокормил", "Ночь 
на Лысой горе"

ДОМАШНИЙ 
06:30 "Удачная покупка" 16+
06:40 "Королева красоты" 16+
07:40, 01:55 "По делам несовершенно-
летних" 16+
08:40 "Давай разведемся!" 16+
09:40, 00:55 "Тест на отцовство" 16+
10:40 Т/с "Условия контракта 2" 16+
19:00 Х/ф "Жена по обмену" 16+
22:55 Х/ф "Беби-бум" 16+
02:50 Д/с "Эффекты Матроны" 16+
06:05 "6 кадров" 16+

СУББОТА
29 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:20 06:10 Х/ф "На Дерибасовской хо-
рошая погода, или На Брайтон-Бич опять 
идут дожди" 16+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
07:10 Х/ф "Гусарская баллада" 12+
09:00 "Играй, гармонь любимая!" 12+
09:45 "Слово пастыря" 0+
10:15 "Стас Михайлов. Все слезы жен-
щин" 12+
11:10 "Честное слово" 12+
12:15 "Теория заговора" 16+
13:10 "К юбилею Александра Панкрато-
ва-Черного" 16+
16:20 "Кто хочет стать миллионером?" 
12+
17:50 "Эксклюзив" 16+
19:30, 21:20 "Сегодня вечером" 16+
21:00 Время
23:00 Музыкальная премия "Жара" 12+
01:15 Х/ф "Рокки 2" 16+
03:05 "Модный приговор" 6+
03:50 "Мужское / Женское" 16+
04:35 "Давай поженимся!" 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 "Выход в люди" 12+
12:45 "Далёкие близкие" 12+
13:50 Х/ф "Приговор идеальной пары" 
16+
17:55 "Привет, Андрей!" 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф "Любовь не по правилам" 12+
23:00 Х/ф "История одного назначения" 
12+
01:25 Х/ф "Некрасивая Любовь" 16+

НТВ 
05:05 "ЧП. Расследование" 16+
05:30 Х/ф "Свой среди чужих, чужой сре-
ди своих" 0+
07:25 "Смотр" 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 "Готовим с Алексеем Зиминым" 0+
08:50 "Кто в доме хозяин?" 12+
09:25 "Едим дома" 0+
10:20 "Главная дорога" 16+
11:00 "Еда живая и мёртвая" 12+
12:00 "Квартирный вопрос" 0+
13:00 "НашПотребНадзор" 16+
14:00 "Поедем, поедим!" 0+
15:00 "Своя игра" 0+
16:20 "Однажды..." 16+
17:00 "Следствие вели..." 16+
19:00 "Центральное телевидение" 16+
21:00 Х/ф "Селфи" 16+
23:20 "Международная пилорама" 18+
00:15 "Квартирник НТВ у Маргулиса" 16+
01:15 "Фоменко фейк" 16+
01:40 "Дачный ответ" 0+
02:45 Х/ф "Небеса обетованные" 16+

МАТЧ ТВ 
06:00 Специальный репортаж "Эдуард 
Зеновка. Триумф боли" 12+
06:20 Д/ц "Вся правда про ..." 12+
06:50, 11:00 Футбол. Кубок Америки. 1/4 
финала 0+
08:50 Волейбол. Лига наций. Мужчины. 
Россия - Аргентина 0+
10:55, 14:30, 15:25, 17:00, 18:20, 21:00 
Новости
13:00 Формула-1. Гран-при Австрии. 

Свободная практика 0+
14:00 "Гран-при с Алексеем Поповым" 
12+
14:35 Смешанные единоборства. Афиша 
16+
15:05, 18:00 Специальный репортаж "Ав-
стрийские игры" 12+
15:30, 17:05, 20:10, 23:55 Все на Матч!
15:55 Формула-1. Гран-при Австрии. 
Квалификация 0+
18:25 Профессиональный бокс. Сэм 
Максвелл против Сабри Седири. Бой за 
титул WBO European в первом полусред-
нем весе. Сэм Боуэн против Джордана 
Маккорри 16+
20:40 Специальный репортаж "Австрия. 
Live" 12+
21:05 Все на футбол! Кубок Америки
21:55 Футбол. Кубок Америки. 1/4 фи-
нала 0+
00:30 "Кибератлетика" 16+
01:00 Х/ф "Пазманский дьявол" 18+
03:10 Профессиональный бокс. Мэнни 
Пакьяо против Эдриена Бронера. Бой за 
титул чемпиона мира по версии WBA в 
полусреднем весе 16+
05:20 "Команда мечты" 12+
05:50 Волейбол. Лига наций. Мужчины. 
Россия - Китай 0+

ТВ-ЦЕНТР 
05:40 "Марш-бросок" 12+
06:15 Д/с "Короли эпизода. Николай 
Парфёнов" 12+
07:05 "Православная энциклопедия" 6+
07:30 Х/ф "Женщина с лилиями" 12+
09:30 Летний концерт "Удачные песни" 
12+
10:45, 11:45 Х/ф "Большая семья" 0+
11:30, 14:30, 23:40 События 16+
13:05, 14:45 Х/ф "Я выбираю тебя" 12+
17:10 Х/ф "Её секрет" 12+
21:00 "Постскриптум" 16+
22:15 "Право знать!" Ток-шоу 16+
23:55 "Право голоса" 16+
03:05 Д/ф "Проклятые звёзды" 16+
03:55 "Удар властью. Виктор Ющенко" 
16+
04:40 "Азбука соблазна". Специальный 
репортаж 16+
05:15 "Линия защиты" 16+
05:50 "Обложка. Декольте Ангелы Мер-
кель" 16+

РОССИЯ К 
06:30 "Библейский сюжет"
07:05 М/ф "Снежная королева"
08:10 Х/ф "Во власти золота"
09:50 "Телескоп"
10:15 "Передвижники. Василий Суриков"
10:45 Х/ф "На подмостках сцены"
12:10 Больше, чем любовь. Ляля Черная, 
Михаил Яншин и Николай Хмелев
12:55, 01:35 Д/ф "Дикая природа остро-
вов Индонезии"
13:50 "Эрмитаж"
14:15 Гала-концерт к 100-летию Капеллы 
России им.А.А.Юрлова
15:50 Д/ф "Хакасия. По следам следов 
наскальных"
16:35 "Мой серебряный шар"
17:20 Х/ф "К кому залетел певчий кенар"
19:00 Д/с "Предки наших предков"
19:40 А.Панкратов-Черный. Линия жизни
20:35 Х/ф "Зимний вечер в Гаграх"
22:00 Д/ф "Гленн Гульд. Жизнь после 
смерти"
23:50 Х/ф "Путь дракона"
02:30 М/ф для взрослых "Серый волк энд 
Красная шапочка"

ДОМАШНИЙ 
06:30 "Удачная покупка" 16+
06:40 "6 кадров" 16+
07:20 "Королева красоты" 16+
08:20, 03:20 Х/ф "Суженый-ряженый" 
16+
10:15 Т/с "Родные люди" 12+
19:00 Х/ф "Курортный роман" 16+
23:20 Х/ф "Развод и девичья фамилия" 
16+
04:50 Д/с "Эффекты Матроны" 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ
30 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:35, 06:10 Х/ф "Евдокия" 0+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
07:40 "Часовой" 12+
08:10 "Здоровье" 16+
09:20 "Непутевые заметки" 12+
10:15 "Жизнь других" 12+
11:10 "Видели видео?" 6+
12:15 "Живая жизнь" 12+
15:15 "Легенды "Ретро FM" 12+
17:50 "Семейные тайны" 16+
19:25 "Лучше всех!" 0+
21:00 "Толстой. Воскресенье"
22:30 "Что? Где? Когда?" 16+
23:50 Х/ф "Ярмарка тщеславия" 16+
01:40 "На самом деле" 16+
02:30 "Модный приговор" 6+
03:15 "Мужское / Женское" 16+
04:00 "Давай поженимся!" 16+

РОССИЯ 1 
04:25 Т/с "Сваты" 12+
07:30 "Смехопанорама Евгения Петро-
сяна"
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"
12:40 Т/с "Чужое счастье" 12+
20:00 Вести недели
22:00 "Москва. Кремль. Путин."
22:40 "Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым" 12+
00:30 "Действующие лица с Наилей 
Аскер-заде" 12+
01:25 Х/ф "Приговор идеальной пары" 
16+

НТВ 
04:55 "Ты не поверишь!" 16+
06:00 "Центральное телевидение" 16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 "У нас выигрывают!" 12+
10:20 "Первая передача" 16+
10:55 "Чудо техники" 12+
11:55 "Дачный ответ" 0+
13:00 "НашПотребНадзор" 16+
14:00 "Поедем, поедим!" 0+
15:00 "Своя игра" 0+
16:20 "Следствие вели..." 16+
18:00 "Новые русские сенсации" 16+
19:00 Итоги недели
20:10 Х/ф "Отпуск по ранению" 16+
00:00 Х/ф "Калина красная" 12+
02:15 "Магия" 12+
03:55 "Подозреваются все" 16+
04:20 Т/с "Адвокат" 16+

МАТЧ ТВ 
06:00 Волейбол. Лига наций. Мужчины. 
Россия - Китай 0+
07:55 Д/ц "Вся правда про ..." 12+
08:25 Х/ф "Изо всех сил" 16+
10:05, 12:10, 18:15, 21:10 Новости
10:10 Футбол. Кубок Америки. 1/4 фи-
нала 0+
12:15, 23:15 Все на Матч!
13:10 Специальный репортаж "Австрий-
ские игры" 12+
13:30 Футбол. Кубок Париматч Премьер. 
"Краснодар" - "Ростов" 0+
16:00 Формула-1. Гран-при Австрии 0+
18:20 Специальный репортаж "Австрия. 
Live" 12+
18:40 Футбол. Кубок Париматч Премьер. 
"Спартак" (Москва) - ЦСКА 0+
21:15 Баскетбол. Чемпионат Европы. 
Женщины. Россия - Белоруссия 0+
00:00 Х/ф "Борг/Макинрой" 16+
01:55 Д/ф "Также известен, как Кассиус 
Клэй" 16+

ТВ-ЦЕНТР 
06:20 Х/ф "Двенадцатая ночь" 0+
08:05 "Фактор жизни" 12+
08:40, 05:45 "Петровка, 38" 16+
08:50 Х/ф "Высокий блондин в чёрном 
ботинке" 6+
10:40 "Спасите, я не умею готовить!" 12+
11:30, 00:05 События 16+
11:45 Х/ф "Выстрел в спину" 12+
13:35 "Смех с доставкой на дом" 12+
14:30 Московская неделя 16+
15:05 Д/ф "Мужчины Людмилы Гурчен-
ко" 16+
15:55 "Прощание. Александр и Ирина 
Пороховщиковы" 12+
16:45 "Девяностые. Звезды из "ящика" 
16+
17:40 Х/ф "Сводные судьбы" 12+
21:20, 00:25 Х/ф "Дилетант" 12+
01:20 Х/ф "Крутой" 16+
03:05 Х/ф "Женщина с лилиями" 12+
04:50 Д/ф "Синдром зомби. Человек 
управляемый" 12+

РОССИЯ К 
06:30 "Человек перед Богом. Икона"
07:00 М/ф "Царевна-лягушка", "Чипол-
лино"
08:25 Х/ф "Зимний вечер в Гаграх"
09:50 "Обыкновенный концерт"
10:20 Х/ф "Мертвые души"
12:00 Д/ф "Алексей Грибов. Великолеп-
ная простота"
12:40 Д/с "Первые в мире. Космические 
скорости Штернфельда"
12:55 Письма из провинции. Кыштым 
(Челябинская область)
13:25, 01:40 Д/ф "Страна птиц. Вороний 
народ"
14:10 Д/ф "Дневник лейтенанта Меле-
тина"
14:55 Х/ф "Путь дракона"
16:30 "Картина мира"
17:10  Д/с "Первые в мире. Фотоплёнка 
Малаховского"
17:25 "Пешком..." Москва русскостиль-
ная
17:50 Д/ф "Агриппина Ваганова"
18:35 "Романтика романса". Белорус-
ский государственный ансамбль "Пес-
няры"
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф "Он, она и дети"
21:25 Закрытие ХХХIХ Международного 
фестиваля "Ганзейские дни Нового вре-
мени"
22:45 Х/ф "Скрипач на крыше"
02:20 М/ф для взрослых "Большой под-
земный бал", "Великолепный Гоша"

ДОМАШНИЙ 
06:30 "Удачная покупка" 16+
06:40 "6 кадров" 16+
07:55 Х/ф "Карнавал" 0+
10:55 Х/ф "Жена по обмену" 16+
14:40 Х/ф "Курортный роман" 16+
19:00 Х/ф "Курортный роман 2" 16+
23:30 Х/ф "Саквояж со светлым буду-
щим" 12+
03:10 Д/с "Эффекты Матроны" 16+

ПРОГРАММА ТВ С 24 ПО 30 ИЮНЯ
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ПРОДАМ
Морозильник Nord – 6 по-
лок, кондиционер «Электро-
люкс» – передвижн., мотор 
к швейной машинке «Вери-
тас-Зингер». Всё в отличн. 
состоянии, цена договорная. 
 8 921 889-71-79, Валентин 
Анатольевич.

КУПЛЮ
Приобретаем советские 
облигации 1982 года, акции 
приватизированных предпри-
ятий.  8 981 889-16-53.

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

УСЛУГИ
Строительство, ремонт, от-

делка, кровля.  8 921 395-
91-72. 

Вологодская бригада стро-
ителей из трёх человек при-
мет заказы на срубы домов 
и бань, каркасных строений, 
кровля, сайдинг, вагонка, 
фундамент и т.д.  8 921 531-
18-20, Андрей.

Кровля, сайдинг, блок-хаус, 
протечки, ремонт кровли, по-
краска домов, кровли, ремонт 
фундаментов, строительство 
хоз. построек.  932-06-61, 
Анатолий. 

РАЗНОЕ
Отдам котят (1,5 мес.).  8 
911 992-52-17.

ВЕДЕНИЕ ДЕЛ В СУДЕ, 
консультации, 

СОСТАВЛЕНИЕ ЗАЯВЛЕНИЙ

АДВОКАТЫ

8 921 341-19-10 

Г А З О В Щ И К
Установка и замена газовых 

плит, котлов, колонок. 
Сантехнические и сварочные 

работы любой сложности.
 8-911-180-80-70.

В производственно-торговую
 компанию в цех по переработке 

пластмасс требуется

наладчик ТПА 
(термопластавтоматов)
ТРЕБОВАНИЯ:
 опыт работы на подобном 
производстве;
 знание технологии литья 
пластмасс;
 коммуникабельность, уме-
ние организовывать работу 
операторов.
ОБЯЗАННОСТИ:  обслуживание 
ТПА и пресс-форм.
УСЛОВИЯ: оформление по ТК, 
з/п – договорная, график 
работы – сменный.
МЕСТО РАБОТЫ: г. Всеволожск.

8 981 105-98-99, 
Алексей Николаевич.

ОРГАНИЗАЦИИ 
ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ 

МАСТЕР-
ПАРИКМАХЕР 

(с опытом работы); 

КОСМЕТОЛОГ 
(с опытом работы).

 8 911 706-47-33.

АВТОТРАНСПОРТНОМУ 
ПРЕДПРИЯТИЮ ТРЕБУЮТСЯ:

•водитель кат. «Д»
(стаж работы 
не менее 3-х лет, г/р – 2/2); 

•кондуктор
(г/р – 2/2). 

Стабильная заработная 
плата, полный соцпакет.
 8 921 325-30-10, 
8 (813-70) 295-95.

Клининговая компания приглашает 
в г. Всеволожск 

(р-н ж/д ст. Кирпичный завод)

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

(выходные дни – суббота, 
воскресенье)

З/п от 18 000 руб.
Развозка из п. Щеглово, 

мкр Котово Поле.
 менеджера: 8 921 856-52-34; 

 отдела кадров: 
8 921 439-39-47.

Утерянный аттестат на имя 
Веселовой Татьяны Николаев-
ны, выданный Краснозвездин-
ской средней школой в 1969 
году, считать не действитель-
ным.

- брошюровщиков;
- электромеханика/
наладчика электрон-
ного оборудования;
- механика/наладчика 
оборудования;
- грузчика.

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:

В производственную 
компанию на производство 

требуется 

литейщица ТПА – 
комплектовщица готовой 

продукции.
График работы – сменный 
2/2, з/п от 31 500 руб.

Место работы: 
г. Всеволожск.

 8 953 140-44-91, 

Алексей Николаевич.

МОНТАЖ 
кровли, 

отделка сайдингом. 
 8 921 559-63-20, Андрей

14 июня Романовская сельская би-
блиотека отмечала свой юбилей.

Выражаю благодарность в подготовке 
и проведении юбилея главе Администра-
ции С.В. БЕЛЯКОВУ, депутату Законо-
дательного собрания ЛО С.И. АЛИЕВУ, 
помощнику депутата Т.Г. КУЛИКОВОЙ, 
депутатам Романовского сельского по-
селения Т.И. ЛЕБЕДЕВОЙ и Л.Д. ШВА-
ЛОВОЙ, специалисту по культуре и 
молодежной политике И.В. БЕЛОВОЙ, 
директору МКУ «Всеволожская межпо-
селенческая библиотека» С.В. КОНДРА-
ШОВОЙ, коллективу ДК «Свеча». 

Надеюсь на дальнейшее плодотворное 
сотрудничество и взаимопонимание.

Л.В. Рогачева, заведующая Рома-
новской сельской библиотекой

Поздравляем с Днём медицинского 
работника членов общества инвали-
дов гп Кузьмоловский, кто трудился и 
трудится в системе здравоохранения 
Всеволожского района. 

Спасибо им, что посвятили свою 
жизнь самой гуманной и благородной 
профессии в мире. Это врачи: Вайчуль 
Людмила Николаевна, Волкова Нина 
Аркадьевна, Лузина Галина Петров-
на, Резник Вера Алексеевна, Кису-
рина Альвина Афанасьевна, Тюлене-
ва Галина Герасимовна; медсестры: 
Гусарова Лия Кузьминична, Зинько 
Валентина Федоровна, Прико Вален-
тина Аркадьевна, Сидоренкова Тама-
ра Николаевна, Давыдова Надежда 
Афанасьевна, Семенова Антонина 
Михайловна, Павлиш Елена Ананьев-
на; фармацевт – Собенина Валентина 
Афанасьевна. Особые поздравления 
медсестре Плиско Людмиле Андре-
евне, неутомимому оптимисту Всево-
ложского района. С ее появлением резко 
оживилась общественная жизнь многих 
поселений, и особенно нашего. Сейчас 

мы все желаем ей того же оптимизма, 
терпения, много сил и выдержки в самых 
трудных жизненных ситуациях

Общество инвалидов 
гп Кузьмоловский

Поздравляем с днём рождения Зою 
Васильевну ЖИГЛОВУ, Владимира Ев-
геньевича КОНДАКОВА, Владимира 
Фёдоровича ПРОНИНА и хотим поже-
лать, чтобы силы с возрастом не исче-
зали, чтобы сердце безустанно билось, 
чтобы прожитые годы стали гордостью, 
а будущее наполнилось благом и миром! 
Счастья вам и долголетия!

С днём рожденья нежно поздравляем,
Радости, удачи и добра,
Счастья и любви мы вам желаем,
А ещё домашнего тепла!
Ценят вас пусть все и уважают
И считают лучшим на земле,
И любовью нежной согревают,
Радость и покой даря тебе!

Вагановский Совет ветеранов

Хочу выразить огромную благодар-
ность и сказать спасибо врачу-травма-
тологу-ортопеду Всеволожской КМБ
Ивану Андреевичу ЕНДОВИЦКОМУ за 
его профессионализм, внимательное и 
доброжелательное отношение к пациен-
там. Желаю Ивану Андреевичу крепкого 
здоровья и счастья.

С.И. Гурцева, пациент

С большим уважением поздравляем:
с 90-летием – Евдокию Алексеевну 

ИВАНОВУ, труженика тыла;
с 80-летием: Валентину Алексеев-

ну КУРОЧКИНУ, Татьяну Дмитриевну 

ПАРАМОНОВУ, ветеранов труда;
с юбилеем – Татьяну Фёдоровну БОГ-

ДАНОВУ, ветерана труда.
Сколько прожито лет – 

мы не будем считать,
Но зато в этот день мы хотим пожелать:
Не болеть, не стареть, 

не страдать, не скучать
И ещё много лет 

дни рождения встречать!
Совет депутатов, администрация, 

Совет ветеранов Свердловского ГП

Поздравляем с 80-летием Надежду 
Петровну СМИРНОВУ!

Пусть каждый день несёт вам 
свою радость,

Сверкая солнцем, ветерочком вея…
И пусть сбывается всё то, что пожелали
Друзья и близкие на этом юбилее.
Желаем Вам долгих лет жизни, здоровья!

* * *
С днём рождения – Нелли Ивановну 

ГАРИНУ!
Желаем крепкого здоровья, оптимиз-

ма, бодрости, не сдаваться невзгодам, 
несмотря ни на что!

Совет ветеранов мкр Бернгардовка

Поздравляем с юбилеем, 80-летием: 
Валентину Васильевну ГАВРИЛОВУ, 
Василия Яковлевича ДМИТРИЕВА, 
Ульяну Антоновну СТРЕЛЬЧЕНКО, Вла-
димира Петровича ТРОФИМОВА!

Юбилей – замечательная дата,
В душе у вас оставит след.
А мы желаем всё, чем жизнь богата,
Здоровья, счастья, мира, долгих лет!

Совет ветеранов мкр «Центр» 
г. Всеволожска

Поздравляем с 85-летием Лилию Ива-
новну КОРГАЧ; с 80-летием – Анну Ива-
новну КРЮКОВУ!

Желаем здоровья, благополучия и хо-
рошего настроения.

Совет ветеранов МО «Токсовское 
городское поселение»

Поздравляем с днём рождения: Тама-
ру Егоровну ИВАНОВУ, Виктора Семё-
новича ПОРОЗОВА!

Синяя птица в твой дом постучится,
Поможет мечтам и желаниям сбыться.
Для счастья ведь много не надо,
Чтоб были родные здоровы и рядом.
Пусть радость вас 

каждый день украшает
И искорки весело в глазках играют.
Российский союз бывших малолет-

них узников фашистских концлагерей

От всей души поздравляем с днём 
рождения наших уважаемых ветеранов: 
Галину Михайловну БЕЛЬКОВУ и с 
70-летием – Генриетту Владимировну 
НИКИТИНУ. Вы прекрасные женщины, 
пусть ничто не омрачает ваших будней, 
а праздников становится больше, радуй-
тесь жизни, улыбайтесь и живите долго-
долго.

Сегодня день рожденья твой,
А сколько стукнуло – неважно.
Ты оставайся молодой.
Ведь жизнь дана нам лишь однажды!
Не будем мы о том тужить,
Что лет нам прибавляют дни рождения.
Ведь главное – суметь их так прожить,
Чтоб места не было для сожаления.
Желаем жизни полной до краев,
Чтоб на душе не хмурилось ненастье,
Короче говоря, без лишних слов –
Большого человеческого счастья!

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

(хутор Ракси)

От всей души!

РЕКЛАМА

ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ

ТРЕБУЕТСЯ 

ПРОДАВЕЦ 
в магазин автозапчастей

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

 987-01-07.

Ульяну Антоновну СТРЕЛЬЧЕНКО, Вла-
Желаем жизни полной до краев,
Чтоб на душе не хмурилось ненастье,

Л.Д. ШВА-
трудных жизненных ситуациях

Поздравляем с днём рождения Поздравляем с днём рождения 
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ШВЕИ, ЗАКРОЙЩИЦЫ – 
з/п от 50 000 руб. 8 931 331-57-74;

РАСПИЛОВЩИКИ;
РАЗНОРАБОЧИЕ; ОБОЙЩИКИ(цы);

ПОКЛЕЙЩИК поролона;
СТОЛЯРЫ; СБОРЩИКИ мебели.

Мебельной фабрике 
во Всеволожске на постоянную работу требуются:

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

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

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

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

ДОСТАВКА СЫПУЧИХ МАТЕРИАЛОВ

ГУСЕНИЧНЫЙ ЭКСКАВАТОР
ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК

Цены зависят от объёма 
и адреса доставки. 

Привозим валом и в мешках.

  8 921 305-25-63.На правах рекламы

ГУСЕНИЧНЫЙ ЭКСКАВАТОР
ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК

ТРЕБУЕТСЯ 
УБОРЩИЦА. 

Есть развозка. График: 5/2, 
с 9.00 до 18.00. З/п 18 400 руб. 

8 965-065-20-86.

Отдам трёх 
замечательных, 
очаровательных 

КОТЯТ, 
2 черно-белые (девочки) 
и 1 серенький (мальчик), 

приучены к лотку. 
Только в ответственные, 

добрые руки. 
 +7 911 126-26-98, 

Вероника.

Уважаемые родители! 

Объявляется набор 
в частный детский 
садик «Зайчата». 

Адрес: г. Всеволожск, 
Колтушское шоссе, д. 44, 

корп. 2. 

Часы работы: 
с 7.00 до 19.00. 

 +7 921 884-57-17.

ВОРОТА, КРОВЛЯ
НЕДОРОГО, ГАРАНТИЯ

Куплю СТАРИННЫЕ ИКОНЫ
и КАРТИНЫ – от 50 000 руб.,
БУДДИЙСКИЕ ФИГУРЫ, КНИГИ

 до 1920 г., статуэтки, серебро, 
знаки, самовары, колокольчики, 

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

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

КУПИМ КНИГИ 
в хорошем состоянии. 

ВЫЕЗД. ОПЛАТА СРАЗУ. 

 906-97-56

АВТОТРАНСПОРТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ:

МЕХАНИК (с опытом работы);
ВОДИТЕЛЬ кат. «D» (со стажем работы);
АВТОЭЛЕКТРИК (с опытом работы);
КОНТРОЛЁР (проживание в г. Всеволожске, 
гибкий график работы);
КОНДУКТОР;
СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ АВТОМОБИЛЕЙ
(с опытом работы);
СТОРОЖ (работа сутки через трое).
Стабильная заработная плата, полный соц. пакет.
Звонить с 9.00 до 18.00, кроме выходных и праздничных дней 

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

КНИГИ 
Выезд от 100 экземпляров. 

ОПЛАТА СРАЗУ. 
997-28-34.

ОПЕРАТОРА КОТЕЛЬНОЙ
ТРЕБОВАНИЯ:   образование не ниже среднего; действующее удостоверение оператора 

котельной паровых котлов; опыт работы (от 1 года) оператором котельной в котельной.
УСЛОВИЯ: заработная плата: 18 000 – 20 000 рублей на руки + сверхурочные + оплата 

праздничных дней. Сменный режим работы: сутки через трое. Работа в г. Всеволожске, пром-
зона «Кирпичный завод». 

ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКА
ТРЕБОВАНИЯ:  образование не ниже среднего специального (техническое); опыт работ 

с электросварочными аппаратами и газорезкой; опыт сварки металлоконструкций любой 
сложности; наличие допусков  к сварке ответственных конструкций; знание материалов сва-
риваемых поверхностей и материалов,  применяемых при сварочных работах; наличие до-
пусков к работе на высоте.

УСЛОВИЯ: работа с 08.00 до 17.00 (кроме субботы и воскресенья) в промзоне «Кирпичный 
завод» (г. Всеволожск). Заработная плата «белая» – от 40 000 рублей на руки. Выплачивается 
2 раза в месяц.

СТАНОЧНИКА
ОБЯЗАННОСТИ: изготовление деталей на токарных и фрезерных станках.
ТРЕБОВАНИЯ: опыт работы токарем, фрезеровщиком.
УСЛОВИЯ: работа с 08.00 до 17.00 (кроме субботы и воскресенья) в промзоне «Кирпичный 

завод» (г. Всеволожск). Заработная плата «белая» – от 40 000 рублей на руки. Выплачивается 
2 раза в месяц.

 Оформление по трудовой книжке. Развозка (Всеволожск, Романовка, Щеглово).

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ«ПОЛАР ИНВЕСТ»
(производство строительных материалов)

приглашает на работу: 

8 (812) 327-65-01, Ерышкина Лариса, Анисимова Екатерина

СПЕЦИАЛИСТ ПО РАБОТЕ 
С БЫТОВЫМИ ПОТРЕБИТЕЛЯМИ 

Образование среднее специальное,
 желателен опыт работы, знание ПК на уровне пользователя, 

з/п 22 000 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.

В производственно-торговую 
компанию в цех по переработке 

пластмасс требуются 

ВОДИТЕЛИ
на «Газель» 

и «МАЗ» (5 тонн)
УСЛОВИЯ: категория «С»; 

карточка водителя; работа 
по Санкт-Петербургу и ЛО; 

без вредных привычек.
Зарплата сдельно-премиаль-
ная от 30 000 рублей в месяц.
Зарплата полностью «белая».

Место расположения 
предприятия – г. Всеволожск.

Для резюме 
kuzovnikov@bau-fix/ru
 +7 953 140-44-95,

 +7 952 374-18-57.
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Что обещает Зодиак 
с 24 по 30 июня

Главным астрологическим событием недели станет пе-
реход Меркурия (27 июня) из знака Рака в знак Льва. Для 
Меркурия эти оба знака нейтральны, но очень важно, что 
уже 7 июля Меркурий станет ретроградным и вернется в 
знак Рака, а значит, многие происходящие на этой неделе 
события будут заторможены или встретят какие-то препят-
ствия. Представителям знаков Близнецов и Девы (которые 
управляются Меркурием) будет необходимо очень внима-
тельно относиться к событиям, происходящим вокруг них. 
Закончится на следующей неделе и пребывание Марса в 
знаке своего падения (Раке), а значит, те дела и планы, в 
которых не хватало волевых усилий лидеров, вновь полу-
чат необходимую энергию для движения вперед.

ОВЕ Н (21.0 3 –
20.04). Овны будут 
заканчивать до-
машние рутинные 
дела и думать о 

том, что уже скоро они займутся 
масштабным, а главное, люби-
мым занятием. На предстоящей 
неделе Овнам следует больше 
внимания уделять своим детям. 
Не самое благоприятное время 
для дальних поездок, так как мо-
гут быть финансовые потери.

ТЕЛЕЦ (21.04–
21.05).  Тельцы 
могут попасть в 
кризисную ситуа-
цию, но к концу не-
дели она благопо-

лучно разрешится. Авторитет 
Тельцов будет зависеть от того, 
как быстро они смогут оценивать 
обстановку и принимать реше-
ния, которые будут поддержаны 
большинством коллег.

Б Л И З Н Е Ц Ы 
( 2 2 . 0 5 – 21. 0 6 ).  
Близнецы получат 
возможность сде-
лать правильный 

выбор или преподнести кому-то 
царский подарок. Неделя станет 
для Близнецов началом укрепле-
ния материального благосостоя-
ния. У Близнецов есть две неде-
ли, чтобы завершить наиболее 
важные дела и таким образом 
избежать ненужных препятствий.

Р А К  ( 2 2 . 0 6 –
22 .07 ).  Ра к а м 
следует помнить, 
что приближается 
солнечное затме-

ние, которое состоится в знаке 
Рака, а значит, оно может нега-
тивно сказаться на всех предста-
вителях этого знака, особенно 
рожденных вблизи затмений. С 
уходом из их знака Марса Раки 
почувствуют себя более комфорт-
но и миролюбиво. 

Л Е В  ( 2 3 . 0 7–
22.08). У Львов 
сложный период, 
во-первых, из-за 
затмения Солнца, 

а во-вторых, затмение происхо-
дит в не очень благоприятном 
для Львов знаке. С переходом в 
знак Льва Меркурия и несколько 
позднее Марса Львы получат но-
вую информацию и много энер-
гии для своих проектов.

Д Е В А  (2 3 .0 8 –
2 2 .0 9).  Д е в а м 
следует на некото-
рое время снизить 
накал своей актив-
ности и заняться са-
м о о б р а з о в а н и е м 

или анализом последних собы-
тий. Несмотря на всевозможные 
происки противников, Девам 
удастся сохранить спокойствие и 
уверенность в своих силах.

ВЕ С Ы (2 3.0 9 –
22.10). Весы могут 
столкнуться с про-
блемой: какие зада-
чи решать в первую 
очередь – стратеги-

ческие или тактические. Звезды 
подсказывают – стратегические 
задачи решатся как бы сами со-
бой, без особого участия самих 
Весов. Дети, вероятно, чем-то 
приятно удивят своих родителей 
– Весов.

С К О Р П И О Н 
( 2 3 .1 0 – 2 1 .11 ) .
 У Скорпионов 
высокая вероят-
ность отправиться 

в дальнюю поездку или путеше-
ствие. Окончательно решить 
какой-то кризисный вопрос у 
Скорпионов получится только со 
второй попытки. Скорпионы в 
решении всех задач могут пол-
ностью рассчитывать на своих 
партнеров. 

СТРЕЛЕЦ (22.11–
21.12). Стрельцам 
по возможности 
следует избегать 
резких перемен, 

они точно не пойдут им на поль-
зу. В профессиональном плане у 
Стрельцов сейчас существует хо-
рошая возможность повысить 
свою квалификацию или продви-
нуться вверх по служебной лест-
нице. 

КОЗЕРОГ (22.12–
20.01). Козероги, 
вероятно, продол-
жат решать свои 
старые и забытые 

проблемы. Козерогам следует 
больше внимание уделять стра-
тегическому планированию, так 
как от этого сейчас многое зави-
сит. Благоприятные условия у Ко-
зерогов для поиска своих вторых 
половинок.

ВОДОЛЕЙ (21.01–
18.02). У Водолеев 
создаются предпо-
сылки для проявле-
ния их лучших скры-

тых качеств. Любая кризисная 
ситуация у Водолеев будет 
успешно преодолена, но следу-
ет ее хорошо проанализиро-
вать, так как это позволит в 
дальнейшем избежать подоб-
ных ошибок.

РЫБЫ (19.02–
20.03).  Ры б ам 
следует в принятии 
решений больше 
ориентироваться 

на своих коллег и партнеров. 
Рыбы могут получить приглаше-
ние на какой-то праздник или 
торжество. В профессиональном 
плане наиболее успешными у 
Рыб будут проекты, которые име-
ют давнюю историю.

Николай ПЕТРОВ, астролог

ФОТОЭТЮД

КРОССВОРД

АСТРОМИГ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
4. Сводка погоды, выражен-

ная стихами. 7. Спортсмен, ко-
торый вечно выводит свои "фи-
гуры" в дамки. 10. Насекомое, 
"вытаптывающее" поля. 12. Си-
ноним поэта, но вряд ли хоро-
шего. 13. И лошадь, и свинья, и 
даже слон. 14. Суп, "любящий" 
соленые огурцы. 16. Район Мо-
сквы, делающий экраны теле-
визоров голубыми. 17. Пастух 
на Севере. 21. Место в зоопар-
ке, куда животных выпускают 
из клеток за примерное по-
ведение. 22. Короткий кафтан 
на джигите. 23. Сало, идущее 
на засолку. 27. Какими деньга-
ми расплачиваются в Иране? 
28. Человек с "собачьим серд-
цем", выдуманный М. Булгако-
вым. 29. Одна из двух планет 
"женского пола". 32. Человек, 
"назначивший" себя "стрелоч-
ником" судьбы. 34. Трудяга с 
Клондайка, подцепивший "зо-

лотую лихорадку". 37. "Санато-
рий", путевку в который лучше 
не получать. 38. Человек, ни 
разу не менявший штампа о 
прописке. 40. Мудрость, повто-
ренная всеми кому не лень. 41. 
Место, где с помощью молотка 
заколачивают деньги не без по-
мощи лотов. 42. Крытая гале-
рея с колоннами, прилегающая 
к зданию. 43. Поющий священ-
нослужитель в православной 
церкви. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. Несостоявшийся вы-

стрел. 2. Исходный пункт, ко-
торым нужно уметь воспользо-
ваться на избранном пути. 3. 
Человек, не ставший жертвой 
"перестройки". 4. Птичка, пре-
вратившаяся в гимнастическую 
фигуру. 5. Говорят, что если она 
выпадает на траву, то это к хо-
рошей погоде. 6. Слово, везде 
делающее погоду. 8. Изобре-
тение француза Ж.-И. Кусто, 

мечта рыбаков-фанатов. 9. Де-
ятель науки, "конкурирующий" 
с Солнцем. 11. Цветок, прово-
цирующий тех, кто его рвет, на 
"плевое дело". 15. Физическое 
явление, позволяющее достичь 
поставленной цели преждевре-
менно нажавшим на тормоза. 
18. Требование, которое хочет-
ся поставить под сомнение, но 
нет возможности. 19. Идеаль-
ное имя для "писаного красав-
ца" (так звали отца писателя 
Салтыкова-Щедрина). 20. Чув-
ство, испытываемое холостя-
ком, когда у него отбили оче-
редную девушку. 24. Просьба к 
женщине стать спутником. 25. 
1988 – Сеул, 1992 – ..., 1996 – 
Атланта. 26. "Зубастая" деталь 
механизма. 30. Детская игра, 
в которой проигрывает тот, кто 
первый моргнет. 31. Пристраст-
ный хулитель – одним словом. 
33. Тропический овощ  – ал-
лигаторова груша. 35. Период 
начала расплаты за счастливое 
детство. 36. "Кусачки" к пиву. 
39. Груз, перевозимый на вер-
блюде. 

Ответы на кроссворд, 
опубликованный в № 26:

По горизонтали: 3. Ан-
тошка. 9. Посох. 10. Фокус. 11. 
Юстиция. 12. Хобот. 14. Пугач. 
15. Дуров. 18. Забег. 21. Бе-
рет. 24. Анклав. 26. Шедевр. 27. 
Ивановец. 28. Ужин. 29. Арес. 
30. Мойдодыр. 31. Кратер. 32. 
Окисел. 35. Дупло. 38. Тираж. 
39. Наезд. 42. Тунис. 44. Аорта. 
45. Финифть. 46. Испуг. 47. Ко-
лун. 48. Желтуха. 

По вертикали: 1. Посол. 
2. Голод. 4. Нестор. 5. Овин. 6. 
Кривая. 7. Досуг. 8. Гусак. 13. 
Туба. 14. Перец. 16. Ревизор. 
17. Веранда. 19. Мазурка. 20. 
Скрипач. 22. Терраса. 23. Кре-
сало. 25. Нокдаун. 26. Шев-
роле. 30. Метис. 33. Коза. 34. 
Капище. 36. Пастух. 37. Бутсы. 
38. Титул. 40. Донос. 41. Отруб. 
43. Киот. 

В легкой капельке, свежей и чистой, отразился сверкающий день, 
И в саду каждой веткой росистой торжествующе пахнет сирень. 

Стихи Всеволода РОЖДЕСТВЕНСКОГО
Фото Юлии ВАСИЛЬЕВОЙ

Приглашаем наших чи-
тателей принять участие 
в выпуске постоянной ру-
брики «Фотоэтюд», кото-
рая посвящена природе, не-
обычным явлениям и фактам, 
пу тешествиям, домашним 
питомцам и всему интерес-
ному, что происходит в жизни 
наших земляков. 

Присы лай те свои ф о -
т о г р а ф и и  п о  а д р е с у : 
vsevvesti@mail.ru с помет-
кой «Фотоэтюд». В письме 
не забудьте указать свои фа-
милию и имя. Размер фото-
графии не должен превышать 
5 Мб, разрешение – не менее 
1 200 пикселей по длинной 
стороне. Лучшие работы будут 
опубликованы. 

* Присылая фотографии в 
рубрику «Фотоэтюд», вы со-
глашаетесь на передачу ре-
дакции исключительных прав 
на присланные работы (с воз-
можностью их публикации с 
указанием фамилии, имени 
автора), созданные в любой 
форме, в полном объеме и 
на неограниченный срок, без 
ограничения территории ис-
пользования и без выплаты 
вознаграждений.
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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

ШИНОМОНТАЖ
требуется

РАБОТНИК
с опытом работы, график сменный, 

з/п сдельная 

8 921 939-78-68

 8 911 296-54-56.

ВЕТЕРИНАРНАЯ 
ПОМОЩЬ

ВЫЕЗД НА ДОМ

ТРЕБУЕТСЯ 

ПРОДАВЕЦ-
КАССИР

ТРЕБОВАНИЯ: обслуживание кли-
ентов на кассе, выкладка товара, 
поддержание порядка в торговом 
зале, ответственность, коммуни-
кабельность. 
ОБЯЗАННОСТИ: кассир-продавец 
в электротехнический магазин. 
УСЛОВИЯ: график 4 через 2, оформ-
ление по ТК, зарплата и премия. 

 8 921 181-91-85.

СЛУЖБА 
СРОЧНОГО РЕМОНТА

Стиральных машин
посудомоечных машин
эл.варочных панелей

холодильников
водогреев

 дисп. 593-90-90, 703-82-80,
8 962 706-62-64. 

г. Всеволожск, 
обслуживаем весь район.

Пенсионерам, инвалидам скидки до 20%. 
Гарантия.

Без выходных. 

Всеволожский ремонт

СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН 
и ХОЛОДИЛЬНИКОВ 

Для пенсионеров скидки
 8 921 931-59-24, 8 (813-70) 30-004.

Всеволожский ремонтВсеволожский ремонт

 ТРЕБУЮТСЯ 

МОЙЩИКИ АВТОМАШИН,
з/п от 40 000 руб.

 График сменный, г. Всеволожск. 
Опыт приветствуется. 

8 905 203-87-87, 939-78-68.

Администрация МО ВМР ЛО 
сообщает:

начальник управления жилищно-
коммунального хозяйства 

МАРЦУЛЬ
Станислав Валерьевич 

ведет личный прием граждан 
по вторникам с 09.00 до 13.00 

по адресу: г. Всеволожск, 
Колтушское ш., 138, каб. 201.

Справки по  8 (813-70) 31-946,
Юлия Андреевна Чеча, 
инспектор (приёмная).

Любите корейскую косметику? 
Для вас открылся магазин 

NATURAKOREA
Мы предлагаем:
• Скидки до 20%

• Большой ассортимент и бесплатные пробники
• Подарки при покупке, ежемесячные конкурсы и розыгрыши

• Оперативную доставку; 
• И много приятных впечатлений!

Ждем вас ежедневно по адресу: 
ст. метро «Девяткино», 
Охтинская аллея, дом 16.
Мы работаем, с 10.00 до 21.00, 
без перерыва и выходных 
для вашего удовольствия!
vk.com/naturakorea
instagram.com/naturakorea/

Реклама

РЕЗЧИК ПО ТКАНЯМ – з/п 30 000 руб., график 2/2, день;
ШВЕЯ – з/п 40 000 руб.;
ОПЕРАТОР ШВЕЙНОГО ОБОРУДОВАНИЯ – 
з/п 30 000 руб., график 2/2, день;
ОБОЙЩИК МЕБЕЛИ – з/п 50 000 руб.;
КОМПЛЕКТОВЩИК – з/п 30 000 руб.;
АППАРАТЧИК ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД – 
з/п 22 000 руб., график 2/2, 1/3;
ОПЕРАТОР ВАКУУМНОГО ПРЕССА – з/п 40 000 руб.;
ОПЕРАТОР ФОРМАТНО-РАСКРОЕЧНОГО СТАНКА – 
з/п 40 000 руб.;
РАЗНОРАБОЧИЙ – з/п 30 000 руб.;
ОПЕРАТОР СТАНКА С ЧПУ– 30 000 руб.
 Работа в д. Новое Девяткино.
  Официальное оформление по ТК РФ.
  Возможна подработка.
  Имеется развозка от станции метро «Девяткино».

 8 (812) 640-51-90, 640-51-91, 319-38-90
Эл. почта: vacancy@galvanik-spb.ru

МЕБЕЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО
ПАО «Предприятие Гальваник»

Приглашает на работу:

ЗАКАЖИ 
РЕКЛАМУРЕКЛАМУ
www.vsevvesti.ru 

8 (813-70) 43-647 
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