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Во Всеволожском районе в самом разгаре весенне-полевые работы. Репортаж из ЗАО «Племенной завод Приневское» читайте на 2-й странице. Фото Антона ЛЯПИНА

И закончится школьная пора
Дорогие выпускники! Последний звонок
для каждого из вас – это один из самых волнующих моментов в жизни.
За годы учебы вы прошли большой и увлекательный путь, приобрели друзей и верных товарищей. Школа дала вам старт во взрослую жизнь.
Вам предстоит нелегкий, но такой интересный
путь. Перед вами открыты все двери! От всего
сердца благодарим учителей за их нелегкий труд

и поддержку. Вы открыли детям удивительный мир
знаний, вы научили их смело идти вперед, к новым
вершинам, и преодолевать трудности.
Дорогие ребята, пусть все ваши мечты сбудутся! Желаем вам побольше оптимизма, успехов и
хорошего настроения!
Советы депутатов и администрации
МО «Всеволожский муниципальный район»
и МО «Город Всеволожск»

Дорожники выходят в ночь
Ремонтные работы на региональных трассах Ленинградской области, требующие ограничения движения транспорта,
будут проводиться только в ночное время суток.
Соответствующее указание всем подрядным организациям,
занимающимся обслуживанием и ремонтами, выдал областной
дорожный комитет. Это позволит предотвратить возникновение
«пробок» из-за работы тяжелой техники и укладки нового асфальта.
Особенно это важно в выходные дни, когда поток машин в область
значительно возрастает и идёт в том числе через Всеволожский
район.

15 объектов социальной и транспортной инфраструктуры в районах активной застройки
претендуют на федеральное финансирование.
Об этом сообщает пресс-служба губернатора и
правительства ЛО.
Ленинградская область готовит заявку в Министерство строительства и жилищно-коммунального
хозяйства РФ на получение субсидии из федерального бюджета в 2020 году.
Предварительный отбор на участие в программе
«Стимул» прошли три детских сада на 845 мест в Кудрово, Буграх и Новогорелово, шесть школ на 5700
мест в Кудрово, Новогорелово, Мурино и Янино, три
комплексных объекта начального и среднего обще-
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го образования на 2665 мест в Янино, Новогорелово
и Сертолово, а также три объекта дорожной инфраструктуры во Всеволожском районе. Строительство
детского сада на 295 мест в Кудрово и школы на 550
мест в поселке Новогорелово Ломоносовского района начнется уже в этом году, работы по остальным
объектам планируется начать в 2020 году.
Для участия в отборе администрации муниципальных образований в соответствии с установленными требованиями предоставили пакет документов на заявленные проекты. Отобранные и
включенные в заявку объекты будут рассматриваться в Минстрое на предмет софинансирования
строительных работ.

Реклама

Область готовит «Стимул» соцобъектам
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Весенне-полевые работы во Всеволожском районе
в самом разгаре. С утра до
позднего вечера пропадают в
поле механизаторы и агрономы. Вести с полей напоминают сводки. Цифры меняются
каждый час.

С думой
об урожае
Корреспонденты «Всеволожских вестей» отправились
в одно из передовых хозяйств
района – ЗАО «Племенной завод Приневское». В отличие от
большинства совхозов в районе,
предприятие не развалилось.
На вольные хлеба люди не рвутся, в одиночку ведь работать на
земле намного труднее. Сейчас
в агрохолдинге трудятся более
700 сотрудников, средняя заработная плата которых составляет около 38 тысяч рублей.
Самых трудолюбивых предприятие поощряет. Работников
обеспечивают жильем, поэтому
люди стремятся работать здесь.
На производственную практику
приезжает молодежь из Псковской, Новгородской областей.
Тесное сотрудничество установлено с Чувашской сельскохозяйственной академией.
За коллективное хозяйство
держатся, прежде всего, потому, что доверяют своему бессменному лидеру – Мухажиру
Этуеву. Сегодня это, увы, большая редкость.
– Как идет посевная? – спрашиваем у заместителя генерального директора ЗАО «Племенной завод Приневское»
Михаила Романова.
– Хорошо, – негромко отвечает он. – В нужном русле. В принципе, все нормально, хотя, честно говоря, проблем хватает. Уже
в конце зимы завод был полностью укомплектован к севу: отремонтирован весь инвентарь,
подготовлены машины к весне,
проверено, просмотрено каждое зёрнышко семян. Если на
земле по-настоящему работать
– большой толк выйдет. В нынешнем году природно-климатические условия обрадовали.
Ранняя апрельская весна позволила все работы провести
в срок. Да и почва была готова
к вспашке. Знаете, ведь у нас
не юга, где посадят черенок в
чернозем – на утро дерево вырастет. Приходится вертеться.
Пахать и сеять в наших краях
– задача действительно не из
легких.
Как рассказывает собеседник, в нынешнюю посевную
даже легкие заморозки в первые дни мая не нанесли ущерба.
– Ожидаем, что все завершится хэппи-эндом и мы получим в этом году хороший урожай. Если помните, года два
назад непогода нанесла огромный вред. Картошку, морков-
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Раннее утро встаёт над полями. Кругом тишина: самый спокойный в природе час. Лишь изредка пролетит птица – и снова незыблемый,
устойчивый покой, предвестник ясного утра. Через несколько минут вся эта тихая идиллия будет
нарушена. На поля выйдет техника.

Что посеешь,
то и пожнёшь

Михаил Романов
ку затопило ливнями. До слез
было обидно. Сегодня наш полевой компас – прогноз погоды
от Гисметео. Ориентируемся
только на него. Никогда не подводил. Главное, чтобы и дальше
синоптики не ошибались, да
еще чтобы погода благоволила.
Вот на днях перешагнули экватор посевной. Со дня на день
завершим посадку свеклы, картошки, капусты. Всего под овощи в нашем хозяйстве планируем засеять 340 гектаров. Уже в
воскресенье, 26 мая, приступим
к кормозаготовке.
Безусловно, залог высокого урожая – хорошая погода.
Но не только от солнца, ветра и
дождей зависит эффективность
нашей работы. К примеру, необходимы семена, техника и хорошие кадры. Поэтому мы держим
курс на привлечение профессионалов, развитие семеноводства и стараемся приобретать
современное оборудование.
К примеру, вот уже третий год
надежным помощником нашей
посевной стал чудо-агрегат –
автоматическая рассадопосадочная машина «Феррари». Произведена она в Италии. Раньше,
до покупки этой удивительной
машины, мы работали на старой
технике, в управлении которой
было задействовано 14 человек.
Оснащена машина разными
интересными агрегатами, кото-

рые значительно облегчают посевную. К примеру, специальный культиватор для прополки
позволяет уничтожать сорняки
не только между грядками, но и
в непосредственной близости с
растениями, – говорит собеседник.
– Здорово, когда есть такая
техника, вот только не всем такая машина по карману, – продолжает свой рассказ Михаил
Владимирович. – Стоит такой
агрегат более 200 тысяч евро.
Правда, благодаря правительству Ленинградской области и
поддержке губернатора 47-го
региона Александра Дрозденко
сельское хозяйство пользуется
преференциями. Для аграриев,
которые приобретают современное оборудование как местного,
так и иностранного производства, предусмотрена компенсация в размере 30 процентов от
стоимости. Кроме того, есть дотации на мелиорацию.

Дорога ложка
к картошке
– Одно наше предприятие готово полностью обеспечить Ленинградскую область картофелем, – говорит Михаил Романов.
– Это раньше урожаи «второго
хлеба» были весьма скромные.
Однако в последние годы на заводе стали снимать по 44 тонны

раться помочь непосредственному производителю.
Вспомним, в Советском Союзе на рынках торговало только крестьянское сословие. Без
справки из сельсовета никто не
пустил бы торговца на базар.
Земледельцы, во всяком случае, не сильно тужили. Теперь
аграриям приходится сдавать
урожай за копейки перекупщикам. Правда, в последнее время
во Всеволожском районе проводятся ярмарки, на которых
производители могут напрямую
продать выращенный урожай
потребителям.
– Во времена Советского Союза крестьяне не волновались
по поводу сбыта своей продукции, – с ностальгическими нотками в голосе говорит Михаил
Романов. – Времена изменились. Сейчас, сажая картошку,
морковку, свеклу и капусту, нужно самостоятельно заботиться о
рынках сбыта. Не факт, что выращенная продукция окупится.
Аграрий не защищен от рисков.
Другое дело, когда профильные
ведомства занимаются поиском
рынков сбыта. К примеру, для
поддержки регионального производителя можно ввести ограничительные меры для фермеров из других регионов или
защитные пошлины. Кроме того,
местным аграриям сложно конкурировать с дешевой завозной

Агроном Владимир Кириллов и тракторист Геннадий Николаев
клубней с гектара. Да каких! На
уровне европейских стандартов
качества. Продукт, бесспорно,
ценный. Вот только потребности
нашего рынка куда меньше. Да и
закупочные цены слишком низкие. Предприниматели за отличную картошку дают 15 рублей за
кило. Слишком мало.
К примеру, выставленная на
продажу в лучших супермаркетах Санкт-Петербурга продукция продается по цене 40 – 45
рублей за килограмм. Отметим,
что при таком раскладе экспортировать всеволожскую картошку можно разве что в Магадан,
где один килограмм этой сельхозкультуры стоит 76 рублей.
Специалисты утверждают: выход есть. Нужно просто поста-

продукцией из Беларуси.
Вот у европейских крестьян
не болит голова от хлопот с реализацией урожая. Они загодя
знают, что и сколько должны
вырастить. Там, наоборот, перепроизводство карается штрафами. Вот бы и нам помогли со
сбытом, тогда агрофермы бы не
тужили.
– В нынешнем году планируем посадить 150 гектаров
картофеля: из них 70 гектаров
раннего продовольственного и
80 гектаров семенного высоких
репродукций, – рассказывает
агроном Владимир Кириллов.
– Во все времена для хорошего урожая необходима помощь
науки. Поэтому на заводе есть
лаборатории, в которых иссле-

Виктор Кучер
дователи-селекционеры выводят новые сорта семян.
– На наших полях возделывают как местные сорта «удача»
и «невский», так и иностранные
red scarlet и red lady, – продолжает собеседник. – Отметим,
что семенной материал, выращенный на заводе, пользуется большой популярностью
не только в Ленинградской области, но и в других регионах
России.
– Картофельную рассаду у
нас приобретают даже аграрии
с юга, – продолжает Владимир
Анатольевич. – Кстати, в Краснодарском крае тоже бывают проблемы с урожаем. Если нас дожди топят, то на юге солнце сушит.
Так весь урожай и пропасть может. Строгое соблюдение технологий, правильная вспашка и
обработка позволяют вырастить
достойный продукт. С данного
участка в 34 гектара планируем
собрать до 1200 тонн урожая.
– Самое важное в нашей
работе – это любовь к земле,
– говорит механизатор Виктор
Кучер. – Она наша кормилица.
Нужно ценить природу. Только
вкладывая душу, можно получить богатый урожай. Да, тяжелый у нас труд, изматывающий,
но никакой не черный. Так только лодыри могут считать и белоручки. Просто надо вкладывать
в производство все силы. Тогда
продукция будет хорошей.
Виктор Васильевич работает
на современном американском
пятикорпусном плуге, который
в народе прозвали «джойстик».
Приехал он в Ленинградскую
область из Украины в начале
2000-х.
– В России совсем другое отношение к трудягам, которые
работают на земле, – говорит
он. – Да и заработки лучше, чем
на моей исторической родине.
Когда приехал устраиваться на
работу, сразу понял, что останусь трудиться здесь надолго.
Все дороги вели в «Приневское».
Ирэн ОВСЕПЯН
Фото Антона ЛЯПИНА
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Новый музей «Дом авиаторов» впервые присоединился
к Всероссийской акции «Ночь
музеев». Хотя его официальное
открытие по объективным причинам задерживается, это современное учреждение культуры
уже несколько месяцев принимает и проводит экскурсии для
организованных групп. С начала
февраля с экспозициями музея
познакомились полторы тысячи
человек, в основном ветераны и
школьники.
Мероприятие в рамках акции «Ночь
музеев» состоялось 18 мая. Многочисленных гостей приветствовал директор Музейно-мемориального комплекса «Дорога
жизни» Юрий Щеглов. Экскурсии проходили каждые два часа по двум маршрутам. Гиды знакомили посетителей музея
с героическими событиями Великой Отечественной войны, в которых огромную
роль сыграли защитники балтийского
неба. После экскурсий все желающие

Ночь музеев в Доме 43-х Героев

смогли осмотреть многочисленные экспонаты музея.
Впервые посетители смогли познакомиться с игровой зоной на верхнем этаже
здания, работа над которой завершилась
совсем недавно. Бесспорно, особый ин-

терес эта часть музея вызовет у подрастающего поколения, и там действительно
много интересного. Подросткам разрешили «полетать» в кабине военного самолёта и почувствовать себя лётчиками,
сражающимися с врагами.

БУДЬ ЛУЧШЕ!

ОБЛАСТЬ

В Молодежном совете Заневского городского поселения радостное событие
– у ребят появилось собственное помещение. По этому поводу был организован скромный праздник, на который приехали начальник отдела по молодежной
политике, туризму и межнациональным отношениям администрации Всеволожского района Яна Сахацкая и глава местной администрации Алексей Гердий.

С новым домом,
заневская молодёжь!
«В Заневском поселении
очень активная, инициативная и
творческая молодежь, – отметила Яна Сахацкая. – Волонтерская
помощь пожилым людям, организация различных экскурсий
и интересных встреч, участие в
образовательных форумах – не
перечислить всех полезных дел,
которые по плечу молодым жителям поселения. Со своей стороны мы помогали – и обязательно
будем помогать дальше Молодежным советам в их развитии,
привлекать их к участию в общественной жизни Всеволожского
района».
Помещение для заседаний
Молодежного совета Заневского городского поселения небольшое – всего 18 квадратных
метров, но очень светлое и уже
уютное – строительной компанией «КВС» там сделан ремонт, а на
средства администрации закуплена мебель.
«Ребята из Совета – наши надежные помощники, – уверен
глава администрации Алексей

24_05_19.indd 3

При входе в здание музея работала
полевая кухня, где уставшие от впечатлений посетители, особенно, конечно,
юные, подкрепились гречневой кашей.
Настоящий восторг у мальчишек вызвала
выставка оружия, организованная военно-историческим клубом «Прорыв», который работает при Доме культуры пос.
Рахья.
Прекрасным дополнением к мероприятию стало выступление профессиональных артистов. В концерте приняли
участие лауреаты международных конкурсов – скрипач-виртуоз, солист оркестра баянистов и аккордеонистов им.
П. Смирнова Александр Якушев и замечательная петербургская певица Оксана
Швайка.
Акция в Доме авиаторов привлекла
большое число жителей Всеволожска самого разного возраста. Этот музей, вне
всякого сомнения, станет одним из самых посещаемых мест города, особенно
после завершения всех запланированных
работ по благоустройству территории, которая уже заметно преобразилась.
Соб. инф.

Гердий. – Всегда и с энтузиазмом
участвуют в проведении массовых мероприятий, сами организовывают спортивные соревнования и музыкальные конкурсы, в
общем, активно развивают сферу досуга. Особенно приятно
отметить роль молодежи в деле
патриотического воспитания населения – отслужившие в армии

молодые люди делятся своим
опытом со школьниками, вот не
так давно свозили подростков
на экскурсию в воинскую часть
в Бугры, молодежное сообщество держит связь с ветеранами.
Ребята из нашего Молодежного
совета получили диплом от правительства Ленинградской области за сохранение уважения к
прошлому страны и памяти подвига защитников Отечества, воспитание чувства патриотизма».
По словам главы администрации, выделенное помещение
– это только начало. В скором
времени у местной молодежи появится полноценный клуб с модной нынче зоной коворкинга, где
можно будет проводить острые
дискуссии и интеллектуальные
состязания.
Председатель Молодежного
совета Заневского городского поселения Никита Грищенко
тоже очень рад тому, что теперь
не нужно искать место для проведения заседаний.
«Мы собирались раз в неделю, теперь, конечно, будем делать это чаще, – пообещал Никита. – Потому что и реальных
дел, и перспективных планов у
нас очень много. И еще нам бы
хотелось рассказать жителям,
прежде всего молодежи в других
поселениях, как интересно и насыщенно мы живем, поделиться
идеями и наработанным опытом».
К слову, студент третьего курса Академии машиностроения
им. Котина Никита Грищенко баллотируется в председатели Молодежного совета Всеволожского района. Пожелаем ему удачи!
Светлана ЗАВАДСКАЯ
Фото автора

Помощь в борьбе с огнём
Пожарные части Ленинградской области получили новую
спецтехнику для несения службы.
Оборудование новым и действующим депо Противопожарноспасательной службы региона передано в ходе торжественной
церемонии в Кировске. Депо в поселках Янино-1 Всеволожского
района и Семиозерье Выборгского района получили четыре пожарных автомобиля. Еще два отправились в Бокситогорск, ставший
в этом году столицей празднования Дня Ленинградской области.
Комплекс из двух спецмашин – рукавный автомобиль и цистерна с
мощной насосной станцией для подачи воды на дальние расстояния – получил Кировский район. Техника будет работать при тушении торфяников, полигонов и лесных возгораний.
Техника приобретена в рамках государственной программы
«Безопасность Ленинградской области», стоимость автомобилей
составила более 90 млн рублей.
В 2019 году в Ленинградской области планируется ввод в строй
четырёх новых зданий для пожарных частей. Два из них – в Кудрово
и Янино Всеволожского района – за счет средств инвесторов. Также
в 2019 году начнется строительство пожарных депо в Сертолово и
Северном Кудрово.

АЭС приедет и поможет
В Ленинградской области появится Аварийная Экологическая Служба.
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко поддержал соответствующее предложение регионального комитета
государственного экологического надзора, представленное на совещании руководителей органов исполнительной власти.
«Области необходимы специальные службы, которые бы занимались ликвидацией локальных случаев разлива нефти или ртути.
Мы предлагаем создать службу, которая будет заниматься такими
«бытовыми» случаями, как, например, разбитый дома градусник.
Несмотря на относительно небольшие масштабы происшествий,
опыт показывает, что жители нуждаются в аварийной службе такого
характера», – сказал глава региона.
АЭС Ленинградской области будет заниматься решением задач
экологического характера, не относящихся к чрезвычайным ситуациям, – ликвидацией разливов нефтепродуктов и паров ртути, контролем уровня радиационного загрязнения социальных объектов.
Сформировать службу планируется на базе лаборатории
«Леноблэкоконтроль» комитета государственного экологического
надзора. Сообщить о происшествии можно будет по единому номеру «112».

Субсидии – на тепло
Четыре поселения Ленинградской области, среди них
Колтушское, получат субсидии на повышение надежности и
энергетической эффективности в системах теплоснабжения.
Из областного бюджета на эти цели выделено почти 50 млн
рублей.
Колтушское сельское поселение получит более 17,6 млн рублей
на газовую транспортабельную котельную установку (для обеспечения горячим водоснабжением многоквартирных домов поселка
Воейково) и устройство поквартирной системы отопления и горячего водоснабжения от индивидуальных газовых котлов в деревне
Хапо-Ое.
По материалам пресс-службы губернатора
и правительства ЛО
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На пьедестале – всеволожские «Атлетико» и «Ника»
Лучшие предприниматели в сфере здорового образа жизни успешно финишировали
на конкурсе «Бизнес-признание». По итогам третьего дня Недели предпринимательства
Ленинградской области названы лучшие малые и средние компании в сфере здорового
образа жизни.
По итогам «спортивного» дня Недели предпринимательства Ленинградской области на верхней ступени
пьедестала – ООО «Атлетико» из Всеволожска.
Руководитель компании – Юлия Кургузкина, дипломированный педагог по физической культуре, победитель первого Гран-при России по северной ходьбе,
в бизнесе уже более 7 лет. Главная цель – обеспечить
условия для регулярных занятий физкультурой и спортом жителей разных возрастов. Спорт – один из наиболее эффективных способов активного взаимодействия
между районами области, уверена предприниматель.
Юлия Кургузкина отмечает, что также готова делиться
опытом и тиражировать стартапы по северной ходьбе в
другие регионы страны.
В Ленинградской области компания проводит занятия по скандинавской ходьбе, а также организует семинары и мастер-классы по популяризации здорового
образа жизни, занимается подготовкой тренеров. Для
пенсионеров и других социально незащищенных кате-

горий граждан тренеры «Атлетико» проводят бесплатные занятия.
Благодаря совместной работе бизнеса и областного правительства популярные и полезные для здоровья «прогулки» уже смогли освоить более 200 человек.
Компания принимает активное участие в организации
и проведении Марафонов долголетия, которые в несколько этапов пройдут в Год здорового образа жизни
в Ленинградской области. Ближайший состоится 25 мая
в Токсово.
Второе место завоевал оздоровительный центр
предпринимателя из Кингисеппа Евгении Сталинской
ООО «Соляная пещера». Лечебные свойства природных соляных пещер известны давно. Сеансы галотерапии помогают в профилактике таких заболеваний, как
астма, бронхит, гайморит, аллергия, болезни сердца.
Принимать процедуры также полезно при усталости и
стрессе. С детьми в оздоровительном центре занимаются врачи и педагоги.

ИНИЦИАТИВА

ФЕСТИВАЛЬ

В конце апреля по всей стране началась традиционная череда субботников. Убрать территорию и
сделать город чище вышли люди от мала до велика. Не осталась в стороне и компания «Эксимпак».
18 мая она организовала субботник в микрорайоне
Южный. На него пригласили всех неравнодушных
жителей Всеволожска. И желающие нашлись.

В Южном объявили
охоту на мусор
Примечательно, что организаторы решили отойти от привычного формата субботника,
который включает в себя только
лишь уборку. Мероприятие носило название «Охота за мусором».
Его участникам предлагали посоревноваться, кто же соберёт
больше всех мусора. В награду за
неравнодушие активисты получили дождевики, экосумки и другие
памятные подарки. Тем, кто занял
в этой игре первые три места, подарили кубы для проращивания
растений в домашних условиях,
которые в последнее время довольно популярны. С их помощью
можно выращивать у себя дома
цветы, карликовые ели, сосны и
многое другое.
Нельзя не отметить и пользу
экосумки. Этот аксессуар полезен не только человеку, но и природе. Ведь те, кто пользуются
данными сумками, не покупают в
магазине полиэтиленовые пакеты, наносящие вряд окружающей
среде. За всю жизнь мы используем огромное количество таких пакетов и не придаем этому
особого значения. Они уже стали
привычными для современного
человека.
Между тем им есть более экологичная альтернатива в виде
экосумки. Она имеет много общего с давно забытой авоськой.
Такая сумка тоже сшита из ткани.
Но, в отличие от авоськи, её можно носить не только в руках, но и
на плече. Дизайн этого аксессуара способен удивить своим разнообразием. Экосумки существуют с самыми разными принтами
и надписями. Более того, некоторые магазины предоставляют
услугу создания сумок с индивидуальным дизайном. Впрочем,
такую вещь можно создать и в до-
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Бронза досталась еще одному представителю малого бизнеса из Всеволожска – индивидуальному предпринимателю Веронике Богдашовой. Спортивный клуб
«Ника» специализируется на занятиях по художественной гимнастике. Как отмечает предприниматель, здесь
разработано несколько программ: «Мама и малыш»,
«Мужская ритмическая гимнастика», «Художественная
гимнастика», которые позволяют освоить один из самых
гармоничных и эстетичных видов спорта в любом возрасте. По планам, уже через год в клубе будут заниматься 70 ребят, а через пять – не менее 100 детей.
«Конкурс «Бизнес-признание» в номинации ЗОЖ проведен впервые. Это позволило одновременно поддержать и показать наших лучших предпринимателей, которые успешно реализуют проекты в сфере здорового
образа жизни.
Бизнес в спорте – это больше, чем бизнес. Это всегда радость, положительные эмоции, драйв. Важно, что
малый и средний бизнес сегодня работает во всех важнейших сферах экономики региона и, улучшая свои финансовые показатели, решает и целый ряд социальных
задач», – подчеркнула председатель комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского
рынка Ленобласти Светлана Нерушай.
Соб. инф.

машних условиях. Для этого достаточно приобрести однотонную
сумку без рисунка, придумать дизайн и воплотить его в жизнь.
Компания «Эксимпак» занимается производством термоусадочной этикетки. Предприятие
находится в микрорайоне Южный, что и послужило решающим
фактором в выборе места для
проведения уборки. Заместитель
генерального директора по административно-правовым вопросам Татьяна Ялина рассказывает,
что на общегородском уровне
такая инициатива реализуется
впервые. Она отмечает, что территория вокруг КДЦ «Южный»
была выбрана неслучайно, ведь
он является одним из самых посещаемых мест в микрорайоне.
На первый взгляд кажется, что
мусора здесь и вовсе нет, но всё
же активистам удалось собрать
немало мешков с пустыми бутылками, фантиками и обёртками.
Отходы поделили на несколько
категорий: пластик, стекло, бумага и жестяные банки. По словам Татьяны Ивановны, после
проведения акции весь мусор
будет рассортирован и переработан. Времени на охоту собравшимся выделили не так много,
всего полтора часа. После плодотворной работы гости субботника могли угоститься хот-догом.
В уборке приняли участие как сотрудники предприятия, так и просто неравнодушные жители города. В этот солнечный день здесь
собрались дружные компании и
даже целые семьи. Мероприятие
не только сплотило людей, дав
им возможность увлечься общим
делом, но и помогло очистить
микрорайон от банок, бутылок и
бумажек.
Екатерина КОРОЛЕВА

Ладожская корюшка идёт!
Два дня – 18 и 19 мая – в городе Новая Ладога проходил первый областной
фестиваль корюшки, организатором которого выступил комитет Ленинградской области по культуре и туризму. Уже подведены предварительные итоги –
в мероприятии приняли участие более десяти тысяч человек.
На городской площади возвели «Рыбацкую деревню» – там предприятия, добывающие рыбу в Ладожском озере, развернули торговлю. Помимо знаменитой корюшки, большим спросом пользовались
ряпушка, щука, судак, лещ и великолепный местный
сом. Стоимость королевы фестиваля – корюшки –
варьировалась от 70 до 400 рублей за килограмм.
Не только купить, но и научиться новым способам приготовления культовой питерской рыбки
многочисленные гости смогли во время мастерклассов, которые проводили для всех желающих
шеф-повара лучших питерских ресторанов.
В рамках фестиваля прошла также ярмарка ремесел, были организованы выставочное пространство «Аллея художников» и игровая программа
«Морская феерия», а также музыкальное шоу «От
классики до современности».
Экспертное жюри определило «Лучшие стартапы
в сфере производства сувениров», которые были
представлены на фестивале в рамках Недели предпринимательства Ленинградской области. Церемонию награждения провел губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Победители
конкурса получили не только памятные дипломы, но
и гранты на 100, 70 и 40 тысяч рублей из областного
бюджета на развитие своего нового, но уже такого
успешного дела. За «Бизнес-признание» боролись
10 начинающих ремесленников, и в их числе – наша
землячка, жительница Всеволожска Екатерина Щукина, получившая Гран-при конкурса. Её работа на
мастер-классе «Сделать рыбку не простую, а золотую!», который Екатерина проводила вместе с детьми, отмечена высшей наградой.
Еще недавно Екатерина Щукина была госслужащей, трудилась в сфере ЖКХ, но тяга к творчеству
оказалась сильнее карьерных устремлений. Сейчас
мастер разрабатывает эскизы и создает картины из
соломки, предметы интерьера из дерева, украшен-

ные инкрустацией из стеблей злаковых культур, авторскую бижутерию в экостиле в своей студии «Невский презент». Все природные материалы местные
– разные породы деревьев, травы, злаки и сухоцветы. В активе начинающего предпринимателя – специальные курсы, а теперь еще и общественное признание высокого уровня.
Светлана ЗАВАДСКАЯ
Фото пресс-службы губернатора
и правительства ЛО

И прозвенит последний звонок!
Дорогие школьники и учащиеся выпускных
классов, педагоги и родители! Сердечно поздравляю вас с праздником Последнего звонка, который в эти майские дни проходит во
всех школах страны!
Несмотря на то что этого праздника нет в календаре, он давно стал всенародным и любимым,
потому что касается каждого человека, каждой
российской семьи. Для школьников этот праздник
означает окончание учебного года и начало долгожданных летних каникул. Пусть они будут безза-

ботными, интересными, солнечными и весёлыми!
Для выпускников 2019 года Последний звонок
– это грань между школьным детством и взрослой самостоятельной жизнью, начало прекрасной
поры молодости, дерзаний и открытий!
Впереди у выпускников – сдача экзаменов и
выбор дальнейшего пути. Пусть ваша жизнь сложится успешно, благополучно и счастливо! Желаю
всем крепкого здоровья, радости и удачи, ярких
достижений и больших свершений, мира и добра!
С.И. АЛИЕВ, депутат ЗакСа ЛО
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В бизнес со школьной скамьи

Об этом говорили участники
конференции «От идеи – к проекту, от проекта – к предпринимательству» в Муринском центре образования № 1. В рамках
мероприятия стартовал проект
по популяризации предпринимательства среди школьников.
На форум съехалось более 400
педагогов.
Инициаторы программы говорили о том, что необходимо
развивать креативность среди
школьников и поддерживать их
инициативы. И не надо ничего бояться. Ведь трудно представить,
что великий Микеланджело не
стал бы украшать Сикстинскую
капеллу только из-за того, что не
специализировался на фресках.
Или Леонардо да Винчи, который
отказывался бы от своих проектов,
потому что страдал от отсутствия
образования. Конечно, не все могут стать авторами гениальных
произведений и теорий, но, как говорят: попытка не пытка…
Вдруг среди нынешних учащихся Ленинградской области

навыками ведения бизнеса. Проектируя свой жизненный путь,
наши выпускники, к сожалению,
редко выбирают предпринимательскую деятельность. Поэтому
и было решено реализовать специальный проект. Есть неплохой
зарубежный опыт, который можно частично применить в наших
условиях, при этом создать свою
собственную уникальную модель.
– Развитие малого и среднего бизнеса нашло отражение в
Майских указах президента, – на-

лучшие проекты поддержат материально.
– Сегодня Всеволожский район
один из самых быстроразвивающихся в России, – отметила заместитель главы администрации
Светлана Хотько. – Многие ребята
заинтересованы в развитии и реализации предпринимательских
проектов. Поэтому такие конференции важны и нужны. Мы уже
работаем с профильными комитетами Ленинградской области
в сфере повышения финансовой

растет современный Рокфеллер,
Ротшильд или Уоррен Баффетт?
В средних учебных заведениях
задумались над тем, как научить
ребят азам ведения предпринимательской деятельности. В
итоге решили начать работу по
внедрению новых дисциплин. На
таких уроках можно будет освоить
конкретные навыки для создания
успешного бизнеса. Педагоги
вместе с руководителями областных комитетов старались найти
механизмы для популяризации
бизнес-идей среди школьников.
– Сегодня стартует важный и
интересный проект, направленный на развитие предпринимательства среди школьников, – приветствуя участников мероприятия,
отметил руководитель комитета
общего и профессионального
образования Ленинградской области Сергей Тарасов. – Очень
хочется, чтобы старшеклассники
после окончания школы овладели

помнила председатель комитета
по развитию малого, среднего
бизнеса и потребительского рынка Светлана Нерушай. – Сегодня
критерий предпринимательской
активности нашего региона серьезно отстает от среднероссийского значения. Правда, за
последние три года наблюдается
ускорение темпов открытия новых
предприятий. На этом фоне важно популяризировать бизнес-идеи
среди школьников.
Пока, согласно данным экспертов Высшей школы экономики,
развитию предпринимательской
деятельности среди выпускников
мешает непонимание родителей,
которые в связи с разными рисками негативно относятся к бизнесидеям детей.
Как подчеркнула Светлана
Нерушай, ребят надо заинтересовать – толчком для развития
школьного предпринимательства
могут стать конкурсы, на которых

грамотности и поддержки инициатив молодежи. Во Всеволожском
районе успешно функционирует
Фонд развития предпринимательства, который несколько лет реализует программу по обучению
школьников основам предпринимательской деятельности.
По словам Светланы Хотько, в
прошлом году на базе молодежно-подросткового клуба «Альфа»
собрались молодые мамы, которые выступили с бизнес-инициативами. Вопросы развития предпринимательства обсуждались
и в семейном клубе «Смузи», где
в неформальной обстановке, за
чашкой чая, обсуждались вопросы
развития частного сектора.
– Мы даем ребятам пошаговые инструкции – как выбрать
помещение, зарегистрировать
юрлицо, подобрать проходимое
место, – рассказывает Кондратьева. – Нельзя заставить школьников стать бизнесменами, но

«Есть идея – иди к ней и делай!» Этот убедительный призыв должен стать толчком к развитию
предпринимательства среди старшеклассников.
Но прежде в школьную программу необходимо
ввести соответствующие дисциплины. К примеру,
обучать таким предметам, как основы финансовой
грамотности и ведение бизнеса.

развить в них предпринимательское мышление можно. Мы долго
думали, будут это онлайн- или офлайн-курсы в нашем собственном
лектории или где-то на стороне. В
итоге остановились на формате
дополнительного образования в
самих школах. Давать гарантию,
что ребенок станет бизнесменом,
глупо.
Некоторые ребята активно участвуют в мероприятиях, составляют бизнес-план. Интересно то,
что на таких семинарах школьники узнают о поддержке малого и
среднего бизнеса в районе и рассказывают об этом родителям.
Затем уже взрослые обращаются
к нам за материальной поддержкой.
В историях успеха западных
миллиардеров есть одна общая
деталь – все они, и Цукерберг,
и Джобс, и Гейтс, уже на первых курсах университета делали
какой-то большой проект. Им это
удалось, потому что первые предпринимательские опыты они ставили еще в возрасте 12–16 лет.

Наш дом открыт для гостей
Пятый областной этнофорум «Наш дом» состоялся 24 апреля в Дубровской школе.
Сюда съехались молодёжь и ветераны из разных уголков Ленинградской области. Мероприятие было приурочено к предстоящему Дню Победы в Великой Отечественной
войне и прошло под девизом «Мы выстояли, потому что были вместе».
Форум начался с экскурсии для гостей, в ходе которой они посетили музей «Невский пятачок» и возложили цветы к часовне памяти. Затем участники делегации
переместились в Дубровскую школу. Здесь прошло открытие выставки картин «Никто не забыт, ничто не забыто» творческого объединения художников Дома дружбы
Ленинградской области «Этновзгляд». Ознакомиться с
их работами можно было в фойе на втором этаже. Также открыли книжную выставку «Мы шли на помощь тебе,
блокадный Ленинград», на которой были представлены
книги из фондов Ленинградской областной универсальной научной библиотеки.
«Я очень рада, что вы приехали к нам. И надеюсь, что
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сегодняшний день останется в вашей памяти надолго»,
– сказала директор МКУ «Агентство по культуре и спорту» Дубровского городского поселения Елена Фролова.
Затем она передала слово руководителю историко-этнографического центра «Этнотопонимия» при Доме дружбы
Ленинградской области Петру Якубенкову, который выступил с презентацией своей книги «Хранят селенья имена героев: иллюстрированный справочник имён защитников Отечества в топонимии Ленинградской области».
В справочнике собрана краткая информация о воинах,
фамилии которых носят улицы и населённые пункты. Сам
автор считает очень важным, чтобы люди помнили и чтили тех, кто отдал свою жизнь ради будущих поколений.

Это возраст, когда формируется
характер, основные жизненные
установки. То есть, чтобы сформировать этих самых звезд от
бизнеса, нужно спускаться ниже,
на уровень школы.
Теория о том, что предпринимательству нельзя научить, – миф.
Человека можно научить чему
угодно. Детей нужно учить не зарабатывать строчки в резюме, а
развивать предпринимательское
мышление, ставить цели, работать
в команде, принимать решения,
брать на себя ответственность. А
финансовая грамотность нужна не
только для построения бизнеса, но
и просто для выживания в современном мире. Из-за отсутствия
базовых знаний ломаются жизни
– наберет первокурсник кредитов
на телефон под бешеные проценты и погрязнет в долгах. Мы даем
ребенку инструментарий для
взрослой жизни, которым дальше
он распоряжается самостоятельно, – отмечают эксперты.
Ирэн ОВСЕПЯН
Фото Антона ЛЯПИНА

Особенно важно рассказывать о них молодёжи.
Затем началась череда выступлений участников форума. Одной из первых выступила Алина Никитина из
Кировской гимназии, которая рассказала о мемориале
«Синявинские высоты». Алина изучала информацию о мемориале и общалась с ветеранами. Итогом её работы стала разработка авторской экскурсии на русском и английском языках. Следом за ней ученица Кировской школы № 1
Алёна Круть представила доклад «Казахстанцы в битве за
Ленинград». Она рассказала о героическом воине Сырбае
Мауленове. Также прозвучали доклады об армянском и чувашском героях. Выступления участников в очередной раз
напомнили, что представители разных национальностей
бок о бок сражались во время Великой Отечественной
войны ради того, чтобы защитить свою Родину. Завершилось мероприятие дискуссией на тему «Современные вызовы итогов Великой Отечественной войны». Этнофорум
в очередной раз подарил гостям отличную возможность
выразить дань уважения павшим воинам, пообщаться с
ветеранами, прослушать интересные доклады и узнать
что-то новое. Очень радует, что это мероприятие стало в
Ленинградской области хорошей традицией.
Екатерина КОРОЛЕВА
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Учебный год завершается Парадом звёзд
Торжественная церемония вручения школьникам именных премий Главы администрации Всеволожского района состоялась 14 мая в КДЦ «Южный».
На ежегодный «Парад звёзд» были приглашены победители и призеры всех этапов Всероссийской олимпиады
из 23-х образовательных учреждений района, победители
спортивных соревнований и творческих конкурсов областного, всероссийского и международного уровня – воспитанники спортивных секций, Дворца детского и юношеского
творчества и Детской школы искусств им. М.И. Глинки. Триумф победителей разделили их учителя, тренеры и педагоги-наставники, помогавшие своим воспитанникам добиться
высоких результатов, – всего 168 человек.
В этом году Всеволожский район добился хороших результатов: два победителя, два призера и семь участников
заключительного этапа Всероссийской олимпиады школь-

ников из десяти школ района.
Самых высоких результатов по итогам проведения олимпиад добились три общеобразовательных школы: Всеволожский лицей (двое победителей и 16 призеров областных
олимпиад и 21 победитель районных), Кузьмоловская школа
(двое участников заключительного этапа, три победителя и
11 призеров областных олимпиад, 21 победитель районных
олимпиад) и школа № 2 г. Всеволожска (1 призер заключительного этапа, 1 победитель и 11 призеров областных
олимпиад и 13 победителей районных олимпиад).
Отличные успехи показали спортсмены Всеволожского
района. Больше всего наград завоевали ребята, занимающиеся тхэквондо, – у них 30 призовых мест на Первенстве

Северо-Западного федерального округа и 22 – на Первенствах Ленинградской области. Очень много у наших юных
спортсменов впечатляющих наград и в других видах спорта.
Традиционно много среди всеволожских школьников победителей в творческих конкурсах самого разного уровня.
На Параде звёзд были отмечены наградами 400 человек.
Премии Главы администрации вручали: Андрей Низовский,
глава администрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный район», Светлана Хотько, заместитель главы администрации, и Ирина Федоренко, председатель комитета по образованию.
Мы начинаем публиковать списки победителей.
С полным списком награждённых можно ознакомиться на сайте: http://vsevvesti.ru/
Соб. инф.
Фото Антона ЛЯПИНА

Победители и призёры Всероссийской олимпиады школьников
№ Фамилия, имя
п/п
учащихся
1

Анохина Софья

Школа

Класс

победитель регионального этапа

ФИО учителя

предмет
Кузьмоловская
СОШ № 1

11

предмет

2

Волынец Андрей Всеволожский ЦО 11

Астрономия

3

Кузьмоловская
Денисов Федор
СОШ № 1

Малая олимпиада по
географии

Ханцис Михаил
Владимирович

Русский язык

Сердюкова Елена
Константиновна

4

5
6
7
8
9

Жаркетерова
Анастасия

СОШ № 2 г. Всеволожска

Кузьмоловская
Иванчук Николай
СОШ № 1

10

Кузьмоловская
10
СОШ № 1
Лицей № 1 г. ВсеКочетков Даниил
11
воложска
Крюков АлекЛицей № 1 г. Все11
сандр
воложска
Коган Станислав

Куляк Дарья

Агалатовский ЦО

СОШ № 3 г. Всеволожска
СОШ № 6 г. Все11 Одинцов Андрей
воложска
СОШ № 2 г. Все12 Павлов Дмитрий
воложска
Подлевских
Кузьмоловская
13
Ирина
СОШ № 1

10 Мамаева Ксения

9
8
10
7
9

14

Попова Анастасия

Агалатовский ЦО

15

Рахметов Леонид

Лицей № 1 г. Все10
воложска

9

16 Сироткин Данил Колтушская СОШ 10
17

Тимофеева Полина

18 Усарова София
Фащевская
19
Мария

24_05_19.indd 7

Муринский ЦО
№1
СОШ № 3 г. Всеволожска
ЦО «Кудрово»

Экономика
Право

11

ФИО учителя

Искусство (мировая ху- Волошина Ирина
дожественная культура) Владимировна
Шайкина Людмила
Сергеевна

7

призер регионального этапа

Симонова Маргарита Борисовна

География
Право
Малая олимпиада
по литературе
Музыка

Белоусов Константин Владимирович География
Великанова НаКраеведение
дежда Алексеевна
Шклярник ВладиАстрономия
Физика
мир Семенович
Прокофьева ТатьяЧерчение
на Сергеевна
Базовый курс «Инфор- Метлицкая Майя
Русский язык
матика и ИКТ»
Владимировна
Изобразительное исВахницкая Тамара
кусство
Константиновна
Технология (девочки)
Будучин Александр
Информатика и ИКТ
Андреевич
Малая олимпиада по
Симонова МаргаЭкономике
рита Борисовна
Шклярник ВладиАстрономия
мир Семенович

Краеведение
Физическая культура

9

Китайский язык

9

Технология (девочки)

9

Немецкий язык

Василенко Елена
Евгеньевна

Салакина Алевтина
Анатольевна
Богайцева Наталья
Шайкина Людмила
Владимировна
Астрономия – участник
Балабнева Любовь
Сергеевна
Леонидовна
Волошина Ирина
Владимировна

Базовый курс «ИнЖаркетерова Людформатика и ИКТ»
мила Анатольевна
Информатика и ИКТ
Право – призёр
Пашнина Елена
Математика
Васильевна

География

Литература

победитель, призер,
участник заключиФИО учителя
тельного этапа
предмет
Искусство (мировая хуВолошина Ирина
дожественная культура)
Владимировна
– участник

Русский язык

Князева Елена
Петровна

Симонова Маргарита Борисовна

География – участник

Белоусов Константин Владимирович

Технология (девочки) –
участник
Информатика и ИКТ –
победитель

Полюх Жанна
Николаевна
Будучин Александр
Андреевич

Точёная Лариса
Анатольевна
Хазиева Елена
Мазитовна
Полюх Жанна Николаевна

Василенко Елена
Евгеньевна

Искусство (мироЛитература – участник
Вахницкая Тамара
вая художественная
Константиновна
культура)
Воробьева Алла
История
Корнеев Владимир
Геннадьевна
Корнеев Владимир
Александрович
География
Александрович
Филянкин ВладиФизическая культура –
мир Михайлович
участник
Кущева Анастасия
Китайский язык – участОлеговна
ник
Полюх Жанна НикоТехнология (девочки) –
лаевна
победитель
Соколов Александр
Немецкий язык – приМихайлович
зёр

Василенко Елена
Евгеньевна

Филянкин Владимир Михайлович
Кущева Анастасия
Олеговна
Полюх Жанна
Николаевна
Соколов Александр Михайлович
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Если раньше мы писали, что Всеволожский танцевальный клуб «Галатея»
(на снимке) в жанре «акробатический танец» – один
из лучших в России, то теперь он уверенно заявил о
себе на мировой арене.
В клубе занимаются
дети от 3 до 16 лет. Руководит ими мастер спорта
СССР по художественной
гимнастике Надежда Григорьевна Карпунина. Она с
18 лет входила в сборную
СССР, а в наше время её
часто приглашают в качестве судьи на чемпионаты
России.

Горячий день
для самбо

«Галатея» – на мировой арене
Весна в этом клубе – самый напряжённый
сезон. Соревнования идут одно за другим. В
этом году они проходили каждую неделю. В
марте прошёл чемпионат России. 13 апреля
– хореографический конкурс «Юный танцор»,
14 апреля – «Бебикап». В мае – Всероссийский хореографический конкурс «Эталон»,
который проходил под эгидой Юнеско. Если
перечислять, сколько медалей завоевали
юные воспитанницы на этих конкурсах, места
не хватит в газете.
Остановимся на главном. Всемирная танцевальная Олимпиада в 2016 году вошла в
Книгу рекордов Гиннесса как самое крупное танцевальное мероприятие на планете.
В этом году она проходила в 16-й раз с 27
апреля по 12 мая в Москве (в Конгрессно-выставочном Центре «Сокольники»). В рамках
события прошёл Открытый Кубок России по
всем танцевальным направлениям, которые
существуют в мире, а по некоторым танцевальным направлениям – чемпионаты и кубки мира. Было представлено 50 дисциплин.
От одних только названий рябит в глазах: это
народные танцы и танцы патриотической направленности, классическое наследие (балет)
и «танец живота», бальные танцы и стэп, хипхоп и чирлидинг, твирлинг (танцы с жезлом)
и воздушная акробатика (танцы в воздухе на
двух полосках ткани), брейк-данс и скиппинг
(прыжки на скакалках), джаз модерн и фигурное катание на роликовых коньках. А также – международный турнир по спортивным
мажореткам (мажоретки – девушки в военной форме с барабанами). Впервые в рамках
Олимпиады был проведён Кубок ЦСКА «Вальс
победы».
Судьями на Олимпиаде были преподаватели ведущих университетов и колледжей культуры, артисты Мариинского театра, знаменитые зарубежные танцоры. Главным судьёй
выступил вице-президент Общероссийской
Танцевальной организации (ОРТО) Ралиф
Шакиров.
Это было красивейшее зрелище, в котором
принимали участие спортсмены из 57 регионов и 23 стран. Более 1000 участников! Некоторые танцевальные пары преодолели тысячи
километров, чтобы выступить на Всемирной
танцевальной олимпиаде. Возраст участников – от 5 до 70 лет. Выступали они одновременно на шести сценических площадках.
Прошло 590 церемоний награждения!
Организована Всемирная олимпиада так,
чтобы зрители сразу поняли – это лучшее,
что есть в танцевальном мире. Каждый год
для победителей на этой Олимпиаде готовится новая эксклюзивная медаль, новый логотип. На этот раз логотипом олимпиады стали
мальчик и девочка на бумажном кораблике,
отправляющиеся по морю в страну своей
мечты. В зоне регистрации был установлен
огромный аквариум – выше человеческого
роста, где плавали редкие виды рыбок. Возле одного из павильонов было два огромных
светящихся сердца, где можно было сфотографироваться. Церемония открытия Олимпиады включала в себя уникальное световое
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Алиса Пчелинцева с наградами
шоу. А одна из стен была оформлена как «Аллея победителей». На этой «Аллее победителей» было нарисовано море, и каждый день,
когда на каком-то конкурсе объявлялся победитель, его имя на бумаге в виде паруса прикреплялось на это море. К последнему дню
Олимпиады всё «море» было усеяно «парусами». Были там имена и наших, всеволожских,
девушек. А две мамочки из Всеволожска заранее заказали футболки с надписью «Мама
золотого ребёнка». И произошло удивительное совпадение: их дочери действительно завоевали золотые медали.
В этом году всеволожцам впервые было
доверено выйти на Парад открытия. Всеволожский танцевальный клуб «Галатея» прошёл под знаменем Ленинградской области.
Каждый раз, как только исполнялся какойнибудь танцевальный номер, на сцене появлялось изображение флага региона, откуда
был танцор. Когда выступали спортсмены из
«Галатеи», на сцене появлялся крупный флаг
Ленинградской области.
Клуб «Галатея» начал своё выступление
29 апреля, когда отмечался Всемирный день
танца. Выступали три дня. Номера наших
земляков были представлены в номинациях
по акробатическому танцу, акробатическому
шоу и акробатическому этюду: в соло, в дуэте и в группах, причём – в разных возрастных
группах. Некоторые из наших спортсменов
соревновались сразу в нескольких номинациях. Одновременно приняли участие в чемпионате, кубке России и в чемпионате мира по
акробатическому танцу. Всего у нашего клуба
было 118 выходов на площадку. Особо был
отмечен жюри и зрителями танец «Граница»
(1 место в малой группе, возрастная категория дети), танец «Красное-чёрное» (1 место
в малой группе, юниоры), «Призрак оперы»
(1 место в формейшн, юниоры), «Бармалей
(1 место в малой группе, дети), «Бабки-ёжки»
(1 место в малой группе – юниоры), «Дефиле»
(1 место в малой группе – юниоры) и другие.

Но победы достались нелегко. Наши звёздочки начали вступление с одной восьмой
финала. Каждое их выступление зрители
встречали бурными овациями. Дойти до полуфинала было сложно, но самое трудное – выйти в финал, ведь это – состязание с лучшими
спортсменками мира. Несмотря на усталость
и волнение, наши спортсменки и спортсмены продемонстрировали мастерство и артистизм. И каково было в такой напряжённой
борьбе 9-летней Алисе Пчелинцевой (город
Всеволожск) завоевать 13 медалей! А 9-летняя Елизавета Матвеева получила 12 медалей, хотя до этого у неё был перерыв в занятиях на полтора месяца (из-за болезни).
Тем не менее она выиграла всё, что можно.
И даже выступила на Всемирной олимпиаде
с танцем, который придумала сама (а тренер
этот танец только немного доработала). И теперь номер «Песенка о шпаге» приносит Лизе
Матвеевой только золото. Совсем ещё юная
16-летняя Алеся Сельвич (город Всеволожск)
завоевала второе место на чемпионате мира
среди взрослых. А вообще, Алеся привезла
со Всемирной олимпиады множество медалей. Дважды чемпионом России (в разных
номинациях) стал Дима Кыркалов.
Золотые медали чемпионата мира в разных возрастных группах завоевали: Алиса
Пчелинцева, Елизавета Матвеева, Дмитрий
Кыркалов, Татьяна Кыркалова, Софья Кажуро,
Елизавета Миронкина, Полина Евсикова, Кристина Горбунова, Анастасия Ткачук, Виктория
Жаворонкова.
Победителями чемпионата России и Кубка
России стали: Алеся Сельвич, Алиса Пчелинцева, Елизавета Матвеева, Дмитрий Кыркалов, Андрей Кыркалов, Татьяна Кыркалова,
Елизавета Миронкина, Софья Кажуро, Полина Евсикова, Виктория Жаворонкова, Кристина Горбунова, Виктория Ильтер, Александра
Чеча, Анастасия Ткачук, Александра Никитина, Софья Латова, Василина Буховцова, Александра Райлян, Анастасия Бычкова.
Обладатели золотой медали в каждой номинации получили звание «Победитель Всемирной Танцевальной Олимпиады». Данное
звание является почётным и сохраняется за
исполнителем навечно. Всеволожцы привезли с Олимпиады очень много серебряных и
бронзовых наград. Думается, что золотые
медали у этих детей ещё впереди.
Но ещё об одном достижении следует рассказать особо. В этом году коллектив продемонстрировал на Олимпиаде 61 танец. И это
был своеобразный рекорд тренера Надежды
Карпуниной, которая в клубе выступает не
только тренером, но и постановщиком танцевальных номеров. Оргкомитет Олимпиады
отметил «Галатею» за высокий профессионализм и слаженную работу команды. Но самое
главное – это ощущение сказочного действа,
захватывающая атмосфера праздника, на котором так ярко показали себя представители
Всеволожского района.
Людмила ОДНОБОКОВА
Фото из архива Всеволожского
танцевального клуба «Галатея»

1 мая впервые в районе
было проведено Первенство Всеволожского района
по самбо среди юношей и
девушек 2005 – 2006 и 2007
– 2008 года рождения.
Оно проходило в здании
МБУ «Всеволожская спортивная школа олимпийского резерва». На турнире было представлено 9 команд. А всего в
Первенстве Всеволожского
района приняло участие 111
юных спортсменов.
Первое место на турнире
заняли Егор Ильченко и Лев
Лещенко, второе – Артём Андреев, на третьем месте оказались Илья Кравченко, Фёдор
Строгий, Никита Миньшенин,
Егор Тимин, Артём Васильев,
Степан Клепинин, Владислав Щербаков. Ребятам-финалистам, помимо грамот и
медалей, были вручены подарочные сертификаты на приобретение спортивной одежды.
Организатором соревнования выступил отдел физической культуры и спорта администрации МО «Всеволожский
муниципальный район» ЛО
при содействии МБУ ВСШОР.
Соб. инф.

Шахматные
дуэли
В п о м е щ е н и и к аф е
«Усадьба» в г. Всеволожске
прошёл Открытый шахматный турнир «Майский жук –
2019».

В нём приняли участие 48
шахматистов из Всеволожска, Воейково, Колт ушей,
Мурино, Кудрово и СанктПетербурга.
Первые два места в общем
зачёте поделили Арсений
Приходько и Александр Романов, набравшие по 5 очков из
5 возможных. Всё решили дополнительные показатели, по
которым Арсений Приходько
занял первое место, а Александр Романов – второе. А на
третьей строчке расположился Георгий Мельников.
Первой среди девочек стала Анастасия Александрова,
второе место заняла Яна Вахрушева.
В номинации среди детей
2007–2010 годов рождения
первые два места поделили
Филипп Бабилюк и Алексей
Буторин. По дополнительным
показателям Филипп занял
первое место, а Лёша второе.
Третьим в данной номинации
стал Микаил Йылмаз.
И в номинации среди детей
2011 года рождения и моложе не обошлось без дележа
первого и второго места: Сергей Гулин и Александр Попов
набрали по 4 очка из 5, и по
дополнительным показателям Серёжа встал в итоговой
таблице выше. На третьей
строчке расположился Владимир Абашев.
Соб. инф.
Фото Антона ЛЯПИНА
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Стыдно...
Хочу обратиться к администрации Всеволожска и её дорожным
службам не только как житель Новоладожской улицы, но и как патриот
нашего города… Письмо это родилось именно в Великий День Победы. А суть его вот в чём…
Во время различных празднований
на Румболовской горе движение на
этом участке Дороги жизни прекращается. Весь транспорт, в том числе и
автобусы, идут в объезд по улицам Новоладожской и Евграфова. А вы посмотрите, как выглядит проезжая часть Новоладожской улицы. Ямы, колдобины
почти на всём протяжении. Транспорт
в эти дни идёт сплошным потоком, да
так, что окрестные дома сотрясаются
от его движения. У меня одно время
гостил иностранец, так я не знал, куда
глаза девать от стыда за дорогу на улице. И это в пригороде такой мировой
жемчужины, как Санкт-Петербург? Да,
вижу, что отремонтировано во Всеволожске много других улиц. Согласен,
работа эта видна, но надо следить в
первую очередь за основными магистралями. А таковой является и Новоладожская улица. И ещё любопытно: в
планах, что публикует и газета «Всеволожские вести», ремонт Новоладожской улицы даже не запланирован!
Что, и дальше так будем позориться не
только перед жителями, но и гостями
нашего красивого Всеволожска?
Н. ГАВРИЛОВ,
житель ул. Новоладожской

В этом году растёт число дел
по пропаганде нацизма
Число административных дел по пропаганде или публичной демонстрации нацистской атрибутики в России выросло в первом квартале 2019 года почти на 20%, сообщил
заместитель главного управления по противодействию экстремизму МВД РФ Игорь Морозов.
"Рост почти на 20% в первом квартале 2019 года в сравнении с
2018 годом числа привлекаемых к административной ответственности лиц по статье 20.3 КоАП РФ – это "пропаганда или публичное демонстрирование нацистской атрибутики". Что касается статьи 20.29 КоАП "производство и распространение экстремистских
материалов", то в первом квартале этого года было составлено
262 протокола, или минус 16,3% к аналогичному периоду прошлого года", – сказал Морозов на Всероссийском форуме "Антитеррор" в Красноярске.

Фотофиксация техосмотра
стала обязательной
Госдума приняла закон об обязательной фотофиксации
техосмотра автомобилей.
Изначально правительственный законопроект, прошедший первое чтение в декабре, предполагал введение не только фото-, но и
видеоконтроля. Кроме того, предлагалось оформлять диагностические карты в виде электронного документа с электронной подписью техэксперта. Позже кабмин отказался от идеи обязательной
видеосъемки. Соответствующие поправки были одобрены комитетом ГД по транспорту и строительству ко второму чтению документа. При этом требование о фотофиксации сохранялось.

Как Запад искажает историю
через подсознание людей
Запад в своих попытках фальсифицировать историю Второй мировой войны и замолчать решающий вклад Советского Союза в разгром нацизма использует методы невербального воздействия на подсознание населения, в частности,

выпуская сувениры, намеренно несущие недостоверную
информацию, считает научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков.
Ранее американская частная компания Bradford Exchange, специализирующаяся на изготовлении сувенирной продукции, выпустила к 75-летию окончания Второй мировой войны юбилейную
медаль с символами союзников, на которой отсутствует какое-либо упоминание об СССР.

За муниципальными телеканалами
закрепили «22 кнопку»
Государственная дума приняла закон организации вещания муниципального обязательного общедоступного телеканала и трансляции его на "22 кнопке".
Законопроект был внесен в нижнюю палату парламента группой депутатов Госдумы и членов Совета Федерации.
"Муниципальный обязательный общедоступный телеканал
транслируется оператором обязательных общедоступных телеканалов и (или) радиоканалов (кроме оператора, осуществляющего трансляцию обязательных общедоступных телеканалов и
(или) радиоканалов с использованием сетей спутникового телерадиовещания) в эксплуатируемых им сетях связи на территории
соответствующего муниципального образования на 22 позиции",
– говорится в тексте проекта закона.

Чтобы сохранить леса
Госдума приняла закон об усилении административной
ответственности за сокрытие или предоставление недостоверных сведений о санитарном состоянии лесов, разработанный в том числе с целью предотвратить вырубки здоровых деревьев под видом якобы зараженных.
Документ предусматривает за такие правонарушения штрафы
для должностных лиц в размере от 5 до 20 тысяч рублей. А если
эти нарушения касаются защитных лесов, особо защитных участков лесов и лесов, расположенных в лесопарковых зеленых поясах, штраф составит от 20 до 40 тысяч рублей.
По материалам РИА Новости

КРИМ-ФАКТ

Вернись, лесной олень!

Во Всеволожском районе ищут северного оленя Дымку, которая убежала в лес после нападения собак.
Хозяйка фермы «Лесная Избушка», где содержится небольшое стадо из семи оленей, рассказала, что 11 мая к
закрытому деревянному загону, где содержатся животные, на автомобиле подъехали собачники – им надо было
выгулять питомцев. По словам Елены Руран – так зовут
хозяйку фермы в Верхних Мендсарах, – псов было двое,
породой похожих на ризеншнауцеров, только не черного,
а грязно-серого окраса, с квадратными мордами и «бородами».
Спущенные с поводков собаки без труда проникли в
загон, где начали гонять оленей. «Бородатых» агрессоров пытались отогнать и служащие фермы, и хозяева, но,
увы, безуспешно – охотничий инстинкт оказался сильнее.
В какой-то момент молодая «важенка» Дымка не вписалась в поворот и упала, собаки же тотчас набросились на
нее и вцепились в шею.
Самый крупный олень, пятилетний самец Умка уже
имел печальный опыт общения с собаками – он выломал
часть забора и увел стадо в лес. Вслед за ними убежала
и поднявшаяся на копыта Дымка – в состоянии стресса,
как уверяет хозяйка фермы.
Позже на ферму в Верхние Мандсары вернулись все
олени, кроме Дымки. За последнюю неделю петербуржцы и жители Ленинградской области прислали хозяйке
фермы сотни фотографий. Они утверждали, что видели
Дымку. Но на фотографиях не было ни одного оленя, а
исключительно лоси и косули.
«Олени гораздо меньше лося и косули. Они вообще
напоминают размером собаку. Рога Дымка недавно
сбросила», – пояснила хозяйка фермы.
Долгое отсутствие оленя на ферме объясняют нервным стрессом. Но поскольку Дымка родилась в стаде, то,
скорее всего, она и будет искать стадо, к которому можно
будет прибиться. Это могут быть козы, овцы и лошади.
С точки зрения наличия кормовой базы, Дымка сбежала
в самый благоприятный период. В лесах сейчас много
листвы, кореньев и травы. При этом олени являются самыми дистанционными животными на планете. В поисках
корма они могут проходить огромные расстояния – до
пяти тысяч километров в год.

Земляк земляка…

Около полудня 16 мая во всеволожскую полицию поступило сообщение от мужчины, работающего экскаваторщиком на стройке жилого комплекса «Урбанист»
компании «Мавис». Он рассказал, что на улице Шувалова
в Мурино проводил земельные работы, и после очередного поднятия ковша заметил голое тело. Прибывшие
полицейские обнаружили на месте мёртвого мужчину в
трусах со связанными электропроводом ногами.
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Осмотр показал, что у погибшего сломано основание
черепа. Во рту у него обнаружили щепку, а в земле вещи
– джинсы, футболку, кожаную куртку, ботинок и мобильный. В кармане куртки нашёлся договор между 29-летним гражданином Кыргызстана и некой строительной
компанией. Известно, что этот мужчина въехал на территорию России в прошлом году.
В настоящее время по подозрению в убийстве задержан 35-летний гражданин Кыргызстана. Выяснилось, что
он забил земляка черенком от лопаты, раздел, связал
ноги проводом и сбросил в строительный котлован.
По предварительной версии следствия, причиной конфликта стал долг. Судмедэкспертиза должна показать,
был ли избитый на тот момент жив. Задержанного проверяют на причастность к другим преступлениям, рассказали в Следственном комитете Ленобласти.

Вот такие
«подручные средства»…

Как сообщили в ГУ МЧС по Ленобласти, 20 мая в 14.17
поступил сигнал о том, что у дома № 46 по улице Шоссейной в Янино горит грузовой автомобиль. В 14.25 пожарные прибыли на место, но их помощь не потребовалась – огонь уже был потушен «подручными средствами».
Судя по опубликованным в сообществе «Мегаполис.
Санкт-Петербург» фотографиям, в роли добровольного
пожарного выступил водитель ассенизаторской машины,
а в качестве подручных средств – отходы жизнедеятельности из цистерны.
Жители Янино были впечатлены решительностью водителя спецавтомобиля и, когда вечером в деревне произошел очередной пожар, предложили призвать его на
помощь, но ассенизатор уже уехал оттуда.

Безголовое чудище
в реке Грузинке

Около двух часов дня 18 мая у реки Грузинка рядом с
деревней Васкелово компания из двух девушек и молодого человека жарили шашлыки и собирались порыбачить. Все из Петербурга, настроение, в соответствии с
погодой, замечательное. Мужчина первым пошёл к реке
и заметил метрах в десяти от берега какой-то плавающий, как ему показалось, предмет.
– Подумал, может мусор какой – надо вытащить, чтоб
реку не загрязнял. Забросил несколько раз спиннинг и
зацепил. Подтягиваю – а там толстенная змея. Метра
два, как минимум. А голова отрублена, – рассказал очевидец.
Предполагая реакцию, спутниц он сначала предупредил.
– Потом пошли вместе смотреть. Похож на питона. Как
его доставать – неясно. Руками, честно говоря, не хоте-

лось бы, – отметил петербуржец.
– Это же ненормально, когда такое плавает. Питона,
видимо, обезглавили и выбросили. Мы его выловили и к
берегу перетащили. Страшно предположить, что таким
зверским образом кто-то избавился от своего экзотического питомца. Его нужно доставать и утилизировать. Но
мы не знаем, куда с этим обращаться, – рассказала одна
из девушек.
Директор центра помощи диким животным «Велес»
в Рапполово Александр Фёдоров на вопрос: «Не сбегал
ли от них такой экзотический питомец?» – сообщил, что
у них питонов нет.
– Змеями мы не занимаемся. Что касается этой находки, то экзотических животных сейчас многие держат,
– отметил, вздохнув, собеседник.
Директор Ленинградского зоопарка Ирина Скиба сообщила, что у них в коллекции – 14 питонов. Есть питон
аметистовый, питон ромбический, королевский, тигровый тёмный питон и альбинос, но никто из них никуда не
убегал.
– Судя по фотографиям, это тигровый питон, – отметила Скиба.
– Жалко, конечно, что такое происходит, – добавила
собеседница.
Следует отметить, что новости об экзотических рептилиях – не редкость для Ленобласти. Например, пару лет
назад на берегу Ладожского озера у деревни Коккорево
нашли останки животного, похожего на крокодила.
Самый, пожалуй, известный случай взаимодействия
экзотических змей и человека за последние годы в Ленобласти – причем со смертельным исходом – произошёл
в 2017 году во Всеволожске. Тогда блогера-серпентолога
Арслана Валеева при подготовке к эфиру укусила чёрная
мамба, он скончался. В доме осталось триста рептилий,
управление ветеринарии от них отказалось.

Гвардейцы против
дебошира с «Добрыней»

Как сообщили в пресс-службе УВО Росгвардии по
Санкт-Петербургу и Ленобласти, ночью 16 мая в правоохранительные органы поступила информация о том, что
во Всеволожске, в ресторане, в доме 17 на одноименном
городу проспекте, произошел конфликт. Известно, что
пьяный 32-летний мужчина направил в лицо 21-летней
девушки аэрозольный пистолет «Добрыня». Нарушитель
угрожал выстрелом.
Мужчину задержали бойцы Росгвардии по Всеволожскому району вместе с патрульными полицейскими в
первом часу ночи. Пистолет у него забрали, в 129-й отдел
полиции он попал безоружным.
Лада КРЫМОВА
По материалам 47news
и других информационных источников
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Малышей ждут в МФЦ
С осени 2019 года свидетельство о рождении
можно будет получить в многофункциональных
центрах Ленинградской области за один день.

Сергей Есипов
Такой законопроект сейчас обсуждается в областном
парламенте, а внес его на рассмотрение губернатор региона Александр Дрозденко. Пока
документ рассматривают профильные комиссии.
Первыми районными МФЦ,
готовыми предоставить эту услугу, станут Выборгский, Гатчинский и Приозерский. Там регистрировать младенцев готовы
уже в октябре 2019 года, остальные МФЦ смогут принять ново-

рожденных с января 2020 года.
Свидетельства о рождении в
МФЦ будут выдаваться как родителям, состоящим в браке, так и
одиноким. От родителей потребуется заявление, паспорт, медицинское свидетельство и свидетельство о заключении брака,
если оно существует. Важно:
зарегистрировать новорожденного нужно в течение месяца с
момента его появления на свет.
Заметим, обременения, такие
как регистрация одновременно
с установлением отцовства или
при суррогатном материнстве
и других аналогичных случаях,
останутся за ЗАГСами.
Всего, по данным органов
ЗАГС, в 2018 году в Ленинградской области родились 14 164
малыша, а в I квартале текущего
года – 3 308. Услуга по государственной регистрации рождения
доступна во всех МФЦ «Мои Документы» Ленинградской области с 2018 года. А началось всё в

2016 году, когда стартовал пилотный проект в МФЦ «Тихвинский».
Позднее практику распространили на все МФЦ региона, и пока
срок оказания услуги занимает
несколько дней. Мы надеемся,
что с начала 2020 года зарегистрировать малыша в любом
МФЦ можно будет прямо в день
обращения. Никаких очередей,
внимательное отношение сотрудников МФЦ, оперативность
– вот главные приметы новой услуги.
Более того: при потере свидетельства о рождении в МФЦ
«Мои Документы» можно получить новое. Если рассеянному
еще нет 18 лет, дубликат получат
родители или опекуны. После 18
лет подать заявление на восстановление свидетельства может
сам юный гражданин.
Сегодня в Ленинградской области действует свыше 30 филиалов и отделов МФЦ. И почти
ежедневно в каждом из них реги-

стрируется начало новой жизни
нового жителя Ленинградской
области. Так, уже в этом, 2019
году через МФЦ зарегистрировали рождение 556 малышей.
Традиционно больше всего новорожденных регистрируются во
Всеволожском, Гатчинском и Выборгском районах.
Директор МФЦ «Мои Документы» Сергей Есипов:
«Ленинградская область является одним из лидеров в России по внедрению передовых
технологий в работу центров

госуслуг. МФЦ региона первым
организовал электронное взаимодействие с ФНС и МВД по ряду
услуг, начал внедрение технологий бережливого производства в
деятельность, запустил возможность оплаты госпошлин банковскими картами посредством
эквайринга.
Рождение ребенка – это счастливое событие, которое вызывает много хлопот. И совсем скоро
мы сможем сделать эту услугу
простой и доступной».
Зоя ШПАНЬКО

НОВОСТИ

По Неве – по пути
из варяг в греки
Современное скоростное речное такси доставит первых туристов из Дубровки в крепость
Орешек в конце июня. К этому времени на берегу Невы заработает новый причал для больших
пассажирских теплоходов и метеоров. Об этом
в ходе инспекции завил заместитель начальника управления Ленинградской области по транспорту Михаил Присяжнюк.

рит директор подрядной организации Алексей Обрядин.
– Уже через неделю планируется перенести платформу со
строительным краном в Кириши, где проектируется причал в рамках туристического проекта «Из варяг в греки».
– У меня есть сомнения, что в качестве туристического
маршрута для скоростных метеоров такие направления,
как крепость Орешек или Невская Дубровка, в принципе
могут быть востребованы, – говорит Владимир Родионов,
президент Ассоциации владельцев пассажирских судов
Санкт-Петербурга. По его словам, в Орешек на автобусах
из Петербурга ездят организованные группы туристов.
Водный маршрут обойдется дороже автобусного.
Отметим, что инвестиционный проект строительства
новых причалов для туристских судов в Ленинградской
области реализуется уже два года. Современные пристани появились в Старой Ладоге и Свирьстрое.
Отметим, в администрации областного правительства
считают, что благодаря строительству причала возрастет
поток туристов. Уже разработаны пешие туристические
маршруты, которые могут заинтересовать гостей поселения. В планах – строительство нового здания Музея «Невский пятачок», который также привлечет туристов.
Ирэн ОВСЕПЯН
Фото автора

Будет долгожданная
дорога в Кудрово
В Кудрово начались работы по строительству
автодороги. Новый проезд соединит Областную
и Подвойскую улицы. Об этом сообщает корреспондент Piter TV.

– Строительные работы начались в апреле нынешнего года, – рассказывает Михаил Присяжнюк. – Длина
причала – 90 метров. Стоимость проекта 60 млн рублей.
В данный момент на объекте уже выполнены работы по
установке основания. Для того чтобы не нанести вреда
окружающей среде, сваи были установлены с применением специальных технологий. Это не наносит вреда окружающей среде, не мешает рыбной путине и значительно
ускоряет сам процесс строительства. Пристань сможет
принимать теплоходы вместимостью до 300 человек и
легкие маломерные суда. Сейчас строительство идет семимильными шагами.
Как сообщил чиновник, причал позволит открыть водный путь до легендарных мест обороны Ленинграда в
годы Великой Отечественной войны. Кроме того, причал
также станет первой точкой нового круизного туристического маршрута: Невская Дубровка – крепость Орешек –
Старая Ладога – Кириши – Грузино – Великий Новгород,
разработанного управлением Ленинградской области по
транспорту.
– На данном этапе установлено основание причала, и
мы приступили к покрытию его палубной доской, – гово-
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Жители района ежедневно сталкиваются с транспортными и дорожными проблемами. Территорию будущей
автодороги засыпали гравием. Дорожные службы и спецтехника пока не появились на объекте.
Для местных жителей строительство новой дороги
важное событие. По их мнению, строительство проезда
поможет решить вопрос с пробками и трудным положением на дорогах.

«Что? Где? Когда?»
для умников и умниц
Учащиеся Кузьмоловской школы № 1 победили в финале интеллектуальной краеведческой игры для старшеклассников «Наше
наследие». Состязание прошло 18 мая в СанктПетербурге. Победители получили сертификат
на посещение Русского музея, а также памятные сувениры.
Безусловно, реализовать проект не удалось бы без
поддержки правительства Ленинградской области. Цель
игры – привлечение внимания учащихся к вопросам бо-

гатого культурно-исторического наследия 47-го региона.
Организаторы считают, что такие важные проекты одновременно способствуют росту патриотического настроения, подстегивают интерес к туристическим объектам.
Игра проходила в формате «Что? Где? Когда?». Команды
занимали место за круглым столом, на котором лежали
конверты с вопросами.
И вот волнительная минута – капитан крутит волчок.
Ведущий интеллектуального состязания Дмитрий Прокофьев зачитывает заковыристый вопрос, и умники и умницы стараются за одну минуту правильно на него ответить. Кто-то щелкал трудные задания как орешки. Кому-то
не очень везло… Команды быстро сменяли друг друга за
игровым столом. Одновременно другие команды писали
свои ответы на специальных бланках, которые до ответа
основных игроков отдавали помощникам ведущего. За
правильное выполнение они получали баллы. По итогу
игры баллы суммировались, что и являлось главным критерием для выявления победителя.
Подсчетом очков занималась Счетная комиссия – результаты ее работы игроки и зрители могли видеть на
многочисленных видеоэкранах, размещенных в зале. За
всем происходящим наблюдало строгое и компетентное
жюри. В некоторых спорных ситуациях именно они расставляли все точки над «i».
– Интеллектуальная игра – это уникальная возможность для школьников собраться и поговорить о достопримечательностях родного края. К сожалению, сегодня
зачастую жители знают достопримечательности только
своего города или района. Такие мероприятия способствуют развитию знаний в области краеведения. Ребята
лучше узнают историю своего родного региона. Игра –
первая ступенька для объединения молодежи и воспитания любви к своему краю, – отметил организатор конкурса, директор Института современного государственного
развития Дмитрий Солонников.
Мэри АНЕЧКИНА
Фото Ольги МОЛОДЦОВОЙ
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Традиционно широко представлена на всех наших районных ярмарках сельскохозяйственная продукция гигантов
отечественного Агропрома:
ЗАО «Выборжец», ЗАО «Племенной завод Приневское»,
СПК «Пригородный», а небольшие фермерские хозяйства
балуют посетителей своей
эксклюзивной продукцией.
Тут мясо, молочко и рыба, кондитерские изделия и фрукты, чай,
мед и прочее съестное изобилие... Ярмарка вызывает неизменный интерес у населения, потому
что это всегда еще и праздник с
многочисленными аттракционами и выступлениями как самодеятельных, так и профессиональных
артистов.
Поздравить народ с этим
праздником пришло районное
и городское руководство: глава
МО «Всеволожский муниципальный район» О.В. Ковальчук, глава
администрации района А.А. Низовский и глава МО «Город Всеволожск» А.А. Плыгун. И дни стояли
как по заказу: по-летнему теплые
и солнечные.

Кому – арбуз, а кому-то –
свиной хрящик!
Должны признать, что весенняя ярмарка все-таки и рангом
пониже, и масштабом помельче,
чем, допустим, осенняя. Поэтому,
как правило, и дорогу на Юбилейную площадь в дни весенней ярмарки не перекрывают от памятника Владимиру Ильичу. Малым,
средним и даже большим предпринимателям вполне хватает места непосредственно на площади.
Покупателям тоже. Здесь всё помещается: и лавки с бамбуковыми
одеялами и подушками, и красота
художественных промыслов – береста и можжевеловые плошкиложки, золотая хохлома и картины
на холсте. Народ толпится у лавки
с «Кузьмоловским хлебом», стоит
в небольшой очереди за свежими
огурцами и помидорами Агрофирмы «Выборжец», выбирает
мяско на шашлык, покупает сливки производства «Приневского».
Как говорится, кто хочет арбуза, а
кто – свиного хрящика.
Продавец у прилавка «Камчатская рыбка» всем желающим дает
попробовать и копченого палтуса, и дикого лосося под названием «Черный принц», рекомендует
рыбу чавычу, нерку и белугу. Пробуют с удовольствием. Интересуются, не «второй ли свежести
осетрина»? Мы тоже задаем этот
«булгаковский вопрос» начальнику управления экономики Всеволожского района Инге Сергеевне
Масловой и заместителю начальника Всеволожской районной
станции по борьбе с болезнями
животных Петру Ивановичу Урсову. И.С. Маслова за качество спокойна.
– Наша государственная ветеринарная служба контролирует
и отвечает за качество продук-
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ПРИШЁЛ, УВИДЕЛ
В прошедшие выходные на Юбилейной площади города Всеволожска развернулась и разгулялась районная сельскохозяйственная весенняя ярмарка.
С некоторых пор она стала для потребителей традиционной, а для производителей – даже обязательной. Ведь давно известно, что цыплят по осени считают, а
весенний день год кормит. Иначе осенью и собирать-то будет нечего. Поэтому в
ассортименте весенней ярмарки в основном деревья и кусты, изобилие летних
цветов и многолетников, десятки сортов клубники и земляники, травы и клубни,
семена и уже готовая рассада. А также все сопутствующие товары, представляющие интерес для садоводов-огородников, энтузиастов дачного дела и для
городских жителей, – без нужных инструментов и удобрений не вырастет на огороде репка и не расцветет герань на вашем подоконнике.

Всеволожская весна
ярмаркой красна!

– Я жена военнослужащего и
сама уже военный пенсионер, –
говорит Светлана. – Но у меня
любовь к этому цветочному миру
– в крови. Бабушка, мама – у нас
у всех «зеленая рука», – знаете, есть такое выражение. Все,
что ткнем в землю, растет. Руки
тоже, конечно, надо приложить.
В прошлом году вырастила 365
горшков с петуниями. В этом году
перемахнула за 500 штук, и это
94 сорта! Петунии – любовь моя.
Они у меня «живут», потому что
мы нравимся друг другу.
Да, у Светланы «конек» – петунии. А у Галины Юловой из города
Сертолово – хризантемы. Сюда,
на ярмарку, она привезла только
20 сортов, а всего в её саду «живут» и цветут до самых морозов
хризантемы 60 сортов. Со знанием дела Галина дает консультации
желающим вырастить хризантемы.

Брама
и «золотая козочка»

ции, представленной на нашей
ярмарке. Все участники перед
тем, как получить разрешение на
размещение на ярмарке своего
продукта, обращаются в первую
очередь в ветеринарную службу
за согласованием и получением
пакета необходимых документов.
Замечу, что ветеринарная служба
благодаря новейшим инновационным системам и технологиям
может проследить весь путь движения товара.
– Такие быстропортящиеся
продукты, как рыба, колбаса и в
том числе мясо, – предмет постоянной заботы ветеринарной службы, – заверяет П.И. Урсов:
дукции – это главное.
Ну что ж, за качество продовольственных товаров, надеюсь,
мы можем быть спокойны. А вот
цветы и кусты мы выбираем, в
основном ориентируясь на свой
собственный опыт, вкус и представление о прекрасном. И ох как
немало «подводных камней» ожидает на этом пути начинающего
садовода-цветовода. Да и опытные порой попадают «впросак».

У кого живёт петуния?..
У кого цветет лобелия?

– Весь путь конкретной рыбной продукции мы можем проследить от места вылова, обработки
и дальнейшего её движения. Все
в электронном виде отслеживается. Ветеринарные сопроводительные документы, подтверждающие качество, безопасность,
протокол испытаний, – вписываются в ветеринарный сертификат. Качество соответствует всем
нормам и стандартам. И с администрацией района в этом плане
мы работаем, как говорится, рука
об руку, с полным пониманием,
что качество, безопасность про-
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На ярмарке от изобилия растений глаза, что называется, не
только «разбегаются», но еще и
«замыливаются». Неопытные хватают все, что под руку подвернется. Я тоже все это испытала в
полной мере. Всё хочется! И войлочную вишню, и абрикос, который предлагает бойкий продавец,
обещая, что он районированный
и зацветет уже чуть ли не этой
весной, а еще хочется все разноцветье флоксов шиловидных,
и эхинацею пурпурную, и пузереплодник, и барбарис тунберга, и
всего-всего!
Берешь, а то и хватаешь порой без разбора и понятия всё,
на что глаз ляжет, – а потом ходишь по саду-огороду, пытаясь
найти место для новых кустов и
цветов, зачастую не понимая, что
им надо. А может, им кисло здесь,
или наоборот – слишком сладко?
И сколько загубленных кустиков
и цветочков на веку каждого начинающего горе-садовода – знает только он сам. У каждого, поверьте, есть этот печальный опыт.
В том числе опыт общения с хитрованами, обманщиками, умеющими продать дырку от бублика
неопытному энтузиасту шести
соток. Такое тоже есть. Зато какое
счастье встретиться на той же ярмарке с настоящими мастерами
своего дела!
У Светланы Кузьминой, приехавшей на ярмарку из деревни

Куйвози, на ее импровизированном прилавке – просто радуга
спустилась с неба. Петунии всех
расцветок, вариаций и всевозможных форм так и просятся поселиться в твоем саду. «Возьми
меня к себе!» – кричит вот эта лиловая. «И меня!» – взывает красная с белым ободком. А белая, с
густой бахромой по краю, стыдливо молчит: потерялась немного на фоне своих ярких подруг.
Но на самом деле она в рекламе
не нуждается. Как без белого в
саду? Светлана говорит о своих
питомцах как о живых созданиях.
На самом деле так оно и есть:
– Секретов у меня, как вырастить такие цветы, немного, но они
есть. Первый и самый главный:
надо это дело любить, отдавать
ему душу и время, делать все радостно и с настроением: и сеять,
и пикировать, и подкармливать, и
выбирать. Семена выбираю профессиональные, в проверенном
интернет-магазине. Посев поверхностный, в маленькие плошечки под стекло, – только в январе. И обязательная подсветочка. У
меня две теплицы, в которых летом зреют помидоры и огурцы, а
уже в апреле я выношу из дома в
эти теплицы петунии. Они у меня
там живут, радуются. Включаю
для них два инфракрасных обогревателя, чтобы не замерзли.
Без подсветки петунию не вырастить. Если ее посеять в феврале
или в марте, она у вас зацветет в
конце лета. Она же медленно развивается, как и лобелия. А еще
секреты: подкормки, гидрогель
и обязательная прищипка и свободное расположение. Чтобы кустики не как в автобусе в час пик
жались друг к другу, а свободно
стояли – вот тогда будет толк.
Невооруженным глазом видно,
что Светлана толк знает не только
в петуниях. У нее для этой ярмарки приготовлено множество рассады томатов, многолетников и
клубники. И все это – на 14 сотках!

Всем хочется красоты! Даже
жителям пятиэтажек, весь сад
которых помещается на балконе:
пара горшков с петуниями и пеларгониями да несколько ящиков
с какой-нибудь зеленушкой – уже
радость! А какая радость для
детей – пообщаться на подобной ярмарке с братьями нашими
меньшими! Их здесь немного, но
наш разговор с главой города
Всеволожска Ангелиной Александровной Плыгун идет под своеобразный аккомпанемент: дружный хор утят пекинской утки,
мощное пение красавца петуха
породы брама. Рыжий красавец
в пышных штанах, утята нежного
лимонного оттенка, цесарки тоже
подают свой голос. Все это хозяйство нашей землячки из деревни
Борисова Грива Жанны Курловой,
с которой мы частенько пересекаемся на ярмарках. Более того, мы
ездили к ней в гости в ее поющую
деревню как-то под Новый год:
сделать фото с ее красавцами петухами породы брама. Точно, это
был Год петуха. Познакомились
заодно с ее козами. Жанна ласково их называет «мои золотые».
Ее золотые козочки дают по пять
литров элитного, чрезвычайно
полезного диетического молока. А кролики породы шиншилла,
бабочка и белый великан, как вы
помните, дают также диетическое
легкоусвояемое мясо. Но на эту
гастрономическую тему как-то не
думается – просто ребятня крутится вокруг этого живого уголка.
А глава администрации района
– Андрей Александрович Низовский – не удержался, даже взял
на руки эдакого «пушистика». Не
думаю, чтобы купить, а просто познакомиться поближе.
У Ангелины Александровны
Плыгун свои стратегические задачи сегодня на ярмарке.
– Моему младшему внуку Кирюше год и восемь месяцев. Огуречная душа! Любит огурцы. И
мы решили: пусть у мальчика будет своя собственная огуречная
грядка. Муж в эти часы должен
был сделать ему небольшой парничок, а я купила на ярмарке рассаду огурцов. Вот сейчас приеду
с ярмарки, будем сажать огурцы.
У него есть своя лопатка, своя маленькая лейка, – пусть ухаживает
и выращивает. Пусть знает, какой
ценой достается урожай, что такое вообще труд на земле.
Я думаю, каждый вынес с ярмарки самые разнообразные уроки, общаясь с мастерами своего
дела и при этом запасаясь хорошим настроением.
Татьяна ТРУБАЧЕВА
Фото Антона ЛЯПИНА
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«Борисоглебский соловей» на берегу Невы
19 мая на берегу реки Невы в Свердловском городском поселении
по благословению настоятеля храма Святителя Николая Чудотворца
протоиерея Иакова Амбарцумова в третий раз прошел православный
патриотический фестиваль «Борисоглебский соловей».
Он был посвящен Дню памяти
князей-страстотерпцев Бориса и
Глеба и 800-летию со дня рождения святого благоверного князя
Александра Невского.

Традиционно в фестивале
принимают участие прихожане
храма и учащиеся воскресной
школы, творческие коллективы,
учащиеся и жители поселка им.

Свердлова. Однако в
этом году благодаря
проведению отборочного тура в Александро-Невской лавре фестиваль заинтересовал
молодежь из других
поселений Всеволожского района и СанктПетербурга.
Ежегодно почетным
гостем фестиваля является лауреат российских и международных
конкурсов казачий ансамбль имени А.М. Красноперца
«Атаман». Профессиональные
артисты вновь порадовали зрителей старинными и современными казачьими песнями.
Все выступающие были награждены дипломами и памятными подарками.
Это яркое событие в жизни
Свердловского поселения, кото-

Тайны балтийской природы
Что только не придумывает современный человек,
чтобы быть поближе к природе. В Англии, например,
люди воссоздают искусственные болота и пруды,
где обитатели мегаполисов,
как веселые подвижные
молекулы, направляются
взад-вперед по маршруту
дом – работа – искусственное болото или пруд.

Баклан вернулся!
В отличие от рафинированных англичан,
жители Петербурга и Ленинградской области имеют возможность сколько душе
угодно лицезреть природные достопримечательности. В черте мегаполиса и за его
пределами на берегу Финского залива сохранились уголки уникальной природы.
Специалисты-биологи Балтийского
фонда природы готовы рассказать и показать интересные тропы, где можно насладиться пейзажами пробуждающейся
весной природы. Недавно исследователи
провели увлекательный крутой вояж по
экологическим достопримечательностям
Финского залива для журналистов. Специалисты вместе с пишущей братией проехали по огромному кольцу водной акватории – от южного до северного берега,
с остановками возле дамб и посещением
заказников «Западный Котлин» и «Северное побережье Невской губы». Благодаря
необычной поездке удалось побывать на
песчаных дюнах, в черноольховых топях и
на урбанизированном пляже Севкабеля.
Журналисты внимательно слушали
ученых, пытаясь не пропустить важную
информацию об обитателях водных просторов. Прекрасная погода, сверкающая
водная гладь залива, в которой миллионами ярких кристаллов отражалось солнце,
порой отвлекала от важной информации.
Но, несмотря на отвлекающие природные
«маневры», запомнилось, что вот уже несколько лет в Северо-Западном регионе
реализуется масштабный проект «Природа
и человек», который сфокусирован на сохранении биоразнообразия Балтики.
Программа направлена на содействие
решению экологических вопросов на
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прибрежных территориях. В ней участвует четыре российских региона – СанктПетербург, Ленинградская, Мурманская и
Калининградская области. В нашем регионе в рамках BBNPP основное внимание уделено поддержке и развитию общественных
инициатив по сохранению природных ценностей южного берега российской части
Финского залива и прибрежной акватории.
«Зараженные» идеей досконального изучения флоры и фауны, исследователи пытаются идентифицировать каждую мошку,
пташку и букашку.
Финский залив – общий для трех стран:
России, Эстонии и Финляндии. Его площадь составляет 29,5 тысячи квадратных
километров, длина 420 км, ширина от 70 до
130 км. Залив является самой мелководной
частью Балтики. Иногда на берегах находят
животных, занесенных в Красную Книгу:
детёнышей серого тюленя и балтийской
кольчатой нерпы. Залив издавна богат промысловой рыбой. Впрочем, начиная с 2006
года её численность значительно сократилась. Связано это с тем, что жизнедеятельность человека приводит к преждевременной эвтрофикации воды (её насыщению
биогенными веществами), что ведет к преждевременному старению водоёма.
– В пучинах Финского залива полно чешуйчато-жаберной живности, – рассказывает наш гид, руководитель просветительской программы «Исследователи природы
Балтики» Юлия Данилова. – Среди них минога, немецкий осетр, салака, карась и,
конечно, корюшка. Кстати, Финский залив
– это единственное место на планете, где

можно увидеть как морскую, так и континентальную флору и фауну. В морских водах морская живность «соседствует» с речными и озерными особями. К примеру, в
водах, которые территориально ближе расположены к Финляндии, спокойно обитают
морская треска и «речная акула» – щука.
Это нонсенс! Невероятная ситуация для
классического понимания пресноводного
морского сообщества.

По экологическим тропам
– Посмотрите на этого гнома с огромными ногами, который бухнул в воду, точно
лягушка в болото, – говорит экскурсовод,
кандидат биологических наук, региональный координатор Балтийской программы
WWF Евгений Генельт-Яновский. – Это внимательная болотная птичка – пастушок.
Окрас у нее непривычный и даже какой-то
неестественный – сине-зеленый. Напоминает такая птица пластиковую игрушку.
– А вон там птичка с шапочкой, головной убор которой, кажется, небрежно надет, – показывая куда-то вдаль, говорит
Юлия Данилова. – По характерному крику
можно узнать – это озерная чайка. Пока тут
несколько особей этих птиц. Но скоро к месту гнездования прилетит вся стая. За последние годы фауна Балтики изменилась.
Недавно регион облетела «сенсация» – за
вот уже пять лет здесь наблюдается нашествие бакланов. Несколько лет назад они
были нечастыми гостями в наших краях.
Сегодня среди обитателей птичьего
мира часто можно встретить особь с боль-

рое призвано воспеть славные
страницы истории невской земли, упрочить традиции национальной культуры и пробудить
стремление подрастающего поколения к приобщению истинных
духовных ценностей.
Соб. инф.
Фото Антона ЛЯПИНА

шими белыми пятнами на щеках.
– Это утка – гоголь, – продолжает Юлия
Альбертовна. – Когда-то, в 50–60-х годах
прошлого столетия, на Карельском перешейке численность представителей этой
популяции сокращалась. Был вынесен вердикт: необходимо спасти уникальную птицу. Так спасли птичек.
Рассказывая о растениях, специалистыбиологи отметили, что зеленые оазисы
побережья Финского залива вдохновляли
художников. Именно здесь созданы шедевры изобразительного искусства, которыми
можно любоваться в Эрмитаже, Русском
музее и других хранилищах картин.
– Сегодня в Петербурге 15 городских заказников и памятников природы, – рассказывает начальник отдела развития системы
Дирекции особо охраняемых природных
территорий Санкт-Петербурга Нино Нацваладзе. – Одна из новых экологических зон
города – Западный Котлин в Кронштадте.
Здесь, на небольшой территории в 102 гектара, сошлось все – и интересная природа,
и старинный форт «Шанц». Заповедник кардинально отличается от других природных
зон, так как это уникальный исторический
объект культурного наследия федерального значения. В сезон на остров съезжается
огромное число туристов, оставляя у входа
кавалькады машин.
По словам Нино Юрьевны, природа
острова необычна. На территории можно
увидеть насыпь железнодорожного перегона, песчаные пляжи и дюны; черноольховые леса и прибрежные мелководья –
места массовых миграционных стоянок и
гнездования птиц.
– Уникальность лесного царства острова Котлин в том, что здесь нет ни одного
хвойного дерева, ни одной березы, – рассказывает Нино Юрьевна. – Небольшой по
протяженности экомаршрут является своеобразной «визитной карточкой» заказника. При желании прогулку здесь можно
расширить и дойти, например, до самой
западной оконечности острова Котлин,
где располагается форт «Риф», или до одного из пляжей северного побережья заказника, где в 1705 году произошел бой
со шведским десантом, высаженным с подошедших к острову кораблей. На пляжах
и лесных участках маршрута появились
деревянные пешеходные настилы и вышка, откуда можно любоваться Финским
заливом.
Сегодня биоразнообразие Финского залива может заинтересовать как привередливого туриста, так и юного натуралиста,
говорят в Балтийском фонде природы, советуя отправиться в увлекательное путешествие по экологическим тропам.
Ирэн ОВСЕПЯН

23.05.2019 17:14:47

№ 23, 24 мая 2019

ИСКУССТВО ЖИТЬ

13

В чем секрет счастья? В танцах, ответят вам посетители хореографических студий эстрадного танца «Колорит» и «Мэри
Поппинс». И если в коллективе «Мэри Поппинс» танцевальные
па разучивают дети, то в студии «Колорит» собрались талантливые гранд-сеньоры. Отметим, что «Колорит» – лауреат многочисленных международных и областных конкурсов.

Танцуют все! И те, кому за 70!
Смотришь на них и диву даешься. Как
очаровательны эти нестареющие представительницы прекрасного пола! Для
них нет никаких возрастных ограничений. Главное, есть желание научиться
говорить на языке тела. На днях коллективы отметили первый юбилей. Танцоры готовились к выступлению в течение
всего творческого сезона и преподнесли
зрителям множество приятных сюрпризов. Мероприятие прошло 19 мая в КДЦ
«Южный».
– Все начиналось пять лет назад, –
рассказывает основатель коллектива
Ирина Леденева. – Посмотрела, прикинула и решила собрать всех тех, кому
за пятьдесят. Напечатала объявления и
развесила в микрорайоне Южный. Люди
заинтересовались. Начали названивать.
Первая группа – это четыре пенсионерки,
которые записались в студию. Постепенно число танцоров увеличивалось. Уже
сегодня в коллективе «Колорит» танцует
18 гранд-сеньор в возрасте от 60 до 74
лет. Сегодня в нашем репертуаре танцы
народов мира, современные и народные
композиции. Восторг у зрителей вызывают наши совместные номера с воспитанниками младшей группы студии «Мэри
Поппинс».
Конечно, у каждого, решившего заняться танцами, есть на то свои причины.
Одни люди действительно ищут общения,

взаимопонимания. Другие хотят избавиться от каких-то страхов и комплексов.
Кто-то, выводя на паркете замысловатые
па, просто отвлекается от проблем повседневности, а иные воплощают мечты
детства. Кто-то из великих сказал, что,
танцуя, можно решить любую проблему
на свете. Им, великим, конечно, виднее.
И пренебрегать столь полезным умением
явно не стоит. Мало ли в какой жизненной
ситуации вы вдруг окажетесь. Возьмете
себя в руки, выкинете одно, другое коленце – и «головной боли» как не бывало.
А если сделать это не абы как – на природном обаянии, а умеючи, со вкусом...
Эх! Да вам тогда любое море по колено.
– Бывает, мы долго репетируем танец,
– рассказывает руководитель двух студий
Ирина Леденева. – Потом придумываешь
что-то новое. Приходится все переделывать. Но мои девочки привыкли к этому
и, как трудолюбивые пчелки, разучивают
новое. Зато зрители от таких номеров
просто в восторге. Знаете, профессионалов с детства учат тому, что они должны
быть лучшими на танцполе. И они пытаются этому соответствовать. А в наших
танцах присутствует элемент импровизации. Иногда композиции приходят мне…
во сне. Для меня танцы – это не работа, а
стиль жизни, – добавила Ирина Леденева.
Ирэн ОВСЕПЯН
Фото Антона ЛЯПИНА из архива
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ПРОГРАММА ТВ С 27 МАЯ ПО 2 ИЮНЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК,
27 МАЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:25 "Сегодня 27 мая. День начинается" 6+
09:55, 02:20, 03:05 "Модный приговор" 6+
10:55 "Жить здорово!" 16+
12:15, 17:00, 18:25 "Время покажет" 16+
15:15, 04:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00, 03:30 "Мужское / Женское" 16+
18:50 "На самом деле" 16+
19:50 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Коп" 16+
23:30 "Большая игра" 12+
00:30 "Познер" 16+
01:30 Т/с "Агент национальной безопасности"
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 Корчевниковым" 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 "Всё могло быть иначе" 12+
23:20 "Вечер с Владимиром Соловьёвым" 12+
02:00 Т/с "Нити судьбы" 12+
ПЕТЕРБУРГ 5
05:00, 09:00, 13:00, 18:30, 03:20 Известия
05:20, 05:50, 06:35 Т/с "Под прикрытием" 16+
07:25, 08:25, 09:25, 09:55, 10:45, 11:40, 12:35,
13:25, 14:00, 14:55, 15:45, 16:40, 17:35 Т/с "Чужой район 2" 16+
19:00, 19:50, 20:40, 21:25, 22:55, 00:25 Т/с
"След" 16+
22:20 Т/с "Великолепная пятерка" 16+
00:00 Известия. Итоговый выпуск
01:10, 01:50, 02:20, 02:55, 03:25, 03:50, 04:20
Т/с "Детективы" 16+
НТВ
05:10, 02:55 Т/с "Адвокат" 16+
06:00 "Утро. Самое лучшее" 16+
08:10 "Мальцева" 16+
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. Смерч. Судьбы"
16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00, 16:35, 00:20 "Место встречи" 16+
17:10 "ДНК" 16+
18:10 "Основано на реальных событиях" 16+
19:45 Т/с "Улицы разбитых фонарей" 16+
21:45 Т/с "Живая мина" 16+
00:10 "Поздняков" 16+
02:05 Д/с "Таинственная Россия" 16+
МАТЧ ТВ
06:00 Д/ц "Вся правда про ..." 12+
06:30 "Неизведанная хоккейная Россия" 12+
07:00, 08:25, 11:00, 13:15, 15:50, 22:10 Новости
07:05, 13:20, 18:55, 23:25 Все на Матч!
08:30 Формула-1. Гран-при Монако 0+
11:05 Хоккей. Чемпионат мира 1/2 финала 0+
13:40 Хоккей. Чемпионат мира. Матч за 3-е
место 0+
15:55 Хоккей. Чемпионат мира. Финал 0+
18:35 Специалный репортаж "Братислава. Live"
12+
19:30 Баскетбол. Единая лига ВТБ 1/2 финала.
"Химки" - УНИКС (Казань) 0+
22:15 "Тотальный футбол" 12+
00:00 Футбол. Кубок Испании. Финал. "Барселона" - "Валенсия" 0+
02:10 Смешанные единоборства. Bellator. Патрики Фрейре против Райана Скоупа 16+
04:10 Футбол. Российская Премьер-лига 0+
РОССИЯ К
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 19:30, 23:45
Новости культуры
06:35 "Пешком..." Москва книжная
07:05, 20:05 "Правила жизни"
07:35 "Театральная летопись"
08:00 Т/с "Сита и Рама"
08:45 Д/с "Первые в мире"
09:00, 22:40 Т/с "Испытание невиновностью"
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 01:15 ХХ век. "Где б ни был я... Поет Владимир Атлантов"
12:20, 18:45, 00:35 Власть факта. "Демографический фактор истории"
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13:00 "Вячеслав Шалевич. Линия жизни"
14:00 Д/ф "Бру-на-Бойн. Могильные курганы в
излучине реки"
14:15 Д/ф "Загадка ЛК-1. Леонид Куприянович"
15:10 "На этой неделе... 100 лет назад"
15:40 "Агора" Ток-шоу
16:40 Х/ф "Рожденная революцией"
18:15, 02:25 Д/ф "Испания. Тортоса"
19:45 "Главная роль"
20:30 "Спокойной ночи, малыши!"
20:45 Кто мы? "Женское лицо России"
21:15 Д/ф "Неизвестная планета Земля"
22:00 "Сати. Нескучная классика..."
00:05 "Магистр игры"
ДОМАШНИЙ
06:30, 18:00, 23:40, 05:40 "6 кадров" 16+
06:50 "Удачная покупка" 16+
07:00, 12:30, 02:45 Д/с "Понять. Простить" 16+
07:30 "По делам несовершеннолетних" 16+
08:30 "Давай разведемся!" 16+
09:30 "Тест на отцовство" 16+
10:30, 03:15 Д/с "Реальная мистика" 16+
13:35 Х/ф "Подруга особого назначения" 16+
19:00 Х/ф "40+, или Геометрия чувств" 16+
00:30 Х/ф "Анжелика - маркиза ангелов" 16+
04:50 "Тест на отцовство" 16+
06:00 "Домашняя кухня" 16+

ВТОРНИК,
28 МАЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:25 "Сегодня 28 мая. День начинается" 6+
09:55, 02:00 "Модный приговор" 6+
10:55 "Жить здорово!" 16+
12:15, 17:00, 18:25 "Время покажет" 16+
15:15, 03:50 "Давай поженимся!" 16+
16:00, 03:05 "Мужское / Женское" 16+
18:50 "На самом деле" 16+
19:50 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Коп" 16+
23:30 "Большая игра" 12+
00:30 "Вечерний Ургант" 16+
01:00 Т/с "Агент национальной безопасности"
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 Корчевниковым" 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 "Всё могло быть иначе" 12+
23:20 "Вечер с Владимиром Соловьёвым" 12+
02:00 Т/с "Нити судьбы" 12+
ПЕТЕРБУРГ 5
05:00, 09:00, 13:00, 18:30, 03:25 Известия
05:25, 06:15, 07:00, 08:00 Т/с "Под прикрытием" 16+
09:25, 10:20, 11:15, 12:10 Т/с "Фаворский" 16+
13:25, 14:10, 15:05, 16:00, 16:50, 17:40 Т/с "Дикий 4" 16+
19:00, 19:50, 20:35, 21:25, 23:10, 00:25 Т/с
"След" 16+
22:20 Т/с "Великолепная пятерка" 16+
00:00 Известия. Итоговый выпуск
01:10, 01:50, 02:20, 02:55, 03:30, 04:05, 04:30
Т/с "Детективы" 16+
НТВ
05:10, 03:00 Т/с "Адвокат" 16+
06:00 "Утро. Самое лучшее" 16+
08:10 "Мальцева" 16+
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. Смерч. Судьбы"
16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00, 16:35, 01:05 "Место встречи" 16+
17:10 "ДНК" 16+
18:10 "Основано на реальных событиях" 16+
19:45 Т/с "Улицы разбитых фонарей" 16+
21:45 Т/с "Живая мина" 16+
00:10 "Крутая история" 12+
МАТЧ ТВ
06:00 Д/ц "Вся правда про ..." 12+
06:30 "Неизведанная хоккейная Россия" 12+
07:00, 08:55, 13:20, 16:25, 18:50 Новости
07:05, 13:30, 16:30, 23:35 Все на Матч!
09:00 "РПЛ 2018/2019. Как это было" 12+
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10:00 Футбол. Российская Премьер-лига. "Зенит" (Санкт-Петербург) - ЦСКА 0+
12:00 Специалный репортаж "Зенит" - ЦСКА.
Live" 12+
12:20 "Тотальный футбол" 12+
14:20 Волейбол. Лига наций. Женщины. Россия
- Германия 0+
17:00 Смешанные единоборства. Bellator. Брент
Примус против Тима Уайлда 0+ Кампоса 16+
19:00 Баскетбол. Единая лига ВТБ 1/2 финала.
"Зенит" (Санкт-Петербург) - ЦСКА 0+
21:35 "Церемония закрытия сезона КХЛ
2018/19" 12+
00:00 Х/ф "Проклятый Юнайтед" 16+
01:45 Х/ф "Полицейская история. Часть 2-я"
12+
04:05 Смешанные единоборства. Bellator. Рори
Макдональд против Джона Фитча. Илима-Лей
Макфарлейн против Веты Артеги 16+
РОССИЯ К
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 19:30, 23:45
Новости культуры
06:35 "Пешком..." Москва Станиславского
07:05, 20:05 "Правила жизни"
07:35 "Театральная летопись"
08:00 Т/с "Сита и Рама"
08:45 Д/с "Первые в мире"
09:00, 22:40 Т/с "Испытание невиновностью"
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 01:30 ХХ век. "Александра Пахмутова.
Страницы жизни"
12:20, 18:40, 00:45 "Тем временем"
13:10 Д/ф "Николай Пржевальский. Экспедиция длиною в жизнь"
14:10, 21:15 Д/ф "Неизвестная планета Земля"
15:10 "Эрмитаж"
15:40 "Белая студия"
16:30 Х/ф "Рожденная революцией"
17:55 Инструментальные концерты. Концерт
для виолончели с оркестром

19:45 "Главная роль"
20:30 "Спокойной ночи, малыши!"
20:45 Кто мы? "Женское лицо России"
22:00 "Искусственный отбор"
00:05 Д/ф "Поколение дворников и сторожей
на рандеву с историей"
02:40 Д/ф "Бру-на-Бойн. Могильные курганы в
излучине реки"
ДОМАШНИЙ
06:30, 18:00, 23:10 "6 кадров" 16+
06:50 "Удачная покупка" 16+
07:00, 12:30, 02:30 Д/с "Понять. Простить" 16+
07:30, 05:20 "По делам несовершеннолетних"
16+
08:30 "Давай разведемся!" 16+
09:30, 04:30 "Тест на отцовство" 16+
10:30, 03:00 Д/с "Реальная мистика" 16+
13:35 Х/ф "Я люблю своего мужа" 16+
19:00 Х/ф "Рецепт любви" 16+
00:30 Х/ф "Великолепная Анжелика" 12+
06:00 "Домашняя кухня" 16+

СРЕДА,
29 МАЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:25 "Сегодня 29 мая. День начинается" 6+
09:55, 02:00 "Модный приговор" 6+
10:55 "Жить здорово!" 16+
12:15, 17:00, 18:25 "Время покажет" 16+
15:15, 03:50 "Давай поженимся!" 16+
16:00, 03:05 "Мужское / Женское" 16+
18:50 "На самом деле" 16+
19:50 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Коп" 16+
23:30 "Большая игра" 12+
00:30 "Вечерний Ургант" 16+

01:00 Т/с "Агент национальной безопасности"
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 Корчевниковым" 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 "Всё могло быть иначе" 12+
23:20 "Вечер с Владимиром Соловьёвым" 12+
02:00 Т/с "Нити судьбы" 12+
ПЕТЕРБУРГ 5
05:00, 09:00, 13:00, 18:30, 03:25 Известия
05:35, 06:20, 07:05, 08:00 Т/с "Город особого
назначения" 16+
09:25, 10:20, 11:15, 12:05 Т/с "Фаворский" 16+
13:25, 14:10, 15:05, 15:55, 16:50, 17:40 Т/с "Дикий 4" 16+
19:00, 19:50, 20:40, 21:25, 23:05, 00:25 Т/с
"След" 16+
22:20 Т/с "Великолепная пятерка" 16+
00:00 Известия. Итоговый выпуск
01:10, 01:50, 02:20, 02:55, 03:30, 03:55, 04:20
Т/с "Детективы" 16+
НТВ
05:10, 02:55 Т/с "Адвокат" 16+
06:00 "Утро. Самое лучшее" 16+
08:10 "Мальцева" 16+
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. Судьбы" 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00, 16:35, 01:00 "Место встречи" 16+
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17:10 "ДНК" 16+
18:10 "Основано на реальных событиях" 16+
19:45 Т/с "Улицы разбитых фонарей" 16+
21:45 Т/с "Живая мина" 16+
00:10 Д/ф "Мировая закулиса. Тайна вечной
жизни" 16+
МАТЧ ТВ
06:00 Д/ц "Вся правда про ..." 12+
06:30, 11:30 "Неизведанная хоккейная Россия"
12+
07:00, 08:55, 12:00, 14:15, 16:25, 17:55, 21:05
Новости
07:05, 18:00, 00:20 Все на Матч!
09:00 Хоккей. Чемпионат мира. Финал 0+
12:05 Футбол. Лига Европы 1/4 финала. "Челси" (Англия) - "Славия" (Чехия) 0+
14:20 Волейбол. Лига наций. Женщины. Россия
- Япония 0+
16:30 Специалный репортаж "Братислава. Live"
12+
16:50 Все на хоккей! Итоги Братиславы
17:25 Специалный репортаж "Лига Европы.
Главный матч" 12+
18:30 Баскетбол. Единая лига ВТБ 1/2 финала.
"Химки" - УНИКС (Казань) 0+
21:10 Все на футбол!
21:50 Футбол. Лига Европы. Финал. "Челси"
(Англия) - "Арсенал" (Англия) 0+
01:10 Футбол. Южноамериканский кубок 1/16
финала. "Ботафого" (Бразилия) - "Соль де Америка" (Парагвай) 0+
03:10 Х/ф "Герой" 12+
05:00 "Тает лёд" 12+
05:30 "Команда мечты" 12+
РОССИЯ К
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 19:30, 23:45
Новости культуры
06:35 "Пешком..." Москва военная
07:05, 20:05 "Правила жизни"
07:35 "Театральная летопись"
08:00 Т/с "Сита и Рама"
08:45 Д/с "Первые в мире"
09:00, 22:40 Т/с "Испытание невиновностью"
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 01:35 ХХ век. "Монолог об опере. Борис
Покровский"
12:05 Дороги старых мастеров. "Гончарный
круг"
12:20, 18:40, 00:45 "Что делать?"
13:05 Д/ф "Бордо. Да здравствует буржуазия!"
13:25 "Искусственный отбор"
14:10, 21:15 Д/ф "Неизвестная планета Земля"
15:10 "Библейский сюжет"
15:40 "Сати. Нескучная классика..."
16:25 Х/ф "Рожденная революцией"
17:50 Инструментальные концерты. И.Брамс.
Концерт для скрипки с оркестром
19:45 "Главная роль"
20:30 "Спокойной ночи, малыши!"
20:45 Кто мы? "Женское лицо России"
22:00 "Абсолютный слух"
00:05 Д/ф "Фёдор Конюхов. Наедине с мечтой"
02:30 Pro memoria. "Лютеция Демарэ"
ДОМАШНИЙ
06:30, 07:30, 18:00, 22:50 "6 кадров" 16+
06:50 "Удачная покупка" 16+
07:00, 13:00, 02:30 Д/с "Понять. Простить" 16+
08:00, 05:20 "По делам несовершеннолетних"
16+
09:00 "Давай разведемся!" 16+
10:00, 04:30 "Тест на отцовство" 16+
11:00, 03:00 Д/с "Реальная мистика" 16+
14:05 Х/ф "Я знаю твои секреты" 12+
19:00 Х/ф "Когда папа Дед Мороз" 12+
00:30 Х/ф "Анжелика и король" 12+
06:00 "Домашняя кухня" 16+

ЧЕТВЕРГ,
30 МАЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:25 "Сегодня 30 мая. День начинается" 6+
09:55, 02:00 "Модный приговор" 6+
10:55 "Жить здорово!" 16+
12:15, 17:00, 18:25 "Время покажет" 16+
15:15, 03:50 "Давай поженимся!" 16+
16:00, 03:05 "Мужское / Женское" 16+
18:50 "На самом деле" 16+
19:50 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Коп" 16+
23:30 "Большая игра" 12+
00:30 "Вечерний Ургант" 16+
01:00 Т/с "Агент национальной безопасности"
16+
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ПРОГРАММА ТВ С 27 МАЯ ПО 2 ИЮНЯ
РОССИЯ 1

ДОМАШНИЙ

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 Корчевниковым" 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 "Всё могло быть иначе" 12+
23:20 "Вечер с Владимиром Соловьёвым" 12+
02:00 Т/с "Нити судьбы" 12+

06:30, 07:30, 18:00, 23:15 "6 кадров" 16+
06:50 "Удачная покупка" 16+
07:00, 13:05, 02:10 Д/с "Понять. Простить" 16+
08:05, 05:05 "По делам несовершеннолетних"
16+
09:05 "Давай разведемся!" 16+
10:05, 04:15 "Тест на отцовство" 16+
11:05, 02:40 Д/с "Реальная мистика" 16+
14:10 Х/ф "Когда папа Дед Мороз" 12+
19:00 Х/ф "Одна на двоих" 16+
00:30 Х/ф "Неукротимая Анжелика" 12+
06:00 "Домашняя кухня" 16+

ПЯТНИЦА,
31 МАЯ

ПЕТЕРБУРГ 5
05:00, 09:00, 13:00, 18:30, 03:10 Известия
05:35, 06:15, 07:05, 08:05 Т/с "Город особого
назначения" 16+
09:25, 10:15 Т/с "Фаворский" 16+
11:10, 12:00, 12:55, 13:25, 14:05, 15:00, 15:55,
16:45, 17:40 Т/с "Дикий 4" 16+
19:00, 19:50, 20:40, 21:25, 23:05, 00:25 Т/с
"След" 16+
22:20 Т/с "Великолепная пятерка" 16+
00:00 Известия. Итоговый выпуск
01:10, 01:40, 02:10, 02:40, 03:20, 03:50, 04:20
Т/с "Детективы" 16+
НТВ
05:10, 02:45 Т/с "Адвокат" 16+
06:00 "Утро. Самое лучшее" 16+
08:10 "Мальцева" 16+
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. Судьбы" 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00, 16:35, 00:45 "Место встречи" 16+
17:10 "ДНК" 16+
18:10 "Основано на реальных событиях" 16+
19:45 Т/с "Улицы разбитых фонарей" 16+
21:45 Т/с "Живая мина" 16+
00:10 "Захар Прилепин. Уроки русского" 12+
МАТЧ ТВ
06:00 Д/ц "Вся правда про ..." 12+
06:30 "Неизведанная хоккейная Россия" 12+
07:00, 08:55, 12:00, 15:50, 19:25, 22:15 Новости
07:05, 12:05, 16:30, 22:45 Все на Матч!
09:00 Специалный репортаж "Здесь был футбол" 12+
09:30 Смешанные единоборства. One FC. Шинья Аоки против Кристиана Ли. Ники Хольцкен
против Регяна Эрселя 16+
11:30 Специалный репортаж "Лига Европы.
Главный матч" 12+
13:05 Футбол. Лига Европы. Финал. "Челси"
(Англия) - "Арсенал" (Англия) 0+
15:30, 22:25 Специалный репортаж "Лига Европы. Финал. Live" 12+
16:00, 05:30 "Команда мечты" 12+
17:20 Волейбол. Лига наций. Женщины. Россия
- Турция 0+
19:30 Баскетбол. Единая лига ВТБ 1/2 финала.
"Зенит" (Санкт-Петербург) - ЦСКА 0+
23:30 Х/ф "Дом летающих кинжалов" 12+
01:40 Смешанные единоборства. Bellator.
Майкл Чендлер против Патрисио Фрейре. Дуглас Лима против Майкла Пейджа 16+
03:25 Футбол. Суперкубок Южной Америки.
"Ривер Плейт" (Аргентина) - "Атлетико Паранаэнсе" (Бразилия) 0+
05:25 "Английские Премьер-лица" 12+
РОССИЯ К
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 19:30, 23:45
Новости культуры
06:35 "Пешком..." Москва фабричная
07:05, 20:05 "Правила жизни"
07:35 "Театральная летопись"
08:05 Д/ф "Сокровища "Пруссии"
08:50, 16:30 Х/ф "Незаконченный ужин"
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 01:25 ХХ век. "Старая квартира"
12:40, 18:45, 00:45 Игра в бисер. Поэзия Александра Городницкого
13:25 "Абсолютный слух"
14:10, 21:15 Д/ф "Неизвестная планета Земля"
15:10 Моя любовь - Россия! "Бессмертие УралБатыра"
15:40 "2 Верник 2"
17:45 Инструментальные концерты. И.Брамс.
Концерт N1 для фортепиано с оркестром
19:45 "Главная роль"
20:30 "Спокойной ночи, малыши!"
20:45 Кто мы? "Женское лицо России"
22:00 "Энигма. Максим Емельянычев"
22:40 "Алексей Леонов. Линия жизни"
00:05 "Черные дыры. Белые пятна"
02:50 Цвет времени. Клод Моне

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:25 "Сегодня 31 мая. День начинается" 6+
09:55, 03:00 "Модный приговор" 6+
10:55 "Жить здорово!" 16+
12:15, 17:00, 18:25 "Время покажет" 16+
15:15, 04:50 "Давай поженимся!" 16+
16:00, 03:55 "Мужское / Женское" 16+
18:50 "Человек и закон" 16+
19:55 "Поле чудес" 16+
21:00 Время
21:30 "Три аккорда" 16+
23:30 "Вечерний Ургант" 16+
00:25 Х/ф "Манчестер у моря" 18+
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 Корчевниковым" 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 "Перекаты судьбы" 12+
00:55 Х/ф "Другая семья" 12+
ПЕТЕРБУРГ 5
05:00, 09:00, 13:00 Известия
05:35, 06:20, 07:05, 08:05 Т/с "Город особого
назначения" 16+
09:25, 10:15, 11:05, 11:55 Т/с "Великолепная
пятерка" 16+
12:45, 13:25, 14:05, 15:05, 16:00, 17:00, 18:00,
19:00, 20:00 Т/с "Ночные ласточки" 16+
20:55, 21:45, 22:25, 23:05, 00:45 Т/с "След" 16+
23:45 "Светская хроника" 16+
01:30, 02:00, 02:35, 03:05, 03:35, 04:05, 04:35
Т/с "Детективы" 16+
НТВ
05:05 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. Судьбы" 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00, 16:35, 02:25 "Место встречи" 16+
17:10 "ДНК" 16+
18:10 "Жди меня" 12+
19:45 Т/с "Улицы разбитых фонарей" 16+
21:45 Т/с "Живая мина" 16+
00:00 "ЧП. Расследование" 16+
00:35 "Мы и наука. Наука и мы" 12+
01:30 "Квартирный вопрос" 0+
04:00 Д/с "Таинственная Россия" 16+
МАТЧ ТВ
06:00 Д/ц "Вся правда про ..." 12+
06:30 "Неизведанная хоккейная Россия" 12+
07:00, 08:55, 11:00, 14:05, 16:25, 18:40, 22:55
Новости
07:05, 11:05, 20:15, 23:00 Все на Матч!
09:00 Футбол. Суперкубок Южной Америки.
"Ривер Плейт" (Аргентина) - "Атлетико Паранаэнсе" (Бразилия) 0+
12:00 Футбол. Лига чемпионов 1/8 финала.
"Бавария" (Германия) - "Ливерпуль" (Англия)
0+
14:10 Футбол. Лига чемпионов 1/4 финала.
"Ювентус" (Италия) - "Аякс" (Нидерланды)
0+
16:30 Футбол. Лига чемпионов 1/4 финала.
"Манчестер Сити" (Англия) - "Тоттенхэм" (Англия) 0+
18:45 Все на футбол! Афиша 12+
19:15 Специалный репортаж "Кипр. Курорт
футбола" 12+
19:45 "Играем за вас" 12+

20:50 Волейбол. Лига наций. Мужчины. Россия
- Франция 0+
23:30 Х/ф "Змея в тени орла" 6+
01:20 Специалный репортаж "Лига Европы.
Главный матч" 12+
01:50 Футбол. Лига Европы. Финал. "Челси"
(Англия) - "Арсенал" (Англия) 0+
04:10 Специалный репортаж "Лига Европы. Финал. Live" 12+
04:30 Х/ф "Футбольный убийца" 16+
РОССИЯ К
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 19:30, 23:30
Новости культуры
06:35 "Пешком..." Москва сельскохозяйственная
07:05 "Правила жизни"
07:35 "Театральная летопись"
08:00 Д/ф "Голландцы в России. Окно из Европы"
08:40 Дороги старых мастеров. "Лесной дух"
08:55, 16:25 Х/ф "Незаконченный ужин"
10:15 Х/ф "Вражьи тропы"
12:10 Д/ф "Андрей Вознесенский. Ностальгия
по настоящему"
12:50 "Черные дыры. Белые пятна"
13:30 Д/ф "Фёдор Конюхов. Наедине с мечтой"
14:10 Д/ф "Неизвестная планета Земля"
15:10 Письма из провинции. Ахтубинск (Астраханская область)
15:40 "Энигма. Максим Емельянычев"
17:30 Д/с "Дело N. Николай Лесков: изгнанный
за правду"
18:00 Инструментальные концерты. А.Вивальди
"Времена года"
18:45 "Царская ложа"
19:45 "Смехоностальгия"
20:15 Искатели. "Кто потопил "Императрицу
Марию"?"
21:00 Линия жизни. Марина Есипенко
21:55 Х/ф "Тайна "Черных дроздов"
23:50 "2 Верник 2"
00:35 Х/ф "Развод в большом городе" 18+
02:25 М/ф для взрослых "Пер Гюнт"
ДОМАШНИЙ
06:30, 07:30, 18:00, 23:25 "6 кадров" 16+
06:50 "Удачная покупка" 16+
07:00, 12:40, 02:25 Д/с "Понять. Простить" 16+
07:40, 05:15 "По делам несовершеннолетних"
16+
08:40 "Давай разведемся!" 16+
09:40, 04:25 "Тест на отцовство" 16+
10:40, 02:55 Д/с "Реальная мистика" 16+
13:45 Х/ф "Одна на двоих" 16+
19:00 Х/ф "Лучик" 12+
00:30 Х/ф "Анжелика и султан" 12+
06:00 "Домашняя кухня" 16+

СУББОТА,
1 ИЮНЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:25, 06:10 Д/с "Россия от края до края" 12+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:25 Х/ф "Вербовщик" 16+
08:10 "Играй, гармонь любимая!" 12+
08:55 "Умницы и умники" 12+
09:45 "Слово пастыря" 0+
10:15 "К 85-летию космонавта. Космическая
одиссея Алексея Леонова" 12+
11:10 "Теория заговора" 16+
12:15 "Идеальный ремонт" 6+
13:20 "Живая жизнь" 12+
16:20 "Кто хочет стать миллионером?" 12+
17:50 "Эксклюзив" 16+
19:30, 21:20 "Сегодня вечером" 16+
21:00 Время
23:00 Х/ф "Без меня" 12+
00:50 Д/ф "Джо Кокер" 16+
02:40 "Модный приговор" 6+
03:35 "Мужское / Женское" 16+
04:30 "Давай поженимся!" 16+
05:15 "Контрольная закупка" 6+
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
11:30 Вести. Местное время
11:50 Д/ф "К Международному дню защиты детей. Фестиваль "Алина"
13:10 Х/ф "Счастливая жизнь Ксении" 12+
17:30 "Привет, Андрей!" 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф "Любовь под микроскопом" 12+
01:05 Х/ф "Продаётся кошка" 12+
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ПЕТЕРБУРГ 5
05:00, 05:05, 05:40, 06:10, 06:40, 07:05, 07:45,
08:15, 08:45, 09:25, 10:05 Т/с "Детективы" 16+
10:45, 11:30, 12:15, 13:05, 13:55, 14:35, 15:25,
16:05, 17:00, 17:45, 18:30, 19:20, 20:05, 20:50,
21:40, 22:25, 23:10 Т/с "След" 16+
00:00 Известия. Главное
00:55, 01:40, 02:20, 02:55, 03:30, 04:10, 04:45
Т/с "Следствие любви" 16+
НТВ
04:50 "ЧП. Расследование" 16+
05:20 Х/ф "Мой грех" 16+
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 "Секрет на миллион" 16+
19:00 "Центральное телевидение" 16+
21:00 "Ты не поверишь!" 16+
22:10 "Звезды сошлись" 16+
23:25 "Международная пилорама" 18+
00:20 "Квартирник НТВ у Маргулиса" 16+
01:35 "Фоменко фейк" 16+
02:00 "Дачный ответ" 0+
03:05 Х/ф "Можно, я буду звать тебя мамой?"
16+
МАТЧ ТВ
06:00 Смешанные единоборства. Bellator. Саад
Авад против Брэндона Гирца. Андрей Корешков
против Майка Джаспера 16+
07:15 Волейбол. Лига наций. Мужчины. Россия
- Франция 0+
09:15 Все на футбол! Афиша 12+
09:45, 11:35, 13:50, 16:15, 18:55, 20:55 Новости
09:50, 10:55 Зелёный марафон "Бегущие сердца 2019" 0+
10:20, 11:05, 16:20, 19:00, 00:20 Все на Матч!
11:40 Футбол. Лига чемпионов 1/2 финала. "Ливерпуль" (Англия) - "Барселона" (Испания) 0+
13:55 Футбол. Лига чемпионов 1/2 финала.
"Аякс" (Нидерланды) - "Тоттенхэм" (Англия) 0+
16:50 Волейбол. Лига наций. Мужчины. Россия
- Япония 0+
19:55 "Неизведанная хоккейная Россия" 12+
20:25 Специалный репортаж "Лига чемпионов.
Главный матч" 12+
21:00 Все на футбол!
21:50 Футбол. Лига чемпионов. Финал. "Тоттенхэм" (Англия) - "Ливерпуль" (Англия) 0+
00:50 Профессиональный бокс. Энтони Джошуа
против Энди Руиса. Бой за титулы чемпиона
мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжёлом весе 16+
04:00 Спортивная гимнастика. Мировой Кубок
вызова 0+
05:30 "Команда мечты" 12+
РОССИЯ К
06:30 "Библейский сюжет"
07:05 М/ф "Приключения волшебного глобуса,
или Проделки ведьмы"
08:25 Х/ф "Зеленый фургон"
10:45 "Телескоп"
11:15 Х/ф "Тайна "Черных дроздов"
12:50 Человеческий фактор. "Цирк для хулиганов"
13:20, 02:00 Д/ф "Канарские острова. Жизнь
на пределе"
14:15 "Эрмитаж"
14:40 Гала-спектакль "Театральные сказки Илзе
Лиепа"
16:15 Х/ф "Золушка"
17:35 Д/ф "Янина Жеймо. Золушка и не только"
18:20 Д/с "Предки наших предков"
19:00 Х/ф "Сто дней после детства"
20:30 "Те, с которыми я... Татьяна Друбич"
21:35 Х/ф "Фотоувеличение"
23:30 Д/с "Мечты о будущем"
00:25 "Кинескоп"
01:05 Концерт на джазовом фестивале во Вьенне
ДОМАШНИЙ
06:30, 18:00, 23:00 "6 кадров" 16+
08:20 Х/ф "Невеста на заказ" 16+
10:25 Т/с "Оплачено любовью" 16+
19:00 Х/ф "Не могу забыть тебя" 16+
00:30 Х/ф "40+, или Геометрия чувств" 16+
04:20 Д/ц "Героини нашего времени" 16+
06:00 "Домашняя кухня" 16+
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ПРОГРАММА ТВ С 27 МАЯ ПО 2 ИЮНЯ
ВОСКРЕСЕНЬЕ,
2 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 Х/ф "Один шанс из тысячи" 12+
07:40 "Часовой" 12+
08:10 "Здоровье" 16+
09:20 "Непутевые заметки" 12+
10:15 "Жизнь других" 12+
11:10, 12:15 "Видели видео?" 6+
13:20 "Александр Балуев. У меня нет слабостей" 12+
14:25 Х/ф "Благословите женщину" 12+
16:45 "Ледниковый период. Дети". Новый сезон 0+
19:30 "Лучше всех!" 0+
21:00 "Толстой. Воскресенье"
22:30 "Что? Где? Когда?" 16+
23:40 Х/ф "Ярмарка тщеславия" 16+
01:35 "На самом деле" 16+
02:30 "Модный приговор" 6+
03:25 "Давай поженимся!" 16+
04:15 "Контрольная закупка" 6+
РОССИЯ 1
04:25 Т/с "Сваты" 16+
07:30 "Смехопанорама Евгения Петросяна"

08:00 "Утренняя почта"
08:40 Местное время. Воскресенье
09:20 "Когда все дома"
10:10 "Сто к одному"
11:00 Вести
11:20 "Смеяться разрешается"
13:20, 01:50 "Далёкие близкие" 12+
14:50 "Выход в люди" 12+
15:55 Х/ф "Благими намерениями" 12+
20:00 Вести недели
22:00 "Москва. Кремль. Путин."
22:40 "Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым" 12+
00:50 "Дежурный по стране. Михаил Жванецкий"
03:25 Т/с "Гражданин начальник" 16+
ПЕТЕРБУРГ 5
05:00, 05:25, 06:00, 06:40, 07:15 Т/с "Следствие
любви" 16+
08:00 "Светская хроника" 16+
09:00 Д/ф "Моя правда. Счастливый случай
Алексея Кортнева" 16+
10:00, 11:00, 11:55, 12:50, 13:45, 14:45, 15:40,
16:35, 17:30, 18:25, 19:25, 20:20, 21:10, 22:10
Т/с "Чужой район 2" 16+
23:05, 00:05, 01:00, 01:50 Т/с "Телохранитель"
16+

От
Поздравляем с днём рождения жителей нашего посёлка, ветеранов труда: Надежду Романовну ВОЛОПЯНСКУЮ (89), Антонину Михайловну
ШАБЕЛЬНИК (83), Галину Кирилловну КЛИМЧЕНКО (81), Нину Васильевну ЗУБАРЕВУ (79).
Пусть дом ваш будет полной чашей,
Удача будет в жизни вашей.
Хорошей в доме вам погоды.
Пусть стороной пройдут невзгоды.
Здоровья вам всем хорошего.
Совет ветеранов пос. Стеклянный
Поздравляем с 80-летием Майю Михайловну
МАЗУРЯК!
С юбилеем мы поздравляем,
Здоровья, счастья Вам желаем,
Удачи, света и добра,
Покоя, мира и тепла!
Пусть будет полной чашей дом,
Родные и друзья не забывают никогда!
Н.А. Алексеева, председатель
Совета ветеранов мкр Котово Поле
От всей души поздравляем с днём рождения:
Ольгу Дмитриевну ШИНДРИКОВУ, Надежду
Александровну ЕФИМОВУ; с 85-летием –
Валентину Павловну КИРПИЧЕНКОВУ; с 70-летием – Людмилу Николаевну ИВАНОВУ.
Отмечая юбилей прекрасный,
Пожелаем искренне, любя,
Солнца в жизни и улыбки ясной
И почаще радовать себя!
Чтоб во всех делах ждала удача,
Рядом были близкие, друзья,
И решались все легко задачи
Вопреки законам бытия!
Ю.К. Посудина, депутат, Совет ветеранов
мкр Мельничный Ручей (хутор Ракси)
От всей души поздравляем с юбилеем! С 85-летием – Раису Ивановну АФОНИНУ, с 80-летием
– Валентину Ивановну ВАСИЛЬЕВУ.
Мы желаем в душе только праздника!
Согревают пусть нежность, внимание,
Каждый день станет добрым и радостным
И сбываются все пожелания!
С уважением, депутат И.П. Бритвина,
Совет ветеранов мкр М. Ручей
Поздравляем юбиляров: С 90-летием: Любовь
Никитичну БЕЗРУКОВУ, Бориса Владимировича ГЕРМАНА, Лидию Федоровну ЗИМИНУ,
Лилию Семёновну ЛАУККОНЕН; с 85-летием:
Лину Андреевну ЛИМАРЕВУ, Ивана Алексеевича СИТНИКОВА, Николая Павловича ЧИКЕ;
с 80-летием: Николая Прокофьевича ГЕРАСИМОВА, Виктора Александровича МАЛЬНЕВА,
Валентину Ивановну ПЕТРОВУ, Марию Ивановну ТЕРЕШКИНУ.
Дорогие юбиляры, желаем вам крепкого здоровья, добра, оптимизма, бодрости духа, любви
и заботы близких.
Администрация, совет депутатов,
Совет ветеранов МО «Лесколовское СП»
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всей

02:35, 03:20, 04:10 Т/с "Спецотряд "Шторм"
16+
НТВ
04:45 "Звезды сошлись" 16+
06:00 "Центральное телевидение" 16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 "У нас выигрывают!" 12+
10:20 "Первая передача" 16+
11:00 "Чудо техники" 12+
11:55 "Дачный ответ" 0+
13:00 "НашПотребНадзор" 16+
14:00 Д/с "Малая земля" 16+
15:00 "Своя игра" 0+
16:20 "Следствие вели..." 16+
18:00 "Новые русские сенсации" 16+
19:00 Итоги недели
20:10 Х/ф "Двенадцать часов" 16+
22:15 Д/ф "Ты супер! До и после" 6+
00:05 Х/ф "Муха" 16+
02:20 Т/с "Адвокат" 16+
МАТЧ ТВ
06:00 "Английские Премьер-лица" 12+
06:10 Х/ф "Змея в тени орла" 6+
08:00 Специалный репортаж "Лига чемпионов.
Главный матч" 12+
08:30 Футбол. Лига чемпионов. Финал. "Тоттен-

хэм" (Англия) - "Ливерпуль" (Англия) 0+
10:50, 12:55, 14:30, 16:25, 19:00, 22:25 Новости
11:00, 14:40 Академическая гребля. Чемпионат
Европы 0+
13:00, 16:30, 19:05, 22:50 Все на Матч!
13:30 Специалный репортаж "Кипр. Курорт
футбола" 12+
14:00 "Играем за вас" 12+
17:00 Профессиональный бокс. Энтони Джошуа
против Энди Руиса. Бой за титулы чемпиона
мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжёлом весе 16+
19:50 Волейбол. Лига наций. Мужчины. Россия
- Сербия 0+
21:55 "Лига наций". Специальный обзор 12+
22:30 Специалный репортаж "Финал. Live" 12+
23:30 "Кибератлетика" 16+
00:00 Спортивная гимнастика. Мировой Кубок
вызова 0+
01:40 Д/ф "Ложь Армстронга" 16+
04:00 Волейбол. Лига наций. Мужчины. Россия
- Сербия 0+
РОССИЯ К
06:30 М/ф "Три толстяка", "Куда идет слоненок"
07:20 Х/ф "Золушка"
08:40 Х/ф "Сто дней после детства"
10:10 "Обыкновенный концерт"
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10:40, 00:10 Х/ф "Человек без паспорта"
12:15 Письма из провинции. Ахтубинск (Астраханская область)
12:45, 01:45 Д/ф "Канарские острова. Край огненных гор"
13:40 Д/ф "Петр Козлов. Тайна затерянного
города"
14:35 Х/ф "Бандиты во времени"
16:30 "Картина мира"
17:10 "Пешком..." Москва Шехтеля
17:40 "Ближний круг Александра Галибина"
18:35 "Романтика романса"
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф "Зеленый фургон"
22:35 Балет Александра Экмана "Сон в летнюю
ночь" 18+
02:35 М/ф для взрослых "Ограбление по...2"
ДОМАШНИЙ
06:30, 18:00, 22:50 "6 кадров" 16+
07:35 Х/ф "Обратный билет" 12+
09:30, 12:00 Х/ф "Жёны на тропе войны" 16+
11:55 "Полезно и вкусно" 16+
13:35 Х/ф "Лучик" 12+
19:00 Х/ф "Нелюбовь" 16+
00:30 Х/ф "Белое платье" 16+
02:25 Д/ц "Героини нашего времени" 16+
05:35 "Домашняя кухня" 16+

души!

Евгению Ивановичу ГЛЕБОВУ – к 70-летию!
Уважаемый Евгений Иванович!
Примите самые сердечные поздравления с
юбилеем! В Вашей трудовой биографии есть
страницы, связанные с судьбой Всеволожского
района. Вы возглавляли Колтушскую ПМК, занимающуюся мелиорацией совхозных земель,
Вы руководили исполкомом районного Совета,
были первым секретарем Всеволожского горкома КПСС. Желаю Вам крепкого здоровья, долголетия, общественной активности.
С.А. Ковалев, Почётный гражданин
Всеволожского района, по поручению
бывших коллег и сослуживцев
Поздравляем с 80-летием Майю Фёдоровну
ПРОХОРОВУ! Желаем счастья, крепкого здоровья, мирного неба!
Желаем здоровья на долгие годы!
Чтоб Вас стороной обходили невзгоды.
Чтоб счастье и радость не знали разлуки,
Чтоб душу согрели Вам дети и внуки.
ООО «Блокадный детский дом»
С 70-летием поздравляем Любовь Петровну
ДУДКИНУ!
Пусть будет Ваша жизнь прекрасна
И пусть не будет зла и бед.
Желаем Вам большого счастья
И долгих, светлых, добрых лет!
Общество инвалидов мкр Котово Поле
От всей души поздравляем с юбилеем ветерана труда Нину Михайловну КЕККИ! С юбилеем:
Николая Дмитриевича ВАСЮТИНСКОГО; ветерана труда Альбину Ивановну ВАСИЛЬЕВУ!
От души желаем счастья,
Много-много долгих лет.
Ну а главное – здоровья,
Чего дороже в жизни нет.
От всей души и от чистого сердца поздравляем
с юбилеем члена Совета ветеранов Валентину
Ивановну ПЕДАК и желаем плодотворной работы в Совете ветеранов.
Любовь, уваженье, признанье
Заслужены честным трудом,
О долге Вы помните прежде,
О личных удобствах – потом.
С присущим одной Вам упорством
Решали большие дела.
За смелость, за ум и терпенье
Почет Вам, и честь, и хвала!
Администрация, Совет ветеранов,
совет депутатов Свердловского ГП
Поздравляем с 80-летием Марию Васильевну АНДРЕЕВУ; с 75-летием – Татьяну Ивановну
ТОПТЫГИНУ!
Желаем здоровья на долгие годы,
Чтоб вас стороной обходили невзгоды.
Чтоб счастье и радость не знали разлуки,
Чтоб душу согревали вам дети и внуки.
С искренними пожеланиями, Л. Логвинова,
члены Совета ветеранов мкр Бернгардовка

От всей души поздравляем с юбилеем Татьяну Николаевну ВЕРШИНИНУ! Желаем здоровья,
удачи, любви, везения, мира, добра, улыбок, благополучия. Пусть все мечты исполняются. Пусть
жизнь будет долгой и гладкой, полной ярких и запоминающихся событий!
Твои дети и родственники
Вагановский совет ветеранов благодарит за
все проведённые мероприятия в честь празднования Дня Победы: главу МО «Рахьинское городское поселение» Александра Ивановича ДУБИНИНА, главу администрации МО «Рахьинское
городское поселение» Виталия Васильевича
ВОРОБЕЙ, коллектив Дома культуры п. Рахья и лично Светлану Владимировну БЕЛОВУ,
коллектив Вагановской школы и лично Валентину Викторовну КУЗЯКИНУ. Мы надеемся, что
надолго сохранится в памяти подрастающего поколения благодарность воинам, не пришедшим с
полей войны, и благодарность тем, кто вернулся с
войны и восстанавливал страну, которой мы гордимся.
Вагановский совет ветеранов
Поздравляем с юбилейными датами: Евгения
Валентиновича ГЕРАЩЕНКО с 70-летием и Валентину Викторовну БОГДАНОВУ с 75-летием! С
днём рождения поздравляем: Евгению Фёдоровну КАЙГОРОДОВУ, Елену Ивановну НЕМАЛЬЦИНУ, Александра Владимировича ЕГОРОВА,
Шакирдяна Мугбарадяновича СУЛЕЙМАНОВА. С особой теплотой поздравляем Юлию Павловну НИКОЛАЕВУ с 91-м годом рождения!
Дорогие ветераны!
Мы желаем долгих лет,
И желаем их немало,
Заботы близких и родных
Чтоб вам всегда хватало!
Счастья вам, здоровья и тепла,
Долгих лет в кругу любимых ваших,
Чтобы жизнь ни в чём не подвела,
Становясь лишь радостней и краше!
С днём рождения! Мы вас любим!
Вагановский совет ветеранов
Олегу Николаевичу ШУТОВУ, депутату
Благодарю за оперативную помощь в приобретении медикаментов и памперсов. Спасибо Вам!
Желаю воплотить в жизнь все замыслы, планы! Не
знать поражений, никогда не оставлять без реализации ни одной своей полезной идеи, с честью
и достоинством трудиться для людей, крепкого
здоровья и удачи, семейного блага и любви.
Нина Федоровна Солдатова,
инвалид 1 группы
Отшумели майские праздники – день рождения Ленина, 1 Мая, День Великой Победы. Совет
ветеранов микрорайона Котово Поле выражает
искреннюю благодарность нашим депутатам: по
округу № 6 – Дмитрию Геннадьевичу ЛЕБЕДЕВУ, по округу № 8 – Марианне Борисовне ШЕВЧЕНКО, по округу № 10 — Олегу Николаевичу

ШУТОВУ, по округу № 12 – Рубику Мартиросовичу СУКИАСЯНУ за материальную поддержку,
подарки, праздничные встречи для ветеранов.
Спасибо за чуткое внимание, неравнодушное отношение к нам, пожилым людям. Слова «Никто не
забыт, ничто не забыто» в такие минуты особенно
претворяются в жизнь. Желаем нашим депутатам
крепкого здоровья, материального благополучия
и удачи во всех ваших делах!
Н.А. Алексеева, председатель Совета
ветеранов мкр Котово Поле, Совет ветеранов
От всего сердца поздравляем с 70-летием ветерана военной службы Вячеслава Макидиновича БАКУЕВА; с днем рождения поздравляем
ветеранов военной службы: Владимира Тихоновича САЛЮЧЕНКО, Сергея Федоровича
БЕСЕДИНА, Валерия Ивановича ЛИСОВЕНКО;
участника боевых действий Юрия Александровича СКАЛУНОВА; ветеранов труда, пенсионеров и инвалидов: Анатолия Алексеевича ШАШКОВА, Любовь Семеновну ЖИДКОВУ,
Анатолия Михайловича ШАПОВАЛОВА, Юрия
Петровича РЕДИНА.
Не жалейте прошедшие годы,
Жизнь во все времена хороша!
Пусть мечты сбываются любые,
Чтоб жизнь счастливою была!
Желаем вам не знать невзгод,
Житейских бурь и непогод,
Гореть, дерзать и не стареть,
Здоровье крепкое иметь!!!
***
27 мая – Общероссийский день библиотек!
Библиотекарь – древняя и нужная профессия.
Хоть сейчас век Интернета и прогресса, но без
книг нам не обойтись. Книга помогает нам получать знания, приобретать профессиональные навыки. Иногда так хочется перелистать классику
или заглянуть в окно истории. И в этом вам обязательно помогут библиотекари.
Поздравляем всех библиотекарей, которые трудятся или трудились на этом поприще, с
профессиональным праздником. Желаем вам,
прежде всего, крепкого здоровья, благополучия,
огромного счастья. Пусть в ваших семьях царит
мир и покой. Пусть ваша мудрость помогает вам в
работе. Хороших вам читателей, здоровья и всех
благ и мира.
Совет депутатов МО «Романовское СП»,
Совет ветеранов, Общество инвалидов
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№ 23, 24 мая 2019
ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.05.2019
№ 1341
г. Всеволожск
О формировании фонда капитального ремонта многоквартирных домов на счете регионального оператора
В соответствии с частью 10 статьи 173 Жилищного кодекса Российской Федерации,
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», частью 2 статьи 3 Областного закона
Ленинградской области от 29.11.2013 № 82-оз «Об отдельных вопросах организации и
проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области» (далее – Закон № 82-оз), Постановлением Правительства Ленинградской области от 26.12.2013 № 508 «Об утверждении Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах,
расположенных на территории Ленинградской области, на 2014–2043 годы» (далее – Региональная программа капитального ремонта), Соглашением № 69/1.0-11 от 01.06.2018
о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения
муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района
Ленинградской области в сфере обеспечения проживающих в поселении и нуждающихся в
жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организации строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создания условий для жилищного
строительства, осуществления муниципального жилищного контроля, а также иных полномочий органов местного самоуправления в соответствии с жилищным законодательством,
администрация муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить перечень многоквартирных домов, расположенных на территории МО
«Город Всеволожск» (Приложение), включенных в Региональную программу капитального
ремонта, по которым был выбран способ формирования фонда капитального ремонта на
специальном счёте и возникла задолженность по уплате взносов на капитальный ремонт
общего имущества.
2. Определить в отношении каждого из указанных в Приложении многоквартирных домов способ формирования фонда капитального ремонта многоквартирного дома на счёте
регионального оператора.
3. Отделу ЖКХ города (Константинов С.А.) в течение пяти рабочих дней со дня принятия настоящего постановления уведомить регионального оператора.
4. Отделу ЖКХ города (Константинов С.А.) в течение пяти рабочих дней со дня принятия настоящего постановления уведомить владельцев специальных счетов, в отношении
которых определён способ формирования фонда капитального ремонта многоквартирного
дома на счёте регионального оператора.
5. Опубликовать постановление в газете «Всеволожские вести» и разместить на официальном сайте администрации МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО в сети Интернет для сведения.
6. Постановление вступает в силу с момента принятия.
7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации по строительству и ЖКХ Кондрашина А.В.
Глава администрации А.А. Низовский
Приложение. УТВЕРЖДЁН
Постановлением администрации от 21.05.2019 № 1341
ПЕРЕЧЕНЬ
многоквартирных домов на территории МО «Город Всеволожск», включенных
в Региональную программу капитального ремонта, по которым был выбран способ
формирования фонда капитального ремонта на специальном счёте и возникла задолженность по уплате взносов на капитальный ремонт общего имущества
№ п/п
1
2
3

Адрес многоквартирного дома
г. Всеволожск, улица Героев, дом 9, корпус 2
г. Всеволожск, улица Доктора Сотникова, дом 3
г. Всеволожск, улица Доктора Сотникова, дом 7

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 43/1.0-11
к Соглашению о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов
местного значения муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области в сфере обеспечения проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями,
организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание
условий для жилищного строительства, осуществление муниципального жилищного
контроля, а также иных полномочий органов местного самоуправления в соответствии с
жилищным законодательством от 01.06.2018 №69/1.0-11 (от 01.06.2018 №31/01-34)
г. Всеволожск
20 мая 2019 года
Администрация муниципального образования «Всеволожский муниципальный район»
Ленинградской области, именуемая в дальнейшем «Администрация района», в лице главы
администрации Низовского Андрея Александровича, действующего на основании Устава,
с одной стороны, и Администрация муниципального образования «Город Всеволожск»
Всеволожского муниципального района Ленинградской области, именуемая в дальнейшем «Администрация МО «Город Всеволожск», в лице и.о. главы администрации Фроловой
Маргариты Алексеевны, действующего на основании Устава и распоряжения главы МО «Город Всеволожск» от 30.06.2017 № 33-лс (в редакции распоряжения главы МО «Город Всеволожск» от 02.07.2018 № 45-лс), при совместном упоминании далее по тексту именуемые
«Стороны», руководствуясь решением совета депутатов муниципального образования «Город Всеволожск» от 30.04.2019 № 15 «О внесении изменений в решение совета депутатов
от 12.12.2018 года № 94 «О бюджете муниципального образования «Город Всеволожск» на
2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» заключили настоящее Дополнительное
соглашение к Соглашению от 01.06.2018 № 69/1.0-11 (от 01.06.2018 № 31/01-34) в редакции Дополнительных соглашений от 26.12.208 № 150/1.0-11 (от 26.12.2018 № 100/01-34),
от 13.03.2019 № 32/1.0-11 (от 13.03.2019 № 08/01-34) о нижеследующем:
1. Стороны пришли к соглашению:
1.1. Пункт 2.2. Соглашения изложить в новой редакции:
«2.2. Порядок определения объема межбюджетных трансфертов в соответствии с
настоящим пунктом является приложением № 1 к настоящему Соглашению. Объем межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления передаваемых полномочий,
составляет 30 730 671 (Тридцать миллионов семьсот тридцать тысяч шестьсот семьдесят
один) рубль 70 копеек».
1.2. Приложение № 1 к Соглашению изложить в новой редакции (Приложение к настоящему Дополнительному соглашению).
2. Во всем, что не предусмотрено настоящим Дополнительным соглашением, стороны руководствуются Соглашением от 01.06.2018 № 69/1.0-11 (от 01.06.2018 №31/01-34).
3. Настоящее Дополнительное соглашение является, с момента подписания уполномоченными представителями Сторон, неотъемлемой частью Соглашения от 01.06.2018
№69/1.0-11 (от 01.06.2018 № 31/01-34).
4. Настоящее Дополнительное соглашение подлежит опубликованию на официальных
сайтах администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области,
МО «Город Всеволожск», в газетах «Всеволожские вести», «Всеволожск Городская жизнь».
5. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента официального
опубликования.
6. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих
равную юридическую силу, по одному для каждой Стороны.
7. Юридические адреса, подписи Сторон:
Администрация МО «Город Всеволожск».
Адрес: 188643, Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, дом 138,
офис 133В. ИНН 4703083456, КПП 470301001
И. о. главы администрации ___________________ Фролова М.А.
Администрация МО «Всеволожский муниципальный район».
Адрес: 188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, дом 138.
ИНН 4703083640, КПП 470301001
Глава администрации ________________ Низовский А.А.
ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.05.2019
№ 1340
г. Всеволожск
Об утверждении Порядка реализации мероприятий, направленных на информирование населения о принимаемых органами государственной власти и органами
местного самоуправления мерах в сфере жилищно-коммунального хозяйства и по
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ОФИЦИАЛЬНО
вопросам развития общественного контроля в этой сфере на территории муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района
Ленинградской области
В соответствии с пунктом 9.8 части 1 статьи 14 Федерального закона от 21 июля 2007
года № 185-ФЗ (в ред. от 28.11.2018) «О фонде содействия реформированию жилищнокоммунального хозяйства», руководствуясь Уставом МО «Всеволожский муниципальный
район» Ленинградской области, соглашением № 69/1.0-11 от 01.06.2018 «О передаче осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения муниципального
образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской
области в сфере обеспечения проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организации строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создания условий для жилищного строительства,
осуществления муниципального контроля, а также иных полномочий органов местного
самоуправления в соответствии с жилищным законодательством», администрация муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок реализации мероприятий, направленных на информирование
населения о принимаемых органами государственной власти и органами местного самоуправления мерах в сфере жилищно-коммунального хозяйства и по вопросам развития
общественного контроля в этой сфере на территории муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области согласно
приложению.
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Всеволожские вести» и разместить 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 строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Кондрашина А.В.
Глава администрации А.А. Низовский
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО: www.vsevreg.ru
ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.05.2019
№ 1344
г. Всеволожск
О внесении изменений в постановление администрации от 20.11.2013 № 3580
В соответствии с федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и решением совета
депутатов муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 11.04.2019 № 23 «О внесении изменений в решение совета депутатов
от 20.12.2018 № 79 «О бюджете муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»,
администрация муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующие изменения в муниципальную программу «Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании «Всеволожский муниципальный район»
Ленинградской области на 2014–2021 годы» (далее – Программа), утвержденную постановлением администрации от 20.11.2013 № 3580 (с изменениями, внесенными постановлениями администрации от 20.01.2014 № 77, от 02.09.2014 № 2733, от 02.12.2014 № 3764,
от 25.09.2015 № 2509, от 16.11.2015 № 2845, от 12.09.2016 № 2236, от 31.10.2016 № 2723,
от 22.09.2017 № 2582, от 19.03.2018 № 628, от 06.09.2018 № 2702, от 28.11.2018 № 3528):
1.1. В паспорте Программы в разделе «Объем бюджетных ассигнований Программы»
второй абзац изложить в новой редакции: «общий объем бюджетных ассигнований Программы 7560 тыс. рублей, в том числе: 2014 год – 1720 тыс. рублей, 2015 год – 1840 тыс.
рублей, 2016 год – 1950 тыс. рублей, 2017 год – 2050 тыс. рублей, 2018 год – 2293, 2019
год – 2400 тыс. рублей, 2020 год – 2020 тыс. рублей, 2021 год – 2020 тыс. рублей»;
1.3. В Разделе VIII Программы «Ресурсное обеспечение Программы» первый абзац
изложить в новой редакции: «Объем финансирования реализации Программы составляет
13 800 тыс. рублей, в том числе объем финансирования реализации Программы в 2014
году – 1720 тыс. рублей, 2015 году – 1840 тыс. рублей, 2016 году – 1950 тыс. рублей, 2017
году – 2050 тыс. рублей, 2018 году – 2293 тыс. рублей, 2019 году – 2400 тыс. рублей; 2020
году – 2020 тыс. рублей; 2021 году – 2020 тыс. рублей».
1.4. в приложении 1 к муниципальной программе «Перечень основных мероприятий
муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области на 2014 – 2021 годы»
и в приложении 2 к муниципальной программе «Ресурсное обеспечение реализации Программы»:
- в разделе 5.5. «Проведение диспансеризации муниципальных служащих (за исключением муниципальных служащих Комитета по социальным вопросам)» в финансировании
2019 года цифру «820,0» заменить цифрой «818,0».
- в разделе 8.3. «Организация и проведение Дня здоровья» в финансировании 2019
года цифру «380,0» заменить цифрой «382,0»; в финансировании 2020 года цифру «380,0»
заменить цифрой «0,0» в финансировании 2021 года цифру «380,0» заменить цифрой «0,0».
2. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Глава администрации А.А. Низовский
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 44/1.0-11
к Соглашению о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области в сфере подготовки
проекта для утверждения советом депутатов муниципального образования «Город
Всеволожск» правил благоустройства территории поселения от 01.06.2018 №
62/1.0-11 (от 01.06.2018 № 24/01-34)
г. Всеволожск
20 мая 2019 года
Администрация муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, именуемая в дальнейшем «Администрация района», в лице
главы администрации Низовского Андрея Александровича, действующего на основании
Устава, с одной стороны, и Администрация муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, именуемая в
дальнейшем «Администрация МО «Город Всеволожск», в лице и.о. главы администрации
Фроловой Маргариты Алексеевны, действующего на основании Устава и распоряжения
главы МО «Город Всеволожск» от 30.06.2017 № 33-лс (в редакции распоряжения главы
МО «Город Всеволожск» от 02.07.2018 № 45-лс), при совместном упоминании далее по
тексту именуемые «Стороны», руководствуясь Соглашением от 29.03.2019 № 41612101-12019-001 о предоставлении в 2019 году субсидии из областного бюджета Ленинградской
области бюджету муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на реализацию программ формирования современной городской среды, заключенным между Комитетом по жилищно-коммунального
хозяйства Ленинградской области и Администрацией МО «Город Всеволожск» и решением
совета депутатов муниципального образования «Город Всеволожск» от 30.04.2019 № 15
«О внесении изменений в решение совета депутатов от 12.12.2018 года № 94 «О бюджете муниципального образования «Город Всеволожск» на 2019 год и на плановый период
2020 и 2021 годов» заключили настоящее Дополнительное соглашение к Соглашению от
01.06.2018 № 62/1.0-11 (от 01.06.2018 № 24/01-34) в редакции Дополнительных соглашений от 26.12.2018 № 157/1.0-11 (от 26.12.2018 № № 107/01-34), от 28.01.2019 № 07/1.011 (от 28.01.2019 №02/01-34), от 13.03.2019 № 29/1.0-11 (от 13.03.2019 № 05/01-34), от
04.04.2019 № 37/1.0-11 (от 04.04.2019 № 11/01-34) о нижеследующем:
1. Стороны пришли к соглашению:
1.1. Пункт 2.2. Соглашения изложить в новой редакции:
«2.2. Порядок определения объема межбюджетных трансфертов в соответствии с настоящим пунктом является приложением № 1 к настоящему Соглашению. Объем межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления передаваемых полномочий, составляет 228 434 279 (Двести двадцать восемь миллионов четыреста тридцать четыре тысячи
двести семьдесят девять) рублей 81 копейка».
1.2. Приложение № 2 к Соглашению изложить в новой редакции (Приложение к настоящему Дополнительному соглашению).
1.3. Дополнить раздел 3 Соглашения пунктом 3.4.12.:
«3.4.12. Обеспечивать в полном объеме размещение необходимой информации в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ),
в том числе в модуле «Формирование комфортной городской среды», в установленные
системой сроки с учетом методических рекомендаций о размещении информации в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства, утверждаемых Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской
Федерации».
2. Во всем, что не предусмотрено настоящим Дополнительным соглашением, Стороны
руководствуются Соглашением от 01.06.2018 № 62/1.0-11 (от 01.06.2018 № 24/01-34) в редакции Дополнительных соглашений от 26.12.2018 № 157/1.0-11 (от 26.12.2018 № 107/0134), от 28.01.2019 № 07/1.0-11 (от 28.01.2019 № 02/01-34), от 13.03.2019 № 29/1.0-11 (от
13.03.2019 № 05/01-34), от 04.04.2019 № 37/1.0-11 (от 04.04.2019 № 11/01-34).
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3. Настоящее Дополнительное соглашение является, с момента подписания уполномоченными представителями Сторон, неотъемлемой частью Соглашения от 01.06.2018
№ 62/1.0-11 (от 01.06.2018 № 24/01-34) в редакции Дополнительных соглашений от
26.12.2018 № 157/1.0-11 (от 26.12.2018 № 107/01-34), от 28.01.2019 № 07/1.0-11 (от
28.01.2019 № 02/01-34), от 13.03.2019 № 29/1.0-11 (от 13.03.2019 № 05/01-34), от
04.04.2019 № 37/1.0-11 (от 04.04.2019 №11/01-34).
4. Настоящее Дополнительное соглашение подлежит опубликованию на официальных
сайтах администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области,
МО «Город Всеволожск», в газетах «Всеволожские вести», «Всеволожск Городская жизнь».
5. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента официального
опубликования.
6. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих
равную юридическую силу, по одному для каждой Стороны.
7. Юридические адреса, подписи Сторон:
Администрация МО «Город Всеволожск». Адрес: 188643, Ленинградская область, г.
Всеволожск, Колтушское шоссе, дом 138, офис 133В. ИНН 4703083456, КПП 470301001
И. о. главы администрации ___________________ Фролова М.А.
Администрация МО «Всеволожский муниципальный район».
Адрес: 188643, Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, дом 138.
ИНН 4703083640, КПП 470301001
Глава администрации ________________ Низовский А.А.
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 45/1.0-11
к Соглашению о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области в сфере дорожной
деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на
них от 01.06.2018 № 67/1.0-11 (от 01.06.2018 №29/01-34)
г. Всеволожск
20 мая 2019 года
Администрация муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, именуемая в дальнейшем «Администрация района», в лице
главы администрации Низовского Андрея Александровича, действующего на основании
Устава, с одной стороны, и Администрация муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, именуемая в
дальнейшем «Администрация МО «Город Всеволожск», в лице и.о. главы администрации
Фроловой Маргариты Алексеевны, действующего на основании Устава и распоряжения
главы МО «Город Всеволожск» от 30.06.2017 № 33-лс (в редакции распоряжения главы МО
«Город Всеволожск» от 02.07.2018 № 45- лс), при совместном упоминании далее по тексту
именуемые «Стороны», руководствуясь Дополнительным соглашением № 3 от 29.03.2019
к соглашению № 187 от 04.04.2018 года о предоставлении в 2018 году субсидии за счет
средств дорожного фонда Ленинградской области бюджету муниципального образования
«Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на
финансирование мероприятия «Строительство (реконструкция), включая проектирование
автомобильных дорог общего пользования местного значения» государственной программы Ленинградской области «Развитие автомобильных дорог Ленинградской области», заключенным между Комитетом по дорожному хозяйству Ленинградской области, Администрацией района и Администрацией МО «Город Всеволожск» и решением совета депутатов
муниципального образования «Город Всеволожск» от 30.04.2019 № 15 «О внесении изменений в решение совета депутатов от 12.12.2018 года № 94 «О бюджете муниципального
образования «Город Всеволожск» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»»
заключили настоящее Дополнительное соглашение к Соглашению от 01.06.2018 № 67/1.011 (от 01.06.2018 № 29/01-34) в редакции Дополнительных соглашений от 26.12.2018
№ 152/1.0-11 (от 26.12.2018 № 102/01-34), от 28.01.2019 № 06/1.0-11 (от 28.01.2019 №
01/01-34), от 13.03.2019 № 30/1.0-11 (от 13.03.2019 № 06/01-34), от 04.04.2019 № 38/1.011 (от 04.04.2019 № 12/01-34) о нижеследующем:
1. Стороны пришли к соглашению:
1.1. Пункт 2.2. Соглашения изложить в новой редакции:
«2.2. Порядок определения объема межбюджетных трансфертов в соответствии с настоящим пунктом является приложением № 1 к настоящему Соглашению. Объем межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления передаваемых полномочий, составляет 178 996 128 (Сто семьдесят восемь миллионов девятьсот девяносто шесть тысяч сто
двадцать восемь) рублей 46 копеек».
1.2. Приложение № 1 к Соглашению изложить в новой редакции (Приложение № 1 к
настоящему Дополнительному соглашению).
1.3. Дополнить раздел 3 Соглашения пунктами 3.4.6.- 3.4.9.:
«3.4.6. Обеспечивать представление в Комитет по дорожному хозяйству документов,
предусмотренных постановлением Правительства Ленинградской области от 24.03.2014
года № 72 «Об утверждении порядка предоставления и расходования субсидий бюджетам
муниципальных образований Ленинградской области за счет средств дорожного фонда
Ленинградской области», заверенных в установленном порядке, а именно:
- справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3 (не позднее 5
(пяти) рабочих дней с даты подписания справок Администрацией района);
- акты выполненных работ по форме № КС-2 (не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты
подписания актов Администрацией района);
- платежные поручения, подтверждающие финансирование объектов за счет средств
местного бюджета (не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты оформления платежного поручения);
- копии заключенных муниципальных контрактов на выполнение работ по объекту (не
позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания контрактов Администрацией района).
3.4.7. Обеспечивать предоставление в администрацию МО «Город Всеволожск» отчетов по переходящим остаткам за 2018 год по форме, согласно Приложению № 2 к настоящему Дополнительному соглашению:
- не позднее 01 числа каждого месяца – ежемесячного отчета;
- не позднее 26 декабря 2019 года – годового отчета.
Отчеты предоставляются с сопроводительным письмом в бумажном виде.
При неиспользовании за отчетный период предоставленных межбюджетных трансфертов, включая средства областного бюджета Ленинградской области, к отчету прилагается пояснительная записка с указанием причин неиспользования средств.
В случае использования средств к отчету прилагаются копии платежных поручений,
подтверждающие финансирование мероприятий за счет средств областного бюджета Ленинградской области и местного бюджета.
3.4.8. Обеспечивать предоставление в администрацию МО «Город Всеволожск» отчетов по форме, согласно Приложению № 3 к настоящему Дополнительному соглашению:
- не позднее 01 числа каждого месяца – ежемесячного отчета;
- не позднее 26 декабря 2019 года – годового отчета.
Отчеты предоставляются с сопроводительным письмом в бумажном виде.
При неиспользовании за отчетный период предоставленных межбюджетных трансфертов, включая средства областного бюджета Ленинградской области, к отчету прилагается пояснительная записка с указанием причин неиспользования средств.
В случае использования средств к отчету прилагаются копии платежных поручений,
подтверждающие финансирование мероприятий за счет средств областного бюджета Ленинградской области и местного бюджета.
3.4.9. Осуществить возврат неиспользованных в 2019 году межбюджетных трансфертов, источником финансового обеспечения которых являются средства из других уровней
бюджетов бюджетной системы, в бюджет МО «Город Всеволожск» в срок до 25 декабря
2019 года».
2. Во всем, что не предусмотрено настоящим Дополнительным соглашением, стороны
руководствуются Соглашением от 01.06.2018 № 67/1.0-11 (от 01.06.2018 № 29/01-34) в редакции Дополнительных соглашений от 26.12.2018 № 152/1.0-11 (от 26.12.2018 № 102/0134), от 28.01.2019 № 06/1.0-11 (от 28.01.2019 № 01/01-34), от 13.03.2019 № 30/1.0-11 (от
13.03.2019 № 06/01-34), от 04.04.2019 № 38/1.0-11 (от 04.04.2019 № 12/01-34).
3. Настоящее Дополнительное соглашение является, с момента подписания уполномоченными представителями Сторон, неотъемлемой частью Соглашения от 01.06.2018
№ 67/1.0-11 (от 01.06.2018 № 29/01-34) в редакции Дополнительных соглашений от
26.12.2018 № 152/1.0-11 (от 26.12.2018 № 102/01-34), от 28.01.2019 № 06/1.0-11 (от
28.01.2019 № 01/01-34), от 13.03.2019 № 30/1.0-11 (от 13.03.2019 № 06/01-34), от
04.04.2019 № 38/1.0-11 (от 04.04.2019 № 12/01-34).
4. Настоящее Дополнительное соглашение подлежит опубликованию на официальных
сайтах администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области,
МО «Город Всеволожск», в газетах «Всеволожские вести», «Всеволожск Городская жизнь».
5. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента официального
опубликования.
6. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих
равную юридическую силу, по одному для каждой Стороны.
7. Юридические адреса, подписи Сторон:
Администрация МО «Город Всеволожск».
Адрес: 188643, Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, дом 138,
офис 133В. ИНН 4703083456, КПП 470301001
И. о. главы администрации ___________________ Фролова М.А.
Администрация МО «Всеволожский муниципальный район».
Адрес: 188643, Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, дом 138.
ИНН 4703083640, КПП 470301001
Глава администрации ________________ Низовский А.А.
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ОФИЦИАЛЬНО

ДОГОВОР № ___
холодного водоснабжения
и водоотведения жилого дома
г. ___
«__» _____201___ год
Государственное унитарное предприятие «Водоканал Ленинградской области» (ГУП «Леноблводоканал»), именуемое в дальнейшем «Организация водопроводно-канализационного хозяйства» («Организация ВКХ»), в лице начальника Производственного
управления _______ района ГУП «Леноблводоканал», действующего на основании доверенности №___ от____, с одной стороны,
и собственник (пользователь) жилого дома, расположенного по
адресу: _________ Ф.И.О. именуемый (ая) в дальнейшем Потребитель, действующий (ая) на основании ______ (права собственности,
договора социального найма), с другой стороны, заключили настоящий договор холодного водоснабжения и водоотведения.
1. Общие положения
1.1. Настоящий договор определяет условия приобретения Потребителем коммунальных ресурсов – холодной воды у Организации ВКХ и сброс сточных бытовых вод в систему коммунальной
канализации Организации ВКХ.
1.2. Стороны обязуются руководствоваться Гражданским кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской
Федерации, Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Постановлением Правительства
РФ от 06.05.2011 г. № 354 «О предоставлении коммунальных услуг
собственникам и пользователям помещений в многоквартирных
домах и жилых домов» (далее – Правила предоставления коммунальных услуг), Правилами, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 14 февраля 2012 г. №124,
Постановлением Правительства от 28 марта 2012 г. № 253 «О
требованиях к осуществлению расчетов за ресурсы, необходимые
для предоставления коммунальных услуг», нормативно-правовыми
актами федеральных органов исполнительной власти, органов власти и управления, регламентирующими нормы водопотребления и
водоотведения, а также отношения и порядок взаиморасчетов
между сторонами, подписавшими договор холодного водоснабжения и водоотведения.
2. Предмет договора
2.1. По настоящему договору организация ВКХ, осуществляющая холодное водоснабжение и (или) водоотведение, обязуется
подавать Потребителю через присоединенную водопроводную
сеть из централизованных систем водоснабжения холодную воду
установленного качества в объеме, определенном настоящим договором и (или) осуществлять прием сточных вод Потребителя от
канализационного выпуска в централизованную систему водоотведения и обеспечивать их транспортировку, очистку и сброс в
водный объект. Потребитель обязуется своевременно и в полном
объеме оплачивать отпущенную холодную воду и (или) сброшенные сточные воды в порядке и сроки, установленные настоящим
договором.
2.2. Отпуск Потребителю питьевой воды, прием сточных вод и
расчеты за оказанную услугу производятся на основании показаний приборов учета.
Тип
и номер

Дата
Дата
Место
Номер
Дата
опломбиустановки установки
пломбы поверки
рования

2.3. В случае отсутствия приборов учета отпуск питьевой воды
Потребителю производится из централизованной системы водоснабжения, исходя из норм водопотребления, водоотведения, количества проживающих (зарегистрированных) по данному адресу человек (либо количества собственников, в случае
отсутствия проживающих лиц), площади помещений/домовладения и действующих тарифов на оплату услуг, с учетом повышающего коэффициента(при отсутствии технической возможности
установки прибора учета):
2.4. Количество лиц, постоянно проживающих в жилом доме: ___
2.5. Степень благоустройства жилого дома ___
2.6. Направления потребления коммунальных услуг при использовании земельного участка и надворных построек при отсутствии
индивидуального прибора учета:____________
2.7. количество собственников _________
а) Полив (площадь поливного участка) ___ м2;
б) Баня, сауна, бассейн (объем) ______ м3;
в) Иное _________;
г) Виды и количество сельскохозяйственных животных и птиц
(при наличии): ________.
д) Площадь земельного участка, не занятого жилым домом и
надворными постройками, с твердым покрытием ____________ м2.
е) Режим водопотребления на полив земельного участка
____________;
2.8. Режим предоставления услуг по водоснабжению и (или) водоотведению – бесперебойный, круглосуточный.
3. Качество коммунальных ресурсов
3.1. Качество коммунальных ресурсов, отпускаемых Организацией ВКХ, должно соответствовать требованиям, предусмотренным Правилами предоставления коммунальных услуг и соответствовать условиям подключения внутридомовых инженерных
систем к централизованным сетям инженерно-технического обеспечения жилого дома.
3.2. Организация ВКХ несет ответственность за качество отпускаемого коммунального ресурса до границы эксплуатационной
ответственности, в том числе при осуществлении перерасчетов
за поставленный коммунальный ресурс ненадлежащего качества.
3.3.Перерасчет суммы оплаты по настоящему договору осуществляется в случае предоставления Организацией ВКХ коммунального ресурса ненадлежащего качества и (или) с перерывами,
превышающими установленную продолжительность. В этом случае перерасчет платы осуществляется в порядке, определенном в
Правилах предоставления коммунальных услуг.
4. Права и обязанности сторон
4.1. Организация ВКХ обязана:
4.1.1. Осуществлять отпуск коммунального ресурса (холодной
питьевой воды), отвечающего параметрам качества и количества
(объема), показатели которых установлены законодательством
Российской Федерации.
4.1.2. Обеспечить отпуск коммунального ресурса (холодной
питьевой воды) до места (точки поставки), в соответствии с эксплуатационной ответственностью Сторон, при этом обеспечить
объем поставляемого ресурса, режим, уровень давления подачи
питьевой воды в месте присоединения.
4.1.3. Принимать от Потребителя сточные воды.
4.1.4. Поддерживать надлежащее состояние и обеспечивать техническое обслуживание централизованных сетей водоотведения,
предназначенных для приема сточных вод от жилого дома, в зоне
своей эксплуатационной ответственности.
4.1.5. В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, предупреждать Потребителя о предстоящем
перерыве, ограничении и прекращении подачи коммунального
ресурса согласно регламенту ограничения режима потребления
коммунального ресурса.
4.1.6. Предъявлять Потребителю счета для оплаты объема коммунального ресурса, отпущенного за расчетный период и определенного в соответствии с главой 5 настоящего Договора.
4.1.7. Выдавать безвозмездно Потребителю исходные данные
для разработки технической документации на узел учёта, а также
рекомендации по типам и характеристикам средств измерения.
4.1.8. Принимать от потребителя показания индивидуальных
приборов учета, в том числе способами, допускающими возможность удаленной передачи сведений о показаниях приборов учета
(телефон, сеть Интернет и др.), и использовать их при расчете размера платы за коммунальные услуги за тот расчетный период, за
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который были сняты показания, а также проводить проверки состояния указанных приборов учета и достоверности предоставленных
потребителями сведений об их показаниях.
4.1.9. Осуществлять проверку состояния индивидуальных приборов учета в срок, не превышающий 10 рабочих дней со дня получения от потребителя заявления о необходимости проведения
такой проверки в отношении его прибора учета;
4.1.10. Осуществлять по заявлению потребителя ввод в эксплуатацию установленного прибора учета, соответствующего законодательству Российской Федерации об обеспечении единства
измерений, не позднее 15 дней с даты поступления заявки, а также
приступить к осуществлению расчетов размера платы за коммунальные услуги исходя из показаний введенного в эксплуатацию
прибора учета, начиная с 1-го числа месяца, следующего за месяцем ввода прибора учета в эксплуатацию.
4.2. Организация ВКХ имеет право:
4.2.1. Требовать от Потребителя оплаты фактического объема
коммунальных ресурсов, отпущенных в соответствии с условиями
настоящего Договора.
4.2.2. Получать от Потребителя данные о показаниях приборов
учета коммунальных ресурсов, установленных в жилом доме и
(или) иной информации, используемой для определения объема
коммунального ресурса, отпущенного Организацией ВКХ за расчетный период.
4.2.3. В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, вводить или отменять мероприятия по ограничению либо прекращению подачи коммунальных ресурсов.
4.2.4. Требовать от Потребителя доступа к водопроводным сетям, оборудованию, узлам учета и приборам учета воды;
4.2.5. Осуществлять не чаще 1 раза в 3 месяца проверку достоверности передаваемых потребителем сведений о показаниях
индивидуальных приборов учета, установленных в домовладениях,
путем посещения домовладений, в которых установлены эти приборы учета, а также проверку состояния указанных приборов учета
(не чаще 1 раза в месяц в случае установки указанных приборов
учета вне домовладений в месте, доступ исполнителя к которому
может быть осуществлен без присутствия потребителя);
4.2.6. Устанавливать при вводе прибора учета в эксплуатацию
или при последующих плановых (внеплановых) проверках прибора
учета на индивидуальные приборы учета холодной воды контрольные пломбы и индикаторы антимагнитных пломб, а также пломбы
и устройства, позволяющие фиксировать факт несанкционированного вмешательства в работу прибора учета;
4.2.7. Устанавливать количество граждан, проживающих (в том
числе временно) в занимаемом потребителем жилом помещении,
в случае если жилое помещение не оборудовано индивидуальными или общими (квартирными) приборами учета холодной воды,
горячей воды, электрической энергии и газа, и составлять акт об
установлении количества таких граждан;
4.2.8. Осуществлять иные права, предоставленные Организации
ВКХ по настоящему Договору и (или) нормативными правовыми
актами Российской Федерации.
4.2.9. Ограничить и (или) приостановить в установленном порядке оказание услуг по водоснабжению и (или) водоотведению,
предварительно уведомив Потребителя в следующих случаях: при
проведении планово-профилактических и аварийных работ на
сетях водоснабжения и водоотведения; при неполной оплате за
оказанные услуги свыше периода, установленного законодательством; аварийного состояния водопроводных и (или) канализационных сетей Потребителя или Исполнителя; воспрепятствования
Потребителем допуску представителей организации ВКХ к узлам
учета Потребителя для осмотра, контроля, снятия показаний
средств измерений; при выявлении факта несанкционированного
подключения ресурсопотребляющего оборудования потребителя
к внутридомовым инженерным системам или централизованным
сетям организации ВКХ; при самовольном подключении к сетям
Потребителя других потребителей без наличия учета и согласования с Организации ВКХ.
4.3. Потребитель обязан:
4.3.1 Оплачивать Организации ВКХ фактический отпущенный
Потребителю объем коммунального ресурса, определенный в соответствии с условиями настоящего Договора.
4.3.2. Передавать Организации ВКХ данные показаний приборов
учета потребления коммунальных ресурсов в жилом доме и (или)
иной информации, используемой для определения количества
(объема) коммунального ресурса, отпущенного Организацией ВКХ
до 25 числа расчетного месяца.
4.3.3. Поддерживать надлежащее состояние и обеспечивать
техническое обслуживание внутридомовых инженерных систем,
которые подключены к централизованным сетям инженерно-технического обеспечения.
4.3.4. При выявлении неисправности прибора учета коммунального ресурса, установленного в жилом доме, незамедлительно
уведомить Организацию ВКХ о неисправности прибора и вызвать
представителя Организации ВКХ для составления акта. Потребитель обязан осуществить ремонт прибора учета в течение 30 дней
с момента выявления неисправности прибора учета, но не ранее
дня, следующего за днем составления акта, указанного в настоящем пункте.
4.3.5. При отсутствии индивидуального прибора учета в домовладении уведомлять исполнителя о целях потребления коммунальных ресурсов при использовании земельного участка и
расположенных на нем надворных построек (приготовление пищи,
отопление, подогрев воды, приготовление кормов для скота, полив и т.д.), видов и количества сельскохозяйственных животных
и птиц (при наличии), площади земельного участка, не занятого
жилым домом и надворными постройками, режима водопотребления на полив земельного участка, а также мощности применяемых устройств, с помощью которых осуществляется потребление
коммунальных ресурсов, уведомлять Организацию ВКХ об их изменении в течение 10 рабочих дней со дня наступления указанных
изменений.
4.3.6. Информировать Организацию ВКХ об увеличении или
уменьшении числа граждан, проживающих (в том числе временно)
в занимаемом им жилом помещении, не позднее 5 рабочих дней
со дня произошедших изменений, в случае если жилое помещение не оборудовано индивидуальным или общим (квартирным)
прибором учета;
4.3.7. Уведомлять Организацию ВКХ в 5-дневный срок о следующих изменениях: количества граждан, проживающих (зарегистрированных) в жилом помещении (доме), с предоставлением справки
или домовой книги; степени благоустройства жилого дома; неисправности частного водопровода; целях потребления коммунальных услуг при использовании земельного участка и расположенных
на нем надворных построек, видов и количества сельскохозяйственных животных и птиц (при наличии), площади земельного
участка, не занятого жилым домом и надворными постройками,
режима водопотребления на полив земельного участка; об изменении контактного телефона.
В случае несвоевременного уведомления об этих изменениях и
до момента получения сведений об изменении, Потребитель оплачивает услуги организации ВКХ на основании данных, закрепленных в настоящем договоре. Организация ВКХ имеет право произвести доначисление стоимости предоставленных услуг в сторону
увеличения в соответствии с изменением количества граждан зарегистрированных в жилом помещении с момента их регистрации
в данном жилом помещении.
4.3.8. Уведомить Организацию ВКХ в 10-дневный срок о смене
владельца на жилое/нежилое помещение, домовладение и расторжении настоящего договора с полной оплатой за пользование
услугами водоснабжения и (или) водоотведения. Потребитель направляет исполнителю письменное уведомление с указанием лиц,
к которым перешли права и документов, являющихся основанием
перехода прав, и вида переданного права.

4.4. Потребитель имеет право:
4.4.1. Требовать от Организации ВКХ отпуска коммунального ресурса, качество и количество которого соответствует требованиям,
установленным Правилами предоставления коммунальных услуг, а
также получать информацию о качественном составе подаваемой
питьевой воды, условиях и режиме отпуска питьевой воды.
4.4.2. При поступлении жалобы Потребителя на качество и (или)
объем предоставляемой коммунальной услуги, связанной с отпуском коммунального ресурса ненадлежащего качества и (или) в
ненадлежащем объеме, выявлять причины послужившие основанием для таких обращений в порядке, установленном Правилами
предоставления коммунальных услуг.
4.4.3. Осуществлять иные права, предоставленные Потребителю
по настоящему Договору и (или) нормативными правовыми актами
Российской Федерации.
4.5. Потребитель не вправе: а) использовать бытовые машины
(приборы, оборудование), мощность подключения которых превышает максимально допустимые нагрузки, рассчитанные исполнителем исходя из технических характеристик внутридомовых
инженерных систем и доведенные до сведения потребителей; б)
самовольно нарушать пломбы на приборах учета и в местах их подключения (крепления), демонтировать приборы учета и осуществлять несанкционированное вмешательство в работу указанных
приборов учета; в) несанкционированно подключать оборудование потребителя к внутридомовым инженерным системам или к
централизованным сетям инженерно-технического обеспечения
напрямую или в обход приборов учета, вносить изменения во
внутридомовые инженерные системы; г) нарушать имеющиеся
схемы учета услуг; д) присоединять субабонентов к своим трубопроводам без согласования Исполнителя; е) сбрасывать в систему
канализации вещества, способные засорять трубы и колодцы или
отлагаться на стенках труб и колодцев, а также производственные
и хозяйственные отходы (строительный и бытовой мусор, песок,
грунт, шлаки, зола, мазут, волокна и др.); ж) самовольно нарушать
пломбы на приборах учета и в местах их подключения (крепления),
демонтировать приборы учета и осуществлять несанкционированное вмешательство в работу указанных приборов учета.
5. Порядок определения количества (объема) коммунального ресурса
5.1. Расчётный период для платы услуг устанавливается равным
календарному месяцу. Оплата производится по платежному документу.
5.2. Размер платы за холодное водоснабжение в жилом доме,
оборудованном прибором учета, определяется исходя из показаний такого прибора учета за расчетный период.
При отсутствии прибора учета воды: размер платы за коммунальную услугу по водоснабжению в жилом помещении определяется исходя из нормативов потребления холодного водоснабжения
в соответствии с видом благоустройства (с учетом количества постоянно и временно проживающих лиц) с применением повышающего коэффициента – в случае наличия технической возможности
установки прибора учета; размер платы за коммунальную услугу
при использовании земельного участка, надворных построек определяется по нормативам потребления коммунальной услуги при
использовании земельного участка, надворных построек.
5.3. Размер платы за водоотведение за расчетный период в
жилом помещении, не оборудованном индивидуальным прибором учета сточных бытовых вод, рассчитывается исходя из суммы
объемов холодной и горячей воды, определенных по показаниям
приборов учета холодной и горячей воды за расчетный период,
а при отсутствии приборов учета холодной и горячей воды – исходя из норматива водоотведения в соответствии с видом благоустройства.
5.4. При обнаружении несанкционированного подключения к
внутридомовым, централизованным инженерным системам расчет
платы за коммунальную услугу ведется по пропускной способности
трубы. Если дату несанкционированного подключения установить
невозможно, расчет платы по пропускной способности ведется с
момента предыдущей проверки не более чем за 3 месяца, предшествующие месяцу выявления такого подключения.
5.5. Расчет размера платы ведется по нормативам потребления
соответствующих коммунальных услуг с повышающим коэффициентом 10, не ранее даты проведения организацией ВКХ предыдущей проверки и не более 3 месяцев, предшествующих дате
выявления, в следующих случаях: а) отсутствие сведений о мощности подключенного оборудования согласно п. 5.5. настоящего
договора; б) нарушение целостности прибора учета: механические
повреждения, не предусмотренные изготовителем отверстия, трещины, неплотное прилегание стекла индикатора; в) отсутствие и
несохранность контрольных и антимагнитных пломб, устройств,
фиксирующих вмешательство в работу узла учета; г) отсутствие
свободного доступа к элементам коммутации (узлам, зажимам)
прибора учета, позволяющие осуществить вмешательство в работу прибора учета.
5.6. При размещении прибора учета не на границе эксплуатационной ответственности величина потерь воды от границы
эксплуатационной ответственности до места установки прибора
учета определяется согласно нормативным актам Минстроя РФ и
подлежит оплате в порядке и сроки, определенные настоящим договором, дополнительно к объему потребленной холодной воды в
расчетном периоде;
6. Порядок расчетов
6.1. Расчет размера платы за коммунальные услуги (ресурсы)
производится в порядке, установленном Правилами предоставления коммунальных услуг и Жилищным кодексом Российской
Федерации.
6.2. Стоимость коммунальных ресурсов рассчитывается по тарифам, установленным уполномоченным органом власти в области
государственного регулирования тарифов.
7. Приостановление (ограничение) подачи коммунальных
услуг
7.1. Приостановление (ограничение) подачи коммунального ресурса осуществляется Организацией ВКХ на основаниях и в порядке, предусмотренном действующим законодательством.
8. Ответственность сторон
8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств на настоящему Договору Стороны несут ответственность в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации до границы раздела инженерных систем, подключенных к
централизованным сетям инженерно-технического обеспечения.
8.2. Споры сторон, связанные с исполнением настоящего Договора, разрешаются путем переговоров сторон, а в случае недостижения сторонами соглашения, споры и разногласия, возникающие
из настоящего Договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его иполнения, нарушения, прекращения или действительности,
подлежат разрешению в суде по месту исполнения настоящего договора.
9. Форс-мажор
9.1. Ни одна из сторон настоящего Договора не несет ответственности перед другой стороной за неисполнение обязательств
вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельствах. Документ, выданный соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия
непреодолимой силы.
9.2. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия непреодолимой силы, должна известить другую
сторону о наступлении указанных обстоятельств в срок, не превышающий 5 (пяти) календарных дней.
10. Действие договора
10.1. Настоящий договор заключается на неопределённый срок,
и распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие
с ___ 201_ года.
10.2. Договор прекращает свое действие с момента перехода
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права собственности другому физическому лицу.
10.3. Договор составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу по одному экземпляру для каждой из Сторон, при этом все Приложения к настоящему договору
являются его неотъемлемой частью.
11. Дополнительные условия договора
11.1. Потребитель дает согласие на обработку своих персональных данных, указанных в договоре с использованием или без использования средств автоматизации в целях заключения и исполнения настоящего договора.
12. Приложения
Приложение № 1 – Согласие на обработку персональных данных.
Приложение № 2 – Акт разграничения эксплуатационной ответственности водопроводных сетей;
Приложение №3 – Акт разграничения эксплуатационной ответственности канализационных сетей.
13. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи
Сторон
«Организация водопроводно-канализационного хозяйства»:
Государственное унитарное предприятие «Водоканал Ленинградской области». Юридический адрес: 188684, Ленинградская
обл., Всеволожский р-н, поселок городского типа Дубровка,
ул. Ленинградская, д. 3. Фактический адрес: 191124, г. СанктПетербург, Синопская наб., д. 74, тел. 8 (812) 403-00-53. E-mail:
info@vodokanal-lo.ru ИНН 4703144282, ОГРН 1167847156300.
ГУП «Леноблводоканал» Производственное управление _______
района. Адрес:_________ КПП _________ (производственного управления) САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ РФ АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК»
БИК 044030910 р/с ________ (производственного управления) к/с
30101810900000000910.
«Потребитель»: Ф.И.О. _______. Паспорт: серия ____ № ____ .
Выдан: «___»______г._____. Адрес: ________Тел_____ Е-mail: _______
ПОДПИСИ:
Организация водопроводно-канализационного хозяйства: ГУП
«Леноблводоканал». Начальник Производственного управления
______ района _____ (_____) «__»________20__г.
Потребитель: ______(___) «__»_____20__г.
Приложение № 1 к договору холодного водоснабжения и
(или) водоотведения жилого дома от __________ №_____
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
__ «____» ______ 20 ____г.
Я, _______ (Фамилия, Имя, Отчество полностью). Паспорт: серия ___ № _______ выдан «___»____ ___г. _______ (вид документа,
удостоверяющий личность, кем и когда выдан), проживающий
(ая) по адресу ________, настоящим даю свое согласие Производственному Управлению ______ района ГУП «Леноблводоканал»,
адрес места нахождения: ___________, (далее именуется «Контрагент») на обработку (включая получение от меня и/или от любых
третьих лиц, с учетом требований действующего законодательства Российской Федерации) моих персональных данных и подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую своей волей и
в своем интересе. Согласие дается мною для целей заключения
с Контрагентом любых договоров и их дальнейшего исполнения,
принятия решений или совершения иных действий, порождающих юридические последствия в отношении меня или других лиц,
предоставления мне информации об оказываемых Контрагентом
услугах, выполняемых работах, реализуемых товарах, организации
и осуществления налогового, бухгалтерского, управленческого и
иных видов учета Контрагента и распространяется на следующую
информацию: мои фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и место рождения, адрес, семейное, социальное, имущественное положение, образование, профессия, доходы, и любая иная информация, относящаяся к моей личности, доступная либо известная в
любой конкретный момент времени Контрагенту (далее именуется
«Персональные данные»). Настоящее согласие предоставляется на
осуществление любых действий в отношении моих персональных
данных, которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей. Настоящим я признаю и подтверждаю, что в
случае необходимости предоставления Персональных данных для
достижения указанных выше целей третьему лицу, а равно как при
привлечении третьих лиц к оказанию услуг, выполнению работ,
реализации товаров, организации и осуществлению налогового,
бухгалтерского, управленческого, абонентского и иных видов учета
Контрагента в указанных целях, передачи Контрагентом принадлежащих ему функций и полномочий иному лицу, Контрагент вправе в
необходимом объеме раскрывать для совершения вышеуказанных
действий информацию обо мне лично (включая мои Персональные
данные) таким третьим лицам, их агентам и иным уполномоченным
ими лицам, а также предоставлять таким лицам соответствующие
документы, содержащие такую информацию. Также настоящим
признаю и подтверждаю, что настоящее согласие считается данным мною любым третьим лицам, указанным выше, с учетом соответствующих изменений, и любые такие третьи лица имеют право
на обработку Персональных данных на основании настоящего согласия. Подпись: _____
Приложение № 2 к договору холодного водоснабжения
и (или) водоотведения жилого дома от ______ №___
АКТ о разграничении (балансовой принадлежности) эксплуатационной ответственности по водопроводным сетям
Государственное унитарное предприятие «Водоканал Ленинградской области» (ГУП «Леноблводоканал»), именуемое в дальнейшем «Организация водопроводно-канализационного хозяйства, в лице начальника Производственного управления _____
района ГУП «Леноблводоканал» ____, действующего на основании
приказа № 73 от 15.12.2017 года, с одной стороны, и собственник
(пользователь) жилого дома, расположенного по адресу: _______
(Ф.И.О.) именуемый (ая) в дальнейшем Потребитель, действующий (ая) на основании ______, (права собственности, договора
социального найма) с другой стороны, именуемые в дальнейшем
сторонами, составили настоящий акт о том, что границей раздела
балансовой принадлежности (эксплуатационной ответственности)
по водопроводным сетям Потребителя и Организации ВКХ по жилому дому, расположенному по адресу ______ является ________.
Схема прилагается _____. (да/нет – указать нужное)
«Организация ВКХ» ______ «___» _____20__г. м.п.
«Потребитель» ____ «___» _________20__г. м.п.
Приложение № 3 к договору холодного водоснабжения
и (или) водоотведения жилого дома от ______ №__
АКТ о разграничении (балансовой принадлежности) эксплуатационной ответственности по канализационным сетям
Государственное унитарное предприятие «Водоканал Ленинградской области» (ГУП «Леноблводоканал»), именуемое в дальнейшем «Организация водопроводно-канализационного хозяйства, в лице начальника Производственного управления _______
района ГУП «Леноблводоканал» ______, действующего на основании приказа № 73 от 15.12.2017 года, с одной стороны, и собственник (пользователь) жилого дома, расположенного по адресу: _______ (Ф.И.О.) именуемый (ая) в дальнейшем Потребитель,
действующий (ая) на основании _________, (права собственности,
договора социального найма) с другой стороны, именуемые в
дальнейшем сторонами, составили настоящий акт о том, что границей раздела балансовой принадлежности (эксплуатационной
ответственности) по канализационным сетям Потребителя и Организации ВКХ по жилому дому, расположенному по адресу _____
является _____.
Схема прилагается ______. (да/нет – указать нужное)
«Организация ВКХ» __ «___» _______20__г. м.п.
«Потребитель» _____ «___»_______20__г. м.п.
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ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ГЛАВА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

21.05.2019
№ 28-04
г. Всеволожск
О проведении публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства для земельного участка с
кадастровым номером 47:07:0704005:24, общей площадью 1705 кв.м, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район,
Бугровское сельское поселение, д. Порошкино, Ленинградское шоссе, уч. № 25-Б
Рассмотрев письменное обращение вх. № 117/4.3-04-02 от 16.05.2019 г. 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 проведения 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 отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства для земельного участка с кадастровым номером
47:07:0704005:24, общей площадью 1705 кв.м, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Бугровское сельское поселение, д.
Порошкино, Ленинградское шоссе, уч. № 25-Б, в части изменения максимальной этажности здания с 2-х этажей до 3-х этажей.
2. Установить сроки проведения публичных слушаний с 24 мая 2019 года по 21 июня
2019 года.
3. Определить органом, уполномоченным на организацию и проведение публичных
слушаний, Комиссию по подготовке проектов Правил землепользования и застройки
муниципальных образований Всеволожского муниципального района Ленинградской области (далее – Комиссия).
4. Назначить проведение собрания участников публичных слушаний на 05 июня 2019
года, в 16.00, по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, Бугровское сельское поселение, пос. Бугры, ул. Шоссейная, д. 12, в здании Администрации МО «Бугровское сельское поселение».
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 24 мая 2019 года.
5.2. Организовать экспозицию проекта, подлежащего рассмотрению на публичных
слушаниях, и информационных материалов к нему по адресу: Ленинградская область,
Всеволожский район, Бугровское сельское поселение, пос. Бугры, ул. Шоссейная, д. 12, в
здании Администрации МО «Бугровское сельское поселение» в срок до 24 мая 2019 года.
5.3. Предоставить главе муниципального образования протокол собрания участников
публичных слушаний и заключение о результатах публичных слушаний в срок до 17 июня
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 21 июня 2019 года.
7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
Глава МО «Всеволожский муниципальный район» О.В. Ковальчук
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по вопросу рассмотрения проекта зон охраны объекта культурного наследия
регионального значения «Церковь Святой Живоначальной Троицы», 1903–1905 гг.,
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, г. Всеволожск, Всеволожский пр., 64
Общественные обсуждения (в форме слушаний) по вопросу рассмотрения проекта
зон охраны объекта культурного наследия регионального значения «Церковь Святой Живоначальной Троицы», 1903–1905 гг., расположенного по адресу: Ленинградская область,
Всеволожский муниципальный район, г. Всеволожск, Всеволожский пр., 64 признаны состоявшимися.
Общественные обсуждения назначены распоряжением главы муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области № 14-04 от 18
марта 2019 года.
Заказчик общественных обсуждений: Общество с ограниченной ответственностью
«Петербургское наследие».
Публикации сообщения о проведении общественных обсуждений в средствах массовой информации:
газета «Всеволожские вести» от 29.03.2019 года № 14;
газета «Вести» от 29.03.2019 года № 24;
информационное сообщение на официальном сайте муниципального образования
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области (www.vsevreg.ru).
Экспозиция по предмету общественных обсуждений для ознакомления заинтересованной общественности с предметом общественных обсуждений работала в период с 29
марта 2019 года по 30 апреля 2019 года по адресу: Ленинградская область, Всеволожский
район, город Всеволожск, Колтушское шоссе, д.138 (каб. 126«а»).
В период с 29 марта 2019 года по 30 апреля 2019 года в журнал учета предложений и
замечаний при проведении общественных обсуждений по вопросу рассмотрения проекта
зон охраны объекта культурного наследия регионального значения «Церковь Святой Живоначальной Троицы», 1903–1905 гг., расположенного по адресу: Ленинградская область,
Всеволожский муниципальный район, г. Всеволожск, Всеволожский пр., 64 замечаний и
предложений не поступило.
Собрание с заинтересованной общественностью по вопросу рассмотрения проекта
зон охраны объекта культурного наследия регионального значения «Церковь Святой Живоначальной Троицы», 1903–1905 гг., расположенного по адресу: Ленинградская область,
Всеволожский муниципальный район, г. Всеволожск, Всеволожский пр., 64 состоялось
30 апреля 2019 года по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный
район, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 138 (актовый зал).
В ходе проведения собрания по предмету общественных обсуждений согласно листам регистрации зарегистрировано 13 участников.
По итогам собрания с заинтересованной общественностью преобладало положительное мнение общественности относительно проекта зон охраны объекта культурного
наследия регионального значения «Церковь Святой Живоначальной Троицы», 1903–1905
гг., расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный
район, г. Всеволожск, Всеволожский пр., 64.
В период с 30.04.2019 года по 15.05.2019 года в постоянно действующую комиссию по организации и проведению публичных слушаний, общественных обсуждений на
территории муниципальном образовании «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области замечаний и предложений по предмету общественных обсуждений от
заинтересованной общественности не поступило.
ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Дата: 24.05.2019
Комиссия по подготовке проектов Правил землепользования и застройки муниципальных образований «Всеволожского муниципального района» Ленинградской области
извещает о начале проведения публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства для земельного участка с кадастровым номером 47:07:0704005:24, общей площадью 1705 кв.м, расположенного по адресу:
Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Бугровское сельское поселение, д. Порошкино, Ленинградское шоссе, уч. № 25-Б, в части изменения максимальной
этажности здания с 2-х этажей до 3-х этажей.
Информация о проекте, подлежащем рассмотрению на публичных слушаниях, и перечень информационных материалов к такому проекту
С информацией о проекте, подлежащем рассмотрению на публичных слушаниях, материалами по обоснованию проекта и демонстрационными материалами можно ознакомиться на официальном сайте МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской
области www.vsevreg.ru, в разделе «Публичные слушания и общественные обсуждения»
(ссылка в системе Интернет: http://www.vsevreg.ru/city/pubslyhaniya/).
Информация о порядке и сроках проведения публичных слушаний по проекту, подлежащему рассмотрению на публичных слушаниях
Публичные слушания проводятся в соответствии со статьей 5.1 Градостроительного
кодекса РФ, Положением «О порядке организации и проведения публичных слушаний,
общественных обсуждений на территории муниципального образования «Всеволожский
муниципальный район» Ленинградской области» № 58 от 27.07.2017 г., распоряжением
главы МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 21.05.2019
№ 28-04.
В соответствии с распоряжением главы МО «Всеволожский муниципальный район»
Ленинградской области от 21.05.2019 № 28-04 публичные слушания по проекту решения
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ОФИЦИАЛЬНО
о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для земельного
участка с кадастровым номером 47:07:0704005:24 (далее – Проект) проводятся в период
с 24 мая 2019 года по 21 июня 2019 года.
Собрание участников публичных слушаний состоится 05 июня 2019 года, в
16.00, по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, Бугровское сельское поселение, пос. Бугры, ул. Шоссейная, д. 12, в здании Администрации МО
«Бугровское сельское поселение».
В соответствии с п. 3 статьи 5.1 Градостроительного кодекса РФ участниками публичных слушаний по Проекту могут являться:
- граждане, постоянно проживающие в пределах территориальной зоны, в границах
которой расположен земельный участок, в отношении которых подготовлен данный проект,
- правообладатели земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, находящихся в границах этой территориальной зоны,
- граждане, постоянно проживающие в границах земельных участков, прилегающих к
земельному участку, в отношении которого подготовлен данный проект,
- правообладатели земельных участков, прилегающих к земельному участку, в отношении которого подготовлен данный проект, или расположенных на них объектов капитального строительства,
- правообладатели земельных участков и объектов капитального строительства, подверженных риску негативного воздействия на окружающую среду в результате реализации данного проекта.
В соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса РФ участники
публичных слушаний в целях идентификации представляют сведения о себе (фамилию,
имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) – для
физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес – для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих такие сведения.
Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями соответствующих
земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства
и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства,
также представляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки,
объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.
Обработка персональных данных участников публичных слушаний осуществляется с
учетом требований, установленных Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152ФЗ "О персональных данных".
Информация о месте, дате открытия экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, или публичных слушаниях, о сроках проведения
экспозиций такого проекта, о днях и часах, в которые возможно посещение указанных
экспозиций
Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, и информационных материалов открыта:
- по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, Бугровское сельское поселение, пос. Бугры, ул. Шоссейная, д. 12, в здании Администрации МО «Бугровское сельское поселение» с 24.05.2019 года по 07.06.2019 года. Посещение экспозиции возможно:
с понедельника по четверг с 9.00 до 17.15, в пятницу с 9.00 до 17.00.
- Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 138 (напротив кабинета № 124) с 24.05.2019 года по 07.06.2019 года. Посещение экспозиции возможно: с
понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00, в пятницу с 9.00 до 17.00.
- на официальном сайте муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области www.vsevreg.ru, в разделе «Публичные слушания и
общественные обсуждения» с 24.05.2019 года.
За справками и разъяснениями можно обращаться в орган, уполномоченный на проведение публичных слушаний, комиссию по подготовке проектов правил землепользования и застройки муниципальных образований Всеволожского муниципального района, по
адресу: Ленинградская обл., г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 138, кабинет 124 (тел.
20-454).
Информация о порядке, сроке и форме внесения участниками публичных слушаний
предложений и замечаний, касающихся Проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях
В соответствии с частью 10 статьи 5.1 Градостроительного кодекса РФ в период размещения Проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, информационных материалов к нему и проведения экспозиции проекта участники публичных слушаний, прошедшие в соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса РФ,
идентификацию, имеют право вносить предложения и замечания, касающиеся Проекта:
1) посредством официального сайта МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области;
2) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний;
3) в письменной форме в адрес Комиссии по подготовке проектов правил землепользования и застройки муниципальных образований Всеволожского муниципального района
Ленинградской области по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское
шоссе, д. 138 или на электронный адрес arh3@vsevreg.ru
4) посредством записи в книге (журнале) учета замечаний и предложений посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях с
24.05.2019 года по 07.06.2019 по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район,
Бугровское сельское поселение, пос. Бугры, ул. Шоссейная, д. 12, в здании Администрации МО «Бугровское сельское поселение».
Предложения и замечания подлежат регистрации, а также обязательному рассмотрению организатором публичных слушаний. Предложения и замечания не рассматриваются
в случае выявления факта представления участником публичных слушаний недостоверных
сведений.
ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ГЛАВА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

21.05.2019
№ 29-04
г. Всеволожск
О проведении публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования «коммунальное обслуживание» для земельного участка с кадастровым номером 47:07:0405019:51, общей
площадью 432 кв.м, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Вартемяги, Токсовское шоссе, участок № 2
Рассмотрев письменное обращение вх. № 116/4.3-04-02 от 16.05.2019г. 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 проведения 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 «коммунальное обслуживание» для земельного участка с кадастровым номером 47:07:0405019:51, общей площадью 432 кв. м,
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Вартемяги,
Токсовское шоссе, участок № 2.
2. Установить сроки проведения публичных слушаний с 24 мая 2019 года по 21 июня
2019 года.
3. Определить органом, уполномоченным на организацию и проведение публичных
слушаний, Комиссию по подготовке проектов Правил землепользования и застройки
муниципальных образований Всеволожского муниципального района Ленинградской области (далее – Комиссия).
4. Назначить проведение собрания участников публичных слушаний на 06 июня 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 24 мая 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 24 мая 2019 года.
5.3. Предоставить главе муниципального образования протокол собрания участников
публичных слушаний и заключение о результатах публичных слушаний в срок до 17 июня
2019 года.
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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 21 июня 2019 года.
7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
Глава МО «Всеволожский муниципальный район» О.В. Ковальчук
ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Дата: 24.05.2019
Комиссия по подготовке проектов Правил землепользования и застройки муниципальных образований «Всеволожского муниципального района» Ленинградской области
извещает о начале проведения публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования «коммунальное обслуживание» для земельного участка с кадастровым номером 47:07:0405019:51, общей площадью
432 кв.м, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д.
Вартемяги, Токсовское шоссе, участок № 2.
Информация о проекте, подлежащем рассмотрению на публичных слушаниях, и перечень информационных материалов к такому проекту
С информацией о проекте, подлежащем рассмотрению на публичных слушаниях, материалами по обоснованию проекта и демонстрационными материалами можно ознакомиться на официальном сайте МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской
области www.vsevreg.ru, в разделе «Публичные слушания и общественные обсуждения»
(ссылка в системе Интернет: http://www.vsevreg.ru/city/pubslyhaniya/).
Информация о порядке и сроках проведения публичных слушаний по проекту, подлежащему рассмотрению на публичных слушаниях
Публичные слушания проводятся в соответствии со статьей 5.1 Градостроительного
кодекса РФ, Положением «О порядке организации и проведения публичных слушаний,
общественных обсуждений на территории муниципального образования «Всеволожский
муниципальный район» Ленинградской области» № 58 от 27.07.2017 г., распоряжением
главы МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 21.05.2019
№ 29-04.
В соответствии с распоряжением главы МО «Всеволожский муниципальный район»
Ленинградской области от 21.05.2019 № 29-04 публичные слушания по проекту решения о
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования «коммунальное
обслуживание» для земельного участка с кадастровым номером 47:07:0405019:51 (далее
– Проект) проводятся в период с 24 мая 2019 года по 21 июня 2019 года.
Собрание участников публичных слушаний состоится 06 июня 2019 года, в
16.00, по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Агалатово, военный городок, д. 158, помещение совета депутатов.
В соответствии с п. 3 статьи 5.1 Градостроительного кодекса РФ участниками публичных слушаний по Проекту могут являться:
- граждане, постоянно проживающие в пределах территориальной зоны, в границах
которой расположен земельный участок, в отношении которых подготовлен данный проект,
- правообладатели земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, находящихся в границах этой территориальной зоны,
- граждане, постоянно проживающие в границах земельных участков, прилегающих к
земельному участку, в отношении которого подготовлен данный проект,
- правообладатели земельных участков, прилегающих к земельному участку, в отношении которого подготовлен данный проект, или расположенных на них объектов капитального строительства,
- правообладатели земельных участков и объектов капитального строительства, подверженных риску негативного воздействия на окружающую среду в результате реализации данного проекта.
В соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса РФ участники
публичных слушаний в целях идентификации представляют сведения о себе (фамилию,
имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) – для
физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес – для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих такие сведения.
Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями соответствующих
земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства
и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства,
также представляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки,
объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.
Обработка персональных данных участников публичных слушаний осуществляется с
учетом требований, установленных Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152ФЗ "О персональных данных".
Информация о месте, дате открытия экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, или публичных слушаниях, о сроках проведения
экспозиций такого проекта, о днях и часах, в которые возможно посещение указанных
экспозиций
Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, и информационных материалов открыта:
- по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Агалатово, военный
городок, д. 158, помещение совета депутатов с 24.05.2019 года по 10.06.2019 года. Посещение экспозиции возможно: с понедельника по четверг с 9.00 до 17.15, в пятницу с
9.00 до 17.00.
- Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 138 (напротив кабинета № 124) с 24.05.2019 года по 10.06.2019 года. Посещение экспозиции возможно: с
понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00, в пятницу с 9.00 до 17.00.
- на официальном сайте муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области www.vsevreg.ru, в разделе «Публичные слушания и
общественные обсуждения» с 24.05.2019 года.
За справками и разъяснениями можно обращаться в орган, уполномоченный на проведение публичных слушаний, комиссию по подготовке проектов правил землепользования и
застройки муниципальных образований Всеволожского муниципального района, по адресу:
Ленинградская обл., г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 138, кабинет 124 (тел. 20-454).
Информация о порядке, сроке и форме внесения участниками публичных слушаний
предложений и замечаний, касающихся Проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях
В соответствии с частью 10 статьи 5.1 Градостроительного кодекса РФ в период размещения Проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, информационных материалов к нему и проведения экспозиции проекта участники публичных слушаний, прошедшие в соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса РФ,
идентификацию, имеют право вносить предложения и замечания, касающиеся Проекта:
1) посредством официального сайта МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области;
2) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний;
3) в письменной форме в адрес Комиссии по подготовке проектов правил землепользования и застройки муниципальных образований Всеволожского муниципального района
Ленинградской области по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское
шоссе, д. 138 или на электронный адрес arh3@vsevreg.ru.
4) посредством записи в книге (журнале) учета предложений и замечаний посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях с
24.05.2019 года по 10.06.2019 по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район,
д. Агалатово, военный городок, д. 158, помещение совета депутатов.
Предложения и замечания подлежат регистрации, а также обязательному рассмотрению организатором публичных слушаний. Предложения и замечания не рассматриваются
в случае выявления факта представления участником публичных слушаний недостоверных
сведений.
СООБЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ТОРГОВ
АО «Российский аукционный дом» (ОГРН 1097847233351, ИНН 7838430413, 190000,
г. Санкт-Петербург, пер. Гривцова, д. 5, лит. В, 8 (812) 334-26-04, 8 (800) 777-57-57,
kaupinen@auction-house.ru) (далее – Организатор торгов, ОТ), действующее на основании
договора поручения с Государственной корпорацией «Агентство по страхованию вкладов»
(109240, г. Москва, ул. Высоцкого, д. 4), являющейся на основании решения Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 03 апреля 2017 г. по делу №
А56-52798/2016 конкурсным управляющим (ликвидатором) Акционерным обществом
«Русский торгово-промышленный банк» (АО «Рускобанк»), адрес регистрации: 188640,
Ленинградская обл., г. Всеволожск, Всеволожский пр-т, д. 29, ИНН 7834000138, ОГРН
1027800004517) (далее – Финансовая организация), сообщает о результатах проведения
первых электронных торгов в форме аукциона открытых по составу участников с открытой
формой представления предложений о цене (далее – Торги), проведенных 20 мая 2019
г. (сообщение 78030242615 в газете АО «Коммерсантъ» №56(6536) от 30.03.2019 (далее
– Сообщение в «Коммерсанте») на электронной площадке АО «Российский аукционный
дом», по адресу в сети интернет: bankruptcy.lot-online.ru.
Торги признаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок.
Порядок и условия проведения повторных Торгов, а также иные необходимые сведения определены в Сообщении в «Коммерсанте».
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ОФИЦИАЛЬНО

ИЗМЕНЕНИЕ № 26
к проектной декларации строительства семи многоквартирных
жилых домов по адресу: Ленинградская область, Всеволожский
район, МО «Агалатовское сельское поселение», деревня Агалатово.
д. Агалатово
20 мая 2019 г.
1. Раздел «Информация о застройщике» пункты «О финансовом результате текущего года» и «О размерах кредиторской и дебиторской задолженности на день опубликования проектной декларации» изложить в
следующей редакции:
О финансовом результате
текущего года:
О размерах кредиторской и
дебиторской задолженности:

Финансовый результат за 3 мес. 2019 года:
0,00 тыс. руб.
Дебиторская задолженность на 31.03.2019 г.:
132 066 тыс. руб. Кредиторская задолженность на
31.03.2019 г. :128 827 тыс. руб.

3. Раздел «Информация о проекте строительства» пункт «О предполагаемом сроке получения разрешения на ввод в эксплуатацию строящихся
многоквартирных домов и (или) иного объекта недвижимости» изложить в
следующей редакции:
О предполагаемом сроке получения
разрешения на ввод в эксплуатацию
строящегося многоквартирного дома
и(или) иного объекта недвижимости:

2 квартал 2021 года.
1 этап – 1 квартал 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
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО «Простая Геодезия» Родионовой Анной
Александровной, 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 47:07:0152002:1, расположенного
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, Куйвозовская
волость, микр. Зеркальный, ул. Зеркальная, 4.
Заказчиком кадастровых работ является Крылов Игорь Юрьевич, почтовый адрес: дер. Васкелово, мкр. Зеркальный, ул. Зеркальная, 4, телефон 8 911 999-48-69.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район,
Куйвозовская волость, мкр. Зеркальный, ул. Зеркальная, 4, 24 июня
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 земельных участков на местности принимаются с 24 мая 2019 г. по 24 июня
2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются
с 24 мая 2019 г. по 24 июня 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 землепользователи земельного участка, расположенные в кадастровом квартале 47:07:0152002, в том числе:
- Ленинградская область, Всеволожский район, микр. Зеркальный, ул.
Зеркальная, 6.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о
правах на земельный участок. Ваше отсутствие не является препятствием
для согласования границ земельного участка.

пос. Стеклянный, СНТ ''Автомобилист'', уч. № 12.
Заказчиком кадастровых работ является Болдырева Ольга Юрьевна.
Почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, пр. Культуры, д. 6, корп. 2, кв. 108,
тел. 8 911 169-02-05.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 17, комната 427, 26 июня
2019 в 11 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: 188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, Всеволожский
пр., д. 17, комната 427.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 24 мая 2019 г. по 25 июня
2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются
с 24 мая 2019 г. по 25 июня 2019 г. по адресу: 188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 17, комната 427.
Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, пос. Стеклянный, СНТ "Автомобилист", участок № 5, расположенный в кадастровом квартале 47:07:0147001.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 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 Степановой Анной Вячеславовной, почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, Измайловский пр., д. 9/2, оф. 1, адрес
электронной почты info@kadastrov.ru, тел.: 8 (812) 425-35-23, 8 911 18054-68, № квалификационного аттестата: 47-13-0545 (№ регистрации в
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 27445), выполняются кадастровые работы в отношении земельного
участка с кадастровым № 47:08:0143012:17, расположенного по адресу:
Ленинградская область, Всеволожский район, массив Белоостров, СНТ
''Серебряный Ручей'', уч. № 96, кадастровый квартал № 47:08:0143012.
Заказчиком кадастровых работ является Яскевич Т.В., почтовый адрес:
г. Санкт-Петербург, ул. Русановская, д. 11, кв. 543. Контактный телефон:
+ 7 931 343-43-11.
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район,
массив Белоостров, СНТ ''Серебряный Ручей'', уч. № 96, 29 июня
2019 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: г. Санкт-Петербург, Измайловский пр., д. 9/2, оф. 1. Требования
о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с 24 мая 2019 г. по 29 июня 2019 г. Обоснованные
возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 24 мая 2019 г. по 29 июня
2019 г. по адресу: г. Санкт-Петербург, Измайловский пр., д. 9/2, оф. 1.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 47:08:0143012:6, Ленинградская
область, Всеволожский район, массив ''Белоостров'', СНТ ''Серебряный
Ручей'', уч. № 95; 47:08:0143012:10, Ленинградская область, Всеволожский район, массив ''Белоостров'', СНТ ''Серебряный Ручей'', уч. № 74;
47:08:0143012:18, Ленинградская область, Всеволожский район, массив
''Белоостров'', СНТ ''Серебряный Ручей'', уч. № 97, а также земельные
участки, находящиеся в кадастровом квартале № 47:08:0143012.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы,
о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Матвеевым Игорем Владимировичем, адрес:
188645, г. Всеволожск, ул. Московская, д. 19/5, кв. 20, e-mail: kad-ing.spb@
rambler.ru, тел.: 8 981 840-39-99, рег. № – 4223, выполняются кадастровые работы в отношении земельных участков с кадастровыми номерами
47:07:1102002:11 и 47:07:1125001:2, расположенных по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район: массив Сады-Дунай, СНТ «Огнеупоры», уч. 491 и массив Дунай, СНТ «Красное Знамя-Новинка», уч. 623.
Заказчиками кадастровых работ являются: уч.491 – Томашевская Ирина Александровна, адрес: Ленинградская область, Лужский р-н, г. Луга,
нп Луга-3, д. 8/73, кв.17, тел.: 8 952 223-36-63; уч. 623 – Наумова Татьяна
Александровна, адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Латышских стрелков, д. 9,
кв. 61, тел.: 8 911 904-84-70.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ земельного участка состоится по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, массив Дунай, правление ССТ Дунай, 26 июня 2019 года в 12 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: 188645, г. Всеволожск, ул. Московская, д. 19/5, кв. 20.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с 24 мая 2019 г. по 25 июня 2019 г. по адресу: 188645, г. Всеволожск, ул. Московская, д. 19/5, кв. 20.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границ: Ленинградская обл., Всеволожский
р-н: массив Дунай: СНТ «Василеостровец», уч. 471 (кадастровый квартал
47:07:1111003) и СНТ «Красное Знамя – Новинка», уч. 614 (кадастровый
квартал 47:07:1125001).
При проведении согласования местоположения границ земельного
участка при себе необходимо 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 Смирновым Павлом Александровичем,
квалификационный аттестат № 47-13-0570, ООО «Техническая инвентаризация и кадастр», адрес местоположения: Ленинградская область,
Всеволожский р-н, пос. Мурино, Привокзальная площадь, дом 1-а, корпус 1, пом. 42, тел. 8 911 256-33-58, тел./факс: 670-98-80, e-mail: pavelsmirnov2@yandex.ru, в отношении земельного участка, расположенного по
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, пос. Ново-Токсово,
СНТ «Лазурное-2», участок № 183, кадастровый номер 47:07:1409008:33,
выполняются кадастровые работы по уточнению площади и местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Егоров Сергей Борисович,
проживающий по адресу: СПб, ул. Черкасова, д. 21, кв. 62, телефон для
связи 8 921 640-51-00, Евгений Николаевич (представитель по доверенности).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ земельного участка состоится по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Новое Девяткино, ул.
Главная, д. 61, 24 июня 2019 года в 12 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Новое Девяткино, ул. Главная, д. 61.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с 24 мая 2019 года по 24 июня 2019 года по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Новое Девяткино, ул. Главная,
д. 61.
Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволожский район, пос. Ново-Токсово, СНТ «Лазурное-2», участок № 184, кадастровый номер 47:07:1409008:32.
При проведении согласования местоположения границ земельного
участка при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность,
а также документы о правах на земельный участок (часть 12 ст. 39, часть 2
ст.40 ФЗ от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ
земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО «Кадастр-С» Рощиной Анной Евгеньевной, почтовый адрес: Ленинградская область, Всеволожский район, п.
Романовка, д. 29, кв. 31, e-mail: lybimka_d@mail.ru, тел.: 8 904 515-48-02,
№ регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 31621, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 47:07:0147001:1,
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район,

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 номером 47:07:1853004:16, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Борисова Грива, СНТ
"Элеваторстрой", аллея 8-я, уч. № 104.
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Заказчиком кадастровых работ является Рудюк Дмитрий Анатольевич,
зарегистрированный по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Еремеева, д. 7, к. 2
лит. А, кв. 176, тел. 8 911 811-00-38.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, оф. 301, 24 июня 2019 г. в 12 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: 188643, Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Заводская,
д. 6, оф. 301.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 24 мая 2019 г. по 24 июня
2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются
с 24 мая 2019 г. по 24 июня 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 Борисова Грива, СНТ "Элеваторстрой", аллея 8-я, уч.
№ 121.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 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 Зайцевым Владимиром Дмитриевичем, квалификационный аттестат № 47-11-0291 (№ регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность – 16614),
ООО «РФН-Геодезия СПБ.», адрес местоположения: 188656, Ленинградская область, Всеволожский р-н, дер. Куйвози, ул. Александрова, дом 1-а,
тел. 8 901 304-95-83, тел./факс: 8 (813-70) 51-234, e-mail: kvzgeo@mail.ru, в
отношении земельного участка с кадастровым номером 47:07:1632001:40,
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район,
СНТ «Дружба-3», участок № 33, выполняются кадастровые работы по уточнению границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Калужинский Андрей Мечиславович, почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Будапештская, дом 89,
корп. 1, кв. 331, тел. 8 921 328-90-73.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 188656, Ленинградская область, Всеволожский р-н, дер. Куйвози, ул. Александрова, дом 1-а,
25 июня 2019 года в 12 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: 188656, Ленинградская область, Всеволожский р-н, дер. Куйвози, ул. Александрова, дом 1-а.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ,
содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с 24 мая 2019 г. по 25 июня 2019 г. по адресу: Ленинградская
область, Всеволожский р-н, дер. Куйвози, ул. Александрова, дом 1-а.
Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется
согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Грузино, СНТ ''Дружба-3'', уч. № 34 (с кадастровым номером 47:07:1632001:41).
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а так же документ
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
земельного участка.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Зайцевым Владимиром Дмитриевичем, квалификационный аттестат № 47-11-0291 (№ регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность – 16614),
ООО «РФН-Геодезия СПБ.», адрес местоположения: 188656, Ленинградская область, Всеволожский р-н, дер. Куйвози, ул. Александрова, дом 1-а,
тел. 8 901 304-95-83, тел./факс: 8 (813-70) 51-234, e-mail: kvzgeo@mail.ru, в
отношении земельного участка с кадастровым номером 47:07:1644002:53,
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, массив Грузино, СТ "Куйвози-2", уч. № 71, выполняются
кадастровые работы по уточнению границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Литвинов Павел Геннадьевич, почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, пр. Шлиссельбургский, дом 47,
корп.1, кв.123, тел. 8 921 953-27-75.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 188656, Ленинградская область, Всеволожский р-н, дер. Куйвози, ул. Александрова, дом 1-а,
25 июня 2019 года в 12 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: 188656, Ленинградская область, Всеволожский р-н, дер. Куйвози, ул. Александрова, дом 1-а.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ,
содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с 24 мая 2019 г. по 25 июня 2019 г. по адресу: Ленинградская
область, Всеволожский р-н, дер. Куйвози, ул. Александрова, дом 1-а.
Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется
согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Грузино, СНТ "Куйвози-2", уч. № 59 (с кадастровым
номером 47:07:1644002:21).
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а так же документ 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
земельного участка.
ИНФОРМАЦИЯ
Информация, подлежащая раскрытию субъектом естественных монополий АО «Газпром газораспределение Ленинградская
область» в соответствии с Постановлением Правительства РФ от
29.10.2010 г. № 872, об установлении платы за технологическое
присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям по индивидуальному проекту, опубликована
на официальном сайте Общества www.gazprom-lenobl.ru.
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ПРОДАМ
Участок с домом (блоки + кирпич): Щеглово-2, 8 соток; смородина (белая, красная, черная); слива; колодец (техн. вода).

8 921 558-53-96. Продам за
2 100 000 руб. (торг).
Однокомнатную квартиру. Цена договорная.  8 921 596-60-28, после
19.00.
КУПЛЮ
Дом, дачу, участок.
 8 921 181-67-73.
УСЛУГИ
Строительство, ремонт, отделка,
кровля.  8 921 395-91-72.
Кровля, сайдинг, блок-хаус, протечки, ремонт кровли, покраска домов,
кровли, ремонт фундаментов, строительство хоз. построек.  932-06-61,
Анатолий.
Ремонт, обслуживание и настройка швейного оборудования. Заточка
ножниц.  8 962 714-23-83, Николай.
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НА КОНДИТЕРСКОЕ
ПРОИЗВОДСТВО ТРЕБУЕТСЯ

ОХРАННОМУ ПРЕДПРИЯТИЮ
СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ

МОЙЩИЦА
кондитерского цеха.

ОХРАННИКИ

Обязанности: мойка
инвентаря и оборудования.
Работа в цеху, оборудованном
посудомоечными машинами
и спец. постами.
З/п от 26 000 руб.
Соц. пакет. График работы 2/2.

График любой,
з/п от 2300 руб. за сутки,
поселок Янино.

с лицензией
и без лицензии.

 8 911 702-76-66, Игорь.

775-00-59,
8 921 886-82-19.

ТРЕБУЕТСЯ

Организации требуется на работу

УБОРЩИЦА.

МАСТЕР-ПАРИКМАХЕР

ДОРОЖНЫЙ РАБОЧИЙ.

8 911 706-47-33.

Обращаться по тел. 43-367.
Адрес: ул. Пожвинская, дом № 4-а.

Есть развозка. График: 5/2,
с 9.00 до 18.00. З/п 18 400 руб.
8 965-065-20-86.

(с опытом работы).

МУ «ВМУК» срочно требуется

ОФИЦИАЛЬНО
ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.05.2019
№ 1318
г. Всеволожск
О создании межведомственной комиссии (МВК) по подготовке и проведению отопительного сезона 2019-2020 г.г. на территории МО «Город Всеволожск»
В соответствии со статьей 20 Федерального закона Российской Федерации от
27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», во исполнение пункта 2 Правил подготовки и проведения отопительного сезона в Ленинградской области, утвержденных постановлением Правительства Ленинградской области от 19.06.2008 № 177,
в целях обеспечения контроля за подготовкой жилищно-коммунального хозяйства
к работе в осенне-зимний период (далее – ОЗП) 2019-2020 гг. и координации деятельности, надзорных и инспектирующих органов, предприятий и организаций
энергетического комплекса, расположенных на территории муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, независимо от их организационно-правовой формы и ведомственной принадлежности по вопросам подготовки и обеспечения устойчивого
функционирования жилищно-коммунального комплекса и объектов энергетики в
зимних условиях, администрация муниципального образования «Всеволожский
муниципальный район» ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Создать межведомственную комиссию (далее – МВК) по подготовке и проведению отопительного сезона 2019–2020 гг. на территории МО «Город Всеволожск».
2. Утвердить:
2.1 Состав МВК по подготовке и проведению отопительного сезона 2019–
20120 гг. на территории МО «Город Всеволожск» (Приложение 1).
2.2 Положение о МВК по подготовке и проведению отопительного сезона 2019–
2020 гг. на территории МО «Город Всеволожск» (Приложение 2).
3. Председателю МВК по подготовке и проведению отопительного сезона
2019–2020 гг. на территории МО «Город Всеволожск» до 23.10.2019 представить
главе администрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области информацию о готовности жилищно-коммунального комплекса и объектов энергетики к началу отопительного сезона.
4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Всеволожские вести» и
разместить на официальном сайте администрации для сведения.
5. Настоящее постановление вступает в силу с момента принятия.
6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы
администрации по строительству и ЖКХ Кондрашина А.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
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.05.2019
№ 1329
г. Всеволожск
О признании утратившими силу постановлений администрации
В целях приведения муниципальных нормативно-правовых актов в соответствие с действующим законодательством администрация муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившим силу:
1.1. Пункты 1 и 2 постановления администрации муниципального образования
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 19.03.2018 года
№ 617 «О комиссии по присвоению звания «Ветеран труда»;
1.2. Постановление администрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 26.04.2018 года № 1100 «О
внесении изменений в постановление администрации № 617»;
1.3. Постановление администрации муниципального образования Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 18.06.2018
года № 1623 «О внесении изменений в постановление администрации
№ 617».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские вести»,
разместить на официальном сайте администрации МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО в сети Интернет для сведения.
3. Действие настоящего постановления распространяется на правоотношения,
возникшие с 01 июля 2018 года.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы
администрации по социальному развитию Хотько С.В.
Глава администрации А.А. Низовский
ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.05.2019
№ 1335
г. Всеволожск
Об отмене постановления администрации от 06.09.2007 № 4166
В соответствии со ст. 48 Федерального закона Российской Федерации от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 38 Устава муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, администрация муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Отменить постановление администрации муниципального образования
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 06.09.2007 №
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4166 «О порядке согласований технических условий объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения на территории МО «Всеволожский муниципальный район».
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Всеволожские вести» и
разместить на сайте администрации МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО
в сети Интернет для сведения.
3. Контроль за исполнением постановления возложить заместителя главы администрации по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Кондрашина А.В.
Глава администрации А.А. Низовский
ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.05.2019
№ 1336
г. Всеволожск
О внесении изменений в постановление администрации от 27.05.2008
№ 1374
В целях приведения Положения об антинаркотической комиссии МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО в соответствие с распоряжениями Правительства
Ленинградской области от 25 июля 2008 г. № 318-р «О мерах по противодействию незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров
на территории Ленинградской области», от 28 февраля 2019 г. № 118-р «О внесении
изменений в распоряжение Правительства Ленинградской области 25 июля 2008 года
№ 318-р «О мерах по противодействию незаконному обороту наркотических
средств, психотропных веществ и их прекурсоров на территории Ленинградской области», с учетом кадровых изменений, администрация муниципального образования
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 27.05.2008 № 1374
«Об утверждении Положения об антинаркотической Комиссии, регламента и состава комиссии на территории МО «Всеволожский муниципальный район» следующие
изменения:
1.1. Приложение № 2 «Регламент антинаркотической комиссии МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области» дополнить пунктом 8 следующего содержания:
«8. Для организационного обеспечения деятельности Комиссии председатель
Комиссии определяет структурное подразделение органа местного самоуправления (Аппарат Комиссии).
Председатель Комиссии назначает из числа должностных лиц руководителя
Аппарата Комиссии и определяет его полномочия:
по организации работы Комиссии;
по обеспечению взаимодействия Комиссии с аппаратом антинаркотической
комиссии Ленинградской области, территориальными органами федеральных
органов исполнительной власти, органами исполнительной власти Ленинградской области, органами местного самоуправления муниципальных образований,
общественными объединениями и организациями, а также средствами массовой
информации;
по иным вопросам, связанным с деятельностью Комиссии».
1.2. Приложение № 3 «Состав антинаркотической комиссии муниципального
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области изложить в новой редакции согласно Приложению к настоящему постановлению.
2. Признать утратившим силу:
2.1. пункт 1. Постановления администрации от 25.08.2014 № 2644 «Об утверждении состава антинаркотической комиссии МО «Всеволожский муниципальный
район» Ленинградской области».
2.2. пункт 1. Постановления администрации от 05.06.2015 № 1674 «Об утверждении состава антинаркотической комиссии администрации МО «Всеволожский
муниципальный район» Ленинградской области».
2.3. пункт 1. Постановления администрации от 02.08.2018 № 2259 «О внесении
изменений в постановление администрации от 05.06.2015 № 1674».
3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Всеволожские вести» и
разместить на официальном сайте администрации в сети Интернет для сведения.
4. Контроль за исполнением постановления администрации возложить на заместителя главы администрации по безопасности Трофимова А.С.
Глава администрации А.А. Низовский
*С приложениями можно ознакомиться на официальном сайте администрации
МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО: www.vsevreg.ru
ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.05.2019
№ 1355
г. Всеволожск
Об утверждении списка муниципальных предприятий для предоставления субсидии на возмещение недополученных доходов, связанных с оказанием на территории муниципального образования «Город Всеволожск» банных услуг населению за апрель 2019 года
В целях реализации постановления администрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 16.02.2018
№ 367 «Об утверждении Положения о порядке предоставления субсидий из бюджета муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области на возмещение недополученных доходов, связанных с оказанием
на территории муниципального образования «Город Всеволожск» банных услуг населению», администрация муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить список муниципальных предприятий для предоставления субсидий на возмещение недополученных доходов, связанных с оказанием на территории муниципального образования «Город Всеволожск» банных услуг населению за
апрель 2019 года и размеры предоставляемых субсидий (приложение).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские вести» и

разместить на официальном сайте администрации МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО в сети Интернет для сведения.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы
администрации по экономике, градостроительству и имущественным вопросам
Тоноян М.Р.
Глава администрации А.А. Низовский
Приложение
УТВЕРЖДЁН постановлением администрации от 21.05.2019 № 1355
СПИСОК муниципальных предприятий для предоставления субсидий на
возмещение недополученных доходов, связанных с оказанием на территории муниципального образования «Город Всеволожск» банных услуг населению за апрель 2019 года и размеры предоставляемых субсидий
№

Наименование муниципального предприятия

МУП «Банно-прачечный комбинат» МО «Город Всеволожск» ВМР ЛО
«Всеволожская баня № 2» МО «Город Всеволожск»
2 МП
ВМР ЛО
Итого:
1

Сумма субсидии
(руб.)
170 940, 00
155 550, 00
326 490, 00

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.05.2019
№ 1357
г. Всеволожск
О внесении изменений в постановление администрации от 20.02.2016
№ 233
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Решением совета депутатов муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 20.12.2018 года № 79
«О бюджете муниципального образования «Всеволожский муниципальный район»
Ленинградской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»,
постановлением администрации муниципального образования «Всеволожский
муниципальный район» Ленинградской области от 10.08.2017 года № 2095 «Об
утверждении Порядка разработки муниципальных программ МО «Всеволожский
муниципальный район» Ленинградской области, их формирования, реализации и
проведения оценки эффективности реализации», администрация муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации муниципального образования
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 20.02.2016 года
№ 233 «Об утверждении муниципальной программы «Современное образование во
Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области» (далее - Постановление) следующие изменения:
1.1. В приложении «Муниципальная программа «Современное образование во
Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области» к Постановлению:
1.1.1. «Объемы бюджетных ассигнований Программы» паспорта Программы и
Таблицу пункта 10.2. «Общее проектное финансирование Программы» раздела 10
Программы «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
1.1.2. Приложения №№ 1-8 к Программе изложить в новой редакции согласно
приложениям №№ 2-9 к настоящему постановлению.
2. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от
14.02.2019 года № 285 «О внесении изменений в постановление администрации
от 20.02.206 № 233».
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские вести» и
разместить на официальном сайте администрации муниципального образования
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области в сети Интернет.
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы
администрации по социальному развитию Хотько С.В.
Глава администрации А.А. Низовский
*С приложениями можно ознакомиться на официальном сайте администрации
МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО: www.vsevreg.ru

ПОПРАВКА
В газете «Всеволожские вести» № 20 (2368) от 26 апреля 2019
года на стр. 23 в ИЗВЕЩЕНИИ о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка кадастровым инженером Замесовым Никитой Борисовичем, квалификационный аттестат
№ 47-16-0893, в отношении земельного участка с кадастровым номером
47:07:1634006:6, расположенного по адресу: Ленинградская область,
Всеволожский район, Куйвозовская волость, СТ "Ветеран", уч. № 88, в
связи с технической ошибкой наименование организации следует читать
ООО «Бюро изысканий и кадастра».
ОБЪЯВЛЕНИЕ
27 апреля 2019 г. в 14 часов по адресу: г. Санкт-Петербург,
Среднеохтинский проспект, дом 23, офис 1 в ДНП «Родные просторы» состоялось внеочередное общее собрание членов ДНП
«Родные просторы». По всем вопросам повестки дня большинством голосов приняты положительные решения.
Председатель Правления ДНП «Родные просторы»

23.05.2019 16:18:24
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РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

Д О С ТА В К А С Ы П У Ч И Х М АТ Е Р И А Л О В
ДРОВА КОЛОТЫЕ (берёза, ольха, осина, сосна, ёлка)
УГОЛЬ, ТОРФ

ВАЛКА ДЕРЕВЬЕВ ЧАСТЯМИ

ЩЕБЕНЬ (фракции 5–20; 20–40, 40–70)
ОТСЕВ ГРАНИТНЫЙ (серый, красный)
ЗЕМЛЯ (просеянная с удобрениями)
НАВОЗ (коровий прошлогодний, чистый)

ПРИРОДНЫЙ КАМЕНЬ
ПЕСОК (супесь, намывной)
АСФАЛЬТОВАЯ КРОШКА
ОБСЫПКА УЧАСТКОВ

ГУСЕНИЧНЫЙ ЭКСКАВАТОР
ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК

Цены зависят от объёма
и адреса доставки.
Привозим валом и в мешках.

На правах рекламы

 8 921 305-25-63.

Требуются уборщицы
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

График работы:
пятидневка, с 7.30 до 16.30,
з/п 29 000 руб.;
суббота и воскресенье с 7.30 до 16.30,
з/п 10 000 руб.
Трудоустройство согласно ТК РФ.

Обращаться по тел. +7 999 246-05-41, Елена.

Мебельной фабрике

во Всеволожске на постоянную работу требуются:

УБОРЩИЦ (ков),
ПРЕССОВЩИКА.

ШВЕИ, ЗАКРОЙЩИЦЫ –

ГРАФИК:
еже д невно,
по 12 часов (день либо ночь).
З/п 32 000 руб.
УСЛОВИЯ: для граждан СНГ
наличие патента на 47-й регион приветствуется!
ГРАФИК: 2/2, по 12 часов
(день либо ночь).
З/п от 13 000 руб. и выше
(возможны подработки).

РАСПИЛОВЩИКИ;
РАЗНОРАБОЧИЕ; ОБОЙЩИКИ(цы);
ПОКЛЕЙЩИК поролона;
СТОЛЯРЫ; СБОРЩИКИ мебели.

РЕМОНТ

з/п от 50 000 руб. 8 931 331-57-74;

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

В ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТОРГОВУЮ КОМПАНИЮ НА ПОСТОЯННУЮ
РАБОТУ В ЦЕХ ПО ПЕРЕРАБОТКЕ ПЛАСТМАСС ТРЕБУЕТСЯ

наладчик ТПА (термопластавтоматов) – старший смены.
ТРЕБОВАНИЯ: опыт работы на подобном производстве; обслуживание
ТПА (термопластавтоматов); обслуживание пресс-форм; знание технологии литья пластмасс; если таких навыков нет, то, учитывая опыт
предыдущей работы, – возможно обучение; коммуникабельность,
умение организовывать работу операторов; без вредных привычек.
Место жительства: г. Всеволожск и прилежащие к нему населённые
пункты. УСЛОВИЯ: оформление по ТК, з/п – 45 000 в месяц (белая).
График работы – сменный. Место работы: г. Всеволожск.
 8 953 140-44-91, Андрей Сергеевич.
Резюме присылать по электронной почте: kuzovnikov@bau-fix.ru

Полиграфическое предприятие ООО «ПРИНТКОР»
приглашает на работу:

 оператора
на производство;
 брошюровщиков;
 приёмщицу
на печатную машину;
 водителя погрузчика;

на работу в клининговую компанию

(объект находится по адресу: Всеволожский пр., № 114, Типография).

Клининговая компания приглашает в ТК г. Всеволожска (Колтушское шоссе, мкр Южный):

 менеджера:
8 911 136-59-80.
ОК: 8 921 439-39-47.
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 механика / наладчика
оборудования;
 электромеханика /
наладчика электронного
оборудования;
 грузчика.

Сменный график работы (день/ночь), «белая» заработная плата.
Адрес: г. Всеволожск, Всеволожский проспект, д. 122.
 8 (812) 449-22-15

vk.com/mebelnpf

КНИГИ

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ
КОМПАНИЯ«ПОЛАР ИНВЕСТ»
(производство строительных материалов)
приглашает на работу

СТРОПАЛЬЩИКА

ТРЕБОВАНИЯ:
- образование не ниже среднего;
- удостоверение стропальщика обязательно;
- опыт работы стропальщиком – желательно;
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА: 30 000 рублей на руки.
Работа в г. Всеволожске, промзона «Кирпичный завод».
РЕЖИМ РАБОТЫ: по 8 часов – с 8.00 до 16.45 (кроме
сб, вскр).

Выезд от 100 экземпляров.
ОПЛАТА СРАЗУ.
997-28-34.
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.

АВТОТРАНСПОРТНОМУ
ПРЕДПРИЯТИЮ ТРЕБУЮТСЯ:

•водитель кат. «Д»
(стаж работы
не менее 3-х лет, г/р – 2/2);

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

Развозка (Всеволожск, Романовка, Щеглово).
Тел./факс 8 (812) 327-65-01, Ерышкина Лариса
e.mail: job2008@troyard.ru

АВТОТРАНСПОРТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ:

МЕХАНИК (с опытом работы);
ВОДИТЕЛЬ (со стажем работы);
АВТОЭЛЕКТРИК (с опытом работы);
КОНТРОЛЁР (проживание в г. Всеволожске,
гибкий график работы);

КОНДУКТОР;
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.

•кондуктор

КУПИМ КНИГИ
в хорошем состоянии.

ВЫЕЗД. ОПЛАТА СРАЗУ.

 906-97-56

Приглашаем

ОХРАННИКОВ
в город Всеволожск,
поселок Осиновец.

График по договору.
Оформление по ТК РФ.
Оплата отпуска,
больничного.

 8 911 777-59-04,
Николай Александрович.
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(г/р – 2/2).

Стабильная заработная
плата, полный соцпакет.
 8 921 325-30-10,
8 (813-70) 295-95.

РАЙОННАЯ
ГАЗЕТА
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АСТРОМИГ

Что обещает Зодиак
с 27 мая по 2 июня
В целом астрологическая обстановка остается очень благоприятной. Хорошее положение Меркурия позволит успешно подготовиться
и сдать экзамены, решить телекоммуникационные и транспортные
проблемы, возобновить или развить родственные контакты. Венера
в Тельце создает хорошие возможности для решения материальных
вопросов, отдыха на природе и романтических свиданий. Положение
Сатурна позволяет успешно проявить свои профессиональные способности и укрепить свое лидерское положение, избавиться от всего
лишнего и ненужного. Юпитер будет способствовать дальним поездкам и укреплению социального статуса. При этом следует помнить,
что обе планеты-гиганты имеют ретроградное движение, а значит,
будут обеспечивать успех в первую очередь тех проектов, которые
были задуманы давно и по каким-то причинам отложены.

Барк «Седов»

Фото Ирины БАРАНОВОЙ

Приглашаем наших читателей принять участие в выпуске постоянной рубрики «Фотоэтюд», которая посвящена природе, необычным
явлениям и фактам, путешествиям, домашним питомцам и всему интересному, что происходит в жизни
наших земляков. Присылайте свои фотографии
по адресу: vsevvesti@mail.ru с пометкой «Фотоэтюд». В письме не забудьте указать свои фамилию
и имя. Размер фотографии не должен превышать

5 Мб, разрешение – не менее 1 200 пикселей по длинной стороне. Лучшие работы будут опубликованы.
* Присылая фотографии в рубрику «Фотоэтюд», вы соглашаетесь на передачу редакции исключительных прав
на присланные работы (с возможностью их публикации с
указанием фамилии, имени автора), созданные в любой
форме, в полном объеме и на неограниченный срок, без
ограничения территории использования и без выплаты
вознаграждений.

КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Издевка, выдаваемая за иронию. 5.
Оружие двоечника. 12. В России:
"царь и бог" областного масштаба.
13. Спасательный круг для оперы,
исполняемой плохими певцами, но
хорошим оркестром. 16. Маленькая, которую не в силах побороть в
себе даже большие силачи. 17. Повод считать ворон. 18. Рубль, раздобревший от сала. 21. Собрание
голосов, но не хор и не собрание.
22. Величайший из французских
футболистов конца XX века, ставший президентом УЕФА. 23. "На
ходу ... рвет" – говорят о находчивом не без нахальства человеке
(каждая из выражения). 26. Ежик
растительного происхождения. 27.
Название, под которым ноготки
"растут" в аптеках. 28. Этот русский поэт писал: "Я – Гамлет, холодеет кровь, когда плетет коварство
сети...". 31. Важнейшая составная
часть чего-либо. 33. Петляющая
дорога-"альпинистка". 37. Если
верить статистике, это самый безопасный вид транспорта, хотя мы
его и за транспорт-то не счита-
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ем. 38. Благодаря ему памятники
всегда "оказываются на высоте".
39. "Сильно упертая" в одно место часть динамо-машины. 43. И
Илья, и Алеша, и Добрыня по "профессии". 44. "Дубликат" горького
опыта. 45. Трагикомедия с "передозировкой" комедии. 48. Аллергия, хорошо заметная на детских
щёчках. 49. Пол-литра пива поанглийски. 50. Итог "БУРного"
труда. 53. Травянистое растение,
используемое в медицине. 54. Она
же – судорога. 55. Она берет испугавшегося человека. 56. Детектив,
в которого переквалифицировался
Павка Корчагин благодаря Владимиру Конкину.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Маникюрный растворитель 3. И тончайшая
проволочка, и бесконечная проволочка. 4. Сын тещи по отношению к свекрови. 6. На краю леса
и на рукаве пальто. 7. Имя того,
кто "не пьет одеколон". 8. Синоним суматохи. 9. Удачный улов
"щипача". 10. Ловец рыбы "на динамит". 11. Суждения, прямиком
вопреки своему названию попа-

дающие в категорию сплетен. 14.
Ее требует компромисс. 15. Район
Москвы, прославленный тюрьмой
и театром. 19. Континент, о котором все слышали, но который
никто не видел. 20. Потеря сознания, если перевести этот диагноз,
угрожающая жизни и здоровью.
24. Денежная единица Индии. 25.
Гормон, который вырабатывают
влюбленные всего мира в предвкушении дня св. Валентина. 29.
Бег по служебной лестнице. 30.
Антоним черни (устар.). 32. Догма,
заставляющая писать "корову" через "о". 34. Городское предместье
по старинке. 35. Российский город
на Кавказе, давший название популярной минеральной воде. 36. Начальник РОВД в царской России.
40. По мнению А.Пушкина, они –
"душа держав". 41. Справка о том,
что подросток был образован не
только улицей. 42. Микстура под
градусом, так как настаивается на
спирте. 46. Когда-то – одноглазый
великан, теперь – маленький хищный рачок. 47. Показатель, радующий или огорчающий бухгалтера.
51. Девятый галоген. 52. Судовая
должность немецкого "мальчика".
Ответы на кроссворд,
опубликованный в № 22
По горизонтали: 1. Гостиница.
6. Америка. 14. Винчестер. 15. Аэронавтика. 16. Туча. 17. Македонский.
18. Этюд. 21. Нистру. 23. Фатум.
24. Берлин. 25. Козёл. 27. Ижевск.
29. Холерик. 30. Богомаз. 31. Адвокат. 33. Сторона. 34. Совесть. 36.
Гобелен. 37. Штопка. 41. Мулат. 42.
Миопия. 43. Варан. 44. Хлорка. 48.
Трус. 49. Полпредство. 50. Оспа. 53.
Награждение. 54. Рубильник. 55. Капуста. 56. Установка.
По вертикали: 2. Одночасье. 3.
Трек. 4. Нитрат. 5. Цербер. 7. Мундир. 8. Ревю. 9. Квинтиллион. 10.
Квитанция. 11. Самопал. 12. Приступ. 13. Гардина. 19. Красноречие.
20. Телезритель. 22. Молот. 23. Фёдоров. 26. Гость. 28. Камерун. 30.
Байер. 32. Джомолунгма. 33. Страз.
35. Замарашка. 38. Поросёнок. 39.
Сметана. 40. Шампунь. 41. Манекен.
45. Солдат. 46. Осирис. 47. Швабра.
51. Табу. 52. Клио.

ОВЕ Н
(21.0 3 –
20.04). У Овнов
наступает очень ответственный период, когда их действие или бездействие будет иметь
далеко идущие последствия. Для
Овнов будут благоприятны любые
домашние дела или операции с недвижимостью. Главное для Овнов
– не допускать проявлений слабоволия.
ТЕЛЕЦ (21.04–
21.05). Тельцы,
вероятно, будут вынуждены отправиться в дальнюю поездку, которая сложится
для них весьма успешно. Кроме
того, у Тельцов будет все необходимое для того, чтобы улучшить свое
материальное положение. Дети
Тельцов обязательно порадуют родителей своими талантами и успехами.
Б ЛИЗНЕ Ц Ы
( 2 2 . 0 5 – 2 1. 0 6 ) .
Близнецы на предстоящей неделе
смогут разорвать
взаимоотношения со своими партнерами, которые подадут повод
для выяснения разногласий, при
этом обе стороны будут считать
себя абсолютно правыми. А вот в
домашних делах у Близнецов будет
полный порядок.
РА К
(22.06 –
22.07). В начале
недели у Раков возможна конфликтная
ситуация с родителями или кем-то очень уважаемым, но чувства взаимной симпатии не дадут ей перерасти в ссору.
В конце недели Раки в полной
мере насладятся встречей со старыми друзьями, во время которой
смогут проявить свои лучшие качества.
ЛЕВ (23.07–22.08).
У Львов через некоторое время могут
возникнуть серьезные разногласия со
своими детьми, причиной которых
станут изменения, которые Львы
захотят внести в свои старые планы. По-прежнему у Львов хорошие
возможности для реализации своих творческих планов и проектов.
ДЕВА
(23.0 8 –
22.09). Если кому-то
из Дев не хватает
уверенности в себе,
они могут быть спокойны, так как делают сейчас все правильно. Девы могут ожидать
проявления некоторой активности со стороны своих оппонентов,
что может привести к длительной
дискуссии на профессиональные
темы.

ВЕСЫ
(2 3 .0 9 –
22.10). Весы находятся в периоде
времени, благоприятном для реализации своих профессиональных
амбиций
и
достижения командных высот.
Финансовое положение Весов
еще некоторое время будет не
очень стабильным. Во всех своих
делах Весы могут рассчитывать
на тайную поддержку звезд.
С К О Р П И О Н
( 2 3 .1 0 – 2 1 .11 ) .
У Скорпионов
велика вероятность
отправиться в дальнюю поездку в места, где они
уже когда-то побывали. Скорпионы также могут рассчитывать
на возврат долгов или выполнение когда-то данного им обещания. Партнеры окажут Скорпионам поддержку во всех их
начинаниях.
СТРЕЛЕЦ (22.11–
21.12). У Стрельцов
наступает период
резкого противостояния со своими коллегами, при этом Стрельцам следует помнить, что их позиция
достаточно уязвима для критики, а
кризиса во взаимоотношениях не
избежать. Для Стрельцов очень
важно сосредоточиться на профессиональных достижениях.
КОЗЕРОГ (22.12–
20.01). Козероги
продолжат совершать судьбоносные
поступки, при этом
они будут использовать в основном опыт прошлых лет. У Козерогов хорошее время для наведения
порядка в доме и избавления от
старых и ненужных вещей. Дальние поездки и путешествия будут
благоприятны для Козерогов.
ВОДОЛЕЙ (21.01–
18.02). Водолеи всю
неделю будут заняты
исправлением своих
ошибок или строгим
выполнением своего долга. Комуто из Водолеев предложат вместе
отправиться в романтическое путешествие. Любые кризисные ситуации будут успешно преодолены
Водолеями.
РЫБЫ (19.02–
20.03). Рыбам, переживающим период
утрат и искушений,
придется делать
какой-то важный выбор, и при
этом очень полезно прислушаться к советам своих партнеров.
Рыбы могут рассчитывать на
успех в профессиональной сфере, если они будут реализовывать
свои старые проекты.
Николай ПЕТРОВ, астролог
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РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

ВЫЕЗД НА ДОМ
ШИНОМОНТАЖ

требуется

Агропитомник «Татьяна»,
расположенный на станции
«Проба», приглашает на
работу физически крепких

РАБОЧИХ

зелёного хозяйства.

с опытом работы, график сменный,
з/п сдельная

Зарплата от 25 000 руб.
 8 921 934-84-71.

МЕБЕЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО
ПАО «Предприятие Гальваник»
Приглашаются на работу:

РЕЗЧИК ПО ТКАНЯМ – з/п 30 000 руб., 2/2, день;
ШВЕЯ – з/п 30 000 руб., 5-дневка;
ОПЕРАТОР ШВЕЙНОГО ОБОРУДОВАНИЯ –
з/п 25 000 руб., 2/2, день;

ОБОЙЩИК МЕБЕЛИ – з/п 35000 руб., 5-дневка;
АППАРАТЧИК ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД –
з/п 22 000 руб., 2/2, 1/3;

ГРУЗЧИК – з/п 27 000 руб., 5-дневка;
ОПЕРАТОР ФОРМАТНО-РАСКРОЕЧНОГО
СТАНКА – з/п 40 000 руб., 5-дневка.
 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
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- ГОРНИЧНЫЕ / УБОРЩИЦЫ,
- МОЙЩИК ПОСУДЫ,
- СУПЕРВАЙЗЕР.
Комфортные условия работы.
Заработная плата 2 раза в месяц.

Графики работы: 2/2 с 9.00 до 21.00.
Оклад: 29 000 – 35 000 руб. Служебная развозка.

РАБОТНИК
8 921 939-78-68

Приглашаем на работу в гольф-клуб
в городе Всеволожске! Нам требуются:

Место работы – г. Всеволожск.
Тел.: 8 911 002-79-53, 8 911 811-53-96.

Всеволожский ремонт
СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН
и ХОЛОДИЛЬНИКОВ
Для пенсионеров скидки

ТРЕБУЮТСЯ

МОЙЩИКИ АВТОМАШИН,

з/п от 40 000 руб.
График сменный, г. Всеволожск.
Опыт приветствуется.

 8 921 931-59-24, 8 (813-70) 30-004.

8 905 203-87-87, 939-78-68.

Администрация МО ВМР ЛО
сообщает:

ТРЕБУЕТСЯ

начальник управления жилищнокоммунального 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).

ДЕЖУРНЫЙ КПП
УСЛОВИЯ: график работы 2/2,
оклад 800 руб./смена.
Теплое помещение, развозка
от ст. м «Ладожская»
и от посёлка Колтуши,
оформление по ТК, соцпакет.
ОБЯЗАННОСТИ: контроль въезда/выезда автотранспорта на
территорию базы Янино.

 8 911 721-70-82,
Сергей Иванович.

Турфирма «Спутник»
www.sputnik-vsk.ru

– визы, страховки
– пансионаты, санатории
Беларуси (Лен. область,
вся Россия)
– морские круизы
– речные туры Кижи –
Валаам, Волга
– кассы авиа, ж/д билетов.
Г. Всеволожск, ул. Александровская, 75А. ТК «Котово
Поле», 2 этаж, офис 26–27.
 22-611, 46-816,
337-67-98, 8 901 302-98-68
https://VK.com/gt_sputnik

СЛУЖБА
СРОЧНОГО РЕМОНТА

Стиральных машин
посудомоечных машин
эл.варочных панелей
холодильников
водогреев

Пенсионерам, инвалидам скидки до 20%.
Гарантия.

РЕКЛАМА

ВЕТЕРИНАРНАЯ
ПОМОЩЬ
 8 911 296-54-56.

№ 23, 24 мая 2019

г. Всеволожск,
обслуживаем весь район.
 дисп. 593-90-90, 703-82-80,
8 962 706-62-64. Без выходных.
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