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Уважаемые жители Всеволожского района, 
дорогие ветераны! Примите самые искренние 
поздравления с Великим праздником – с 75-ле-
тием полного освобождения Ленинграда от фа-
шистской блокады!

В ходе Великой Отечественной войны 1941–1945 
г.г. немецкие войска блокировали город. 872 дня ге-
роического сопротивления, до 1 млн человек погиб-
ших… Нечеловеческие условия, в которых наши люди 
сумели выжить и победить! Страшный голод и холод, 
постоянные артиллерийские обстрелы и бомбарди-
ровки не сломили волю защитников города-героя!

Благодаря легендарной Дороге жизни, связавшей 
Ленинград с Большой землей, в годы блокады уда-
лось спасти жизни тысячи ленинградцев. В память о 

тех героических событиях на берегу Ладоги установ-
лен мемориал «Разорванное кольцо» и горит вечный 
огонь. Ежегодно в этот день жители со всех уголков 
Всеволожского района приезжают сюда, чтобы от-
дать дань памяти павших. Низкий поклон нашим ве-
теранам за мирное небо над головой, за мужество и 
стойкость, за волю к победе! Мы желаем вам крепкого 
здоровья и долголетия! 

О.В. КОВАЛЬЧУК, глава МО «Всеволожский 
муниципальный район» 

А.А. НИЗОВСКИЙ, глава администрации МО 
«Всеволожский муниципальный район»

А.А. ПЛЫГУН, глава МО «Город Всеволожск» 
М.А. ФРОЛОВА, и.о. главы администрации 

МО «Город Всеволожск»

75 лет Ленинградской победе!

На снимке Антона ЛЯПИНА – Ирина Борисовна ИВАНОВА, жительница города Всеволожска, повторившая в блокадном Ленинграде судьбу Тани Савичевой, в честь 
которой создан мемориал на Дороге жизни. Материал читайте на 8–9-й страницах.

Не сломили волю города-героя!
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День губернатора Александра Дрозденко
Рабочая поездка главы 47-го региона Александра Дрозденко во 

Всеволожский район была насыщенной. Губернатор проинспекти-
ровал три детсада в Мурино и один в Кудрово, осмотрел ход ре-
конструкции Музея «Дом 43 героев», принял участие в открытии 

нового концертного зала в ДШИ им. М.И. Глинки, посетил участ-
ницу Великой Отечественной войны Евдокию Полтавцеву, провёл 
прямой часовой телеэфир на «47 канале» из новой студии в КДЦ 
«Южный» города Всеволожска.

Гости аплодируют на концерте дошколят Новый концертный зал Всеволожской ДШИ им. М.И. Глинки 
Фото Антона ЛЯПИНА

В детском саду Муринского центра образования № 2 Александр Дрозденко и Андрей Низовский на сцене Всеволожской детской 
школы искусств им. М.И. Глинки 

Новый детский сад на 220 мест в Кудрово В будущем Музее 43 лётчиков-героев
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Новый сад  
детишкам рад

Губернатора сопровождали глава Всево-
ложского района Ольга Ковальчук, руково-
дитель администрации Андрей Низовский, 
областные и районные чиновники. 

Визит Александра Дрозденко начался 
с посещения четырех новых детских до-
школьных учреждений. Воспитанники круж-
ков продемонстрировали высоким гостям 
поделки, изготовленные своими руками, 
и даже подготовили концерт. Торжествен-
ное мероприятие, посвященное вручению 
символического ключа воспитанникам дет-
ского сада, состоялось и в Кудрово. Новое 
дошкольное учреждение рассчитано на 220 
мест и оснащено современным оборудова-
нием. Отметим, что в детсаду внедрена но-
вая система управления.

– Новый подход к открытию детсадов 
при школах позволил сэкономить средства, 
– отметил Александр Дрозденко. – В марте 
в Мурино планируется открыть еще два до-
школьных учреждения. Наша главная зада-
ча – обеспечить всех дошколят проблемных 
новостроек местами в детсадах. 

По словам Андрея Низовского, Всево-
ложский район потратил на строительство 
и выкуп детсадов 2,5 млрд рублей. Из рай-
онного бюджета было потрачено 263 млн 
рублей.

– В конце прошлого года на базе Му-
ринского центра образования № 2 начали 
функционировать три новых детсада, рас-
считанные на 340 детей, – рассказали в 
комитете по образованию Всеволожского 
района. – Всего в детсадах 17 групп. До-
школьные учреждения полностью оборудо-
ваны, в каждом отделении есть методиче-
ский и медицинский кабинеты, прачечная, 
музыкальный и физкультурный залы, пище-
блок, игровые комплексы и библиотека. Все 
оснащено с учетом возрастных особенно-
стей детей.

– Дети у нас получают необходимые 
витамины, – говорит директор одного из 
детсадов в Мурино Александр Деревянко. 
– Малышей кормят пять раз. В ежедневном 
рационе молочные продукты, мясо, овощи, 
фрукты. Все блюда готовим в детсаду. В 
еде минимальное количество соли. Меню 
для аллергиков – отдельное. Особенность 
нашего детсада в том, что предусмотрен 
индивидуальный подход к каждому ребенку.

– Сегодня Ленинградская область пере-
ходит на новые стандарты в системе управ-
ления, – проинформировал глава региона. 
– Теперь детсады и школы станут одним 
юридическим лицом. Такой структурой бу-
дет руководить один человек. Думаю, что 
благодаря этому управлять учреждениями 
станет легче. Хочу отметить также: если 
раньше в детсады записывали детей от 
трех лет, то теперь принимают ребятишек 
уже с двух лет. Наша сверхзадача – открыть 
ясельные группы от полутора лет. Отмечу, 
что все детские сады отлично оборудованы.

По словам губернатора, интерактивные 
доски, мультимедийные системы, красивые 
игрушки находятся «на должном уровне».

– Действительно, та высокая планка, 
которую мы взяли в оснащении детсадов, 
требует дополнительного финансирования, 
– сказал губернатор. – Поэтому мы вместе 

с районами стараемся решить этот вопрос. 
Не менее важная проблема – содержание 
детсадов. Ежегодно расходы на нужды со-
ставляют более одного миллиарда рублей. 
Но мы готовы выделять средства, так как 
этот год оказался профицитным. Нам уда-
лось сэкономить около 14 млрд рублей, по-
этому все обязательства будут выполнены.

Губернатор также отметил, что послед-
ний год оказался переломным в отношениях 
с застройщиками, которые «теперь строят и 
сразу передают на баланс района социаль-
ные объекты, а потом, по мере финансиро-
вания, получают деньги из бюджета».

Балтийское  
небо авиаторов

– Идея создания музея «Дом 43 Героев» 
появилась после поручения Президента 
России Владимира Путина привести в поря-
док памятники на Дороге жизни, – расска-
зал губернатор. – Администрацией региона 
была проделана большая работа по рестав-
рации и восстановлению мемориалов. Но, 
как потом выяснилось, один интересный 
объект остался без внимания – это старая 
сыроварня барона Фредерикса, где во вре-
мя Великой Отечественной войны находил-
ся Дом отдыха лётчиков. Так возникла идея 
восстановить здание. Предполагалось, что 
здесь будет статичная выставка-экспози-
ция, но потом было принято решение по-
строить музейный комплекс для привлече-
ния молодежи.

– Финальной точкой нашей реставрации 
станет установка памятника авиаторам, ма-
кета самолета и создание небольшой парко-
вой зоны, – подчеркнул глава региона. – На 
создание музея было потрачено около 400 
млн рублей.

– В войну, с 1941 по 1943 год, на ны-
нешнем месте музея находились казармы 
первого минно-торпедного авиаполка ВВС 
Балтийского флота, – рассказал научный 
сотрудник музея Александр Войцеховский. 
– Летчики именно этого авиаполка под ко-
мандованием Евгения Преображенского 
еще в самом начале войны осуществили 
первый авианалет на Берлин. Осенью авиа-
полк перебазировался во Всеволожск. Се-
годня в экспозиции музея числятся макеты 
самолетов, полноразмерные макеты авиа-
бомб, скульптуры летчиков в полной аутен-
тичной экипировке, интерактивные карты 
боевых действий, элементы военного быта. 
Посетители смогут побывать в интерактив-
ной кабине самолета и совершить полет над 
Дорогой жизни, услышать голоса защитни-
ков неба, совершить воздушный бой через 
мобильное приложение.

Отметим, что в интерактивной картотеке 
собраны биографические данные обо всех 
летчиках и членах экипажей, защищавших 
Дорогу жизни и поддерживавших войска 
Ленинградского фронта. В планах – созда-
ние интерактивной инсталляции, куда бу-
дут включены имена всех летчиков Великой  
Отечественной войны.

По словам Александра Войцеховского, 
благодаря современным интерактивным 
площадкам музей станет излюбленным 
местом молодежи, а после его открытия во 
Всеволожске появится место, где о подвиге 
авиаторов будут помнить постоянно.

Подарок  
подрастающему  

поколению
У Всеволожской детской школы искусств 

им. М.И. Глинки, по мнению губернатора 
Александра Дрозденко, состоялось второе 
рождение. Такие слова глава региона произ-
нёс  на открытии концертного зала, приуро-
ченного к его рабочему визиту во Всеволож-
ский район.

Это учреждение наконец-то получило до-
стойное своего статуса и уровня помещение, 
а если говорить точнее, то целое здание. С 
1991 года школа, основанная в 1956 году и 
уже сменившая к тому времени несколько 
адресов, осуществляет свою деятельность 
в бывшем здании горкома партии. После 
закрытия горкома КПСС дискуссионный во-
прос о дальнейшем использовании здания, 
широко обсуждаемый общественностью и 
СМИ, был решён в пользу «детей и стариков». 
Красивое место в окружении сосен, да ещё 
в самом центре города, как нельзя лучше 
подходит для творческого развития детей, 
но до недавнего времени в нём было тесно 
и педагогам, и их воспитанникам – юным ху-
дожникам и музыкантам. Дело в том, что это 
здание на Всеволожском проспекте, 1 школа 
делила с комитетом по социальным вопро-
сам.  Теперь оно перешло в безраздельное 
пользование детей. 

Глава администрации Всеволожского 
района Андрей Низовский признался, что 
на это здание претендовали чиновники, но 
власть приняла беспрецедентное решение: 
«Мы выделили деньги на переоборудова-
ние, чтобы ни сейчас, ни потом ни у кого не 
было желания занять его и чтобы это здание 
навсегда осталось нашему подрастающему 
поколению».

Перемены понравились губернатору, ко-
торый присутствовал на торжестве в честь 
открытия концертного зала. «Здесь будут 
показывать свои творческие достижения 
воспитанники, многими из которых сможет 
гордиться не только район, но и вся Ленин-
градская область». Это самая большая шко-
ла искусств в регионе, где занимается 1 200 
детей, а по итогам 2018 года и лучшая по 
творчеству – ей присвоено звание «Звезда 
культуры» Ленинградской области», – сказал 
Александр Дрозденко.

Накануне торжественного открытия зала 
в фойе ДШИ был установлен барельеф М.И. 
Глинки, выполненный скульптором Влади-
славом Маначинским. Скульптурный портрет 
композитора теперь будет встречать хозяев и 
гостей при входе в школу. 

Памятный знак –  
ветерану

В программе губернатора особое место 
было уделено исторически важной дате, 
которая ежегодно отмечается 27 января. В 
этом году торжественные мероприятия про-
ходят с особым размахом в связи с 75-ле-
тием полного снятия блокады Ленинграда. 
Ветераны войны будут награждены памят-
ным знаком Ленинградской области «В честь 
75-летия полного освобождения Ленинграда 
от фашистской блокады».

Именно такой памятный знак Александр 

Дрозденко лично вручил участнице Великой 
Отечественной войны, почетному граждани-
ну города Всеволожска Евдокии Семеновне 
Полтавцевой. Эта героическая женщина в 
самом начале войны, в 1941 году, семнадца-
тилетней девчонкой ушла на фронт из Все-
воложского района. Ее воинская служба про-
ходила в госпитале, где она ухаживала за 
ранеными бойцами, а многим помогла вер-
нуться к жизни. 

Со своим госпиталем Евдокия Семеновна 
дошла до самой Вены, а её воинские заслуги 
отмечены медалями «За оборону Ленингра-
да», «За взятие Будапешта» и знаком «Отлич-
ник санитарной службы».

После войны Е.С. Полтавцева окончила 
Педагогический институт им. Герцена по 
специальности «учитель английского языка». 
Этот предмет она 30 лет преподавала школь-
никам во Всеволожске, Риге, в Германии, пе-
реезжая из города в город вместе со своим 
мужем, кадровым офицером. Евдокия Семе-
новна – мать двоих детей, бабушка четверых 
внуков и восьмерых правнуков.

Губернатор поздравил ветерана с юбиле-
ем полного снятия блокады Ленинграда, по-
желав здоровья и долгих лет жизни.

Губернатор  
в телеэфире

Вечером в новой телестудии в КДЦ «Юж-
ный» в прямом эфире глава региона ответил 
на вопросы жителей области. Их интересо-
вали проблемы индексации социальных вы-
плат, строительство детсадов, школ, медуч-
реждений, выделения земельных участков 
многодетным семьям, модернизации энер-
гетических сетей, газификации.

– Сегодня в Ленинградской области сло-
жилось так, что в некоторых густонаселенных 
районах не хватает участков для выделения 
многодетным семьям, – отметил Александр 
Дрозденко. – Для решения проблемы не-
обходим особый подход. К примеру, вместе 
с руководителем администрации Всево-
ложского района Андреем Низовским мы 
решили перейти на новый подход, так как 
предоставить всем участки в пределах горо-
да Всеволожска невозможно. Планируется 
разрулить этот вопрос с помощью земель, 
ранее принадлежавших Министерству обо-
роны РФ. 

Как отметил глава региона, речь идет о 
выделении участков на территории бывшего 
Ржевского полигона и в Коккорево, где уско-
ренными темпами намечается проведение 
инженерных сетей. Работы планируется за-
вершить к середине будущего года.

Дольщиков ЖК «Радужный» интересовал 
вопрос: Когда можно будет получить ключи 
от своих квартир?

– В данный момент ведутся переговоры 
с компанией «Гарант» о достройке корпусов 
6.1 и 6.6 ЖК «Радужный», – сообщил губер-
натор. – Договор, правда, пока не оформлен, 
так как есть ряд спорных моментов. Однако 
в ближайшее время, надеюсь, удастся рас-
ставить все точки над «i» и жильцы справят 
долгожданное новоселье. Но надо понять, 
что ввод в эксплуатацию проблемных ново-
строек – не только прерогатива губернатора. 

Распутать сложный клубок не так просто, 
особенно тогда, когда нет согласия между 
строительной компанией «Гластройком-
плекс», ранее возводившей ЖК «Радужный» 
и находящейся в стадии банкротства, и ар-
битражным управляющим. Из-за этого на 
первом заседании штаба достройки про-
блемных объектов я выступал, как судья на 
ринге. Дело может сдвинуться с мертвой точ-
ки благодаря передаче земельного надела 
«Главстройкомплекса» в 12,5 га в Новом Де-
вяткино, – подчеркнул Александр Юрьевич. 

Коснулся губернатор и проблемы замены 
лифтов. Сегодня в некоторых зданиях де-
монтировали старые лифты, а новые пока не 
установили.

– Хотели, как лучше, а получилось, как 
всегда, – иронично заметил Александр Дроз-
денко. – Так вышло, что, согласно условиям 
договора, правительство обязано было заку-
пить лифты у Щербинского лифтостроитель-
ного завода. Однако предприятие сорвало 
все сроки. Поэтому работы по установке но-
вых лифтов планируется завершить к началу 
мая. 

Материалы подготовили 
Ирэн ОВСЕПЯН и Нина УСТИЧЕВА

во Всеволожском районе

Евдокия Семеновна Полтавцева Прямой эфир из Всеволожска
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Фашистская Германия на-

мечала Ленинград одним из 
первоочередных объектов для 
захвата, полного уничтожения, 
«сравнения с землей», переда-
че Финляндии районов север-
нее Невы. 

На захват Ленинграда 
были брошены колос-
сальные силы – 23 диви-

зии численностью более трехсот 
тысяч солдат и офицеров, около 
тысячи танков, более тысячи са-
молетов. По плану «Барбаросса» 
Ленинград должны были взять 
за несколько недель. Гитлеровцы 
настолько были уверены в своих 
силах, что планировали не только 
сроки захвата города, но и дату 
военного парада своих войск на 
Дворцовой площади. Было даже 
составлено меню торжественного 
банкета в Ленинградской гости-
нице «Астория». «Остались часы 
до падения Ленинграда, тверды-
ни Советов на Балтийском море», 
– передавало берлинское радио. 
Но враги не учли главного – твер-
дости, стойкости и мужества ле-
нинградцев. Планам фашистов не 
суждено было сбыться.

Активизация боевых действий 
защитников Ленинграда и срыв 
молниеносного захвата вынудили 
немецкое командование перейти 
к позиционной войне. От Невской 
губы до озера Ильмень враг соз-
дал «Северный вал» – многоки-
лометровую оборону глубиной 
до 260 километров. Бетонные и 
дерево-земляные огневые точки, 
прикрытые минными полями и 
колючей проволокой, из которых 
по Ленинграду велся практически 
непрерывный артиллерийский 
огонь.

В 1943 году советские войска, 
прорвав блокаду Ленинграда, 
захватили инициативу, но полно-
стью освободить город не суме-
ли. К началу 1944 года сложились 
благоприятные условия для про-
ведения операции по освобож-
дению Ленинграда. Советское 
командование имело два плана 
операций на случай различных 
действий противника. Одна из них 
под кодовым названием «Нева-2» 
началась 14 января 1944 года. 

Весь день советская артилле-
рия вела непрерывный обстрел 
позиций противника в районах 
Пулковских высот и Мги с целью 

дезориентировать противника о 
месте главного удара. 15 янва-
ря 2300 орудий и минометов и 
около сотни «Катюш» более ста 
минут обрушивали шквал огня 
на 17-километровый участок по-
зиций противника в районе Ли-
гово-Редкое-Кузьмино. Наступая 
непосредственно за артиллерий-
ским валом, к концу первого дня 
наступления советские войска 
продвинулись вперед на 4,5 кило-
метра. Началось стремительное 
наступление, и к 18 января исход 
сражения окончательно перело-
мился в пользу советских войск. 

В операции «Нева-2» прини-
мали участие все рода войск, в 
том числе и моряки Балтийского 
флота. Корабли, сосредоточен-
ные в Ленинграде, оказывали эф-
фективную огневую поддержку, 
осуществляли перевозку войск 
и техники на Ораниенбаумский 
плацдарм, доставили 53 тысячи 
человек, четыре тысячи лошадей, 
25 тонн военной техники. 

Отважно сражались под Ле-
нинградом и морские пехотинцы. 
«Я воюю давно, – докладывал в 
штаб командир одного танкового 
подразделения, – бывал во мно-
гих боях, но таких бойцов встре-
чаю впервые. Под шквальным и 
пулеметным огнем моряки три 
раза ходили в атаку. Шли, прези-
рая смерть. Броски их настолько 
стремительны, что многие ока-
зывались не позади, а впереди 
танков». 

Мы гордимся нашим зем-
ляком – бывшим дирек-
тором Всеволожской 

школы № 1 Михаилом Арсентье-
вичем Петриашвили, который 
участвовал в защите Ленинграда 
– командовал понтонно-мостовой 
бригадой, возводил понтонные 
переправы в районе поселков им. 
Морозова и Невской Дубровки. 

У подводников в годы войны 
зародилась традиция: встречать 
вернувшийся на базу с победой 
экипаж жареным поросенком. 
Подводники Балтийского флота 
за годы обороны Ленинграда по-
лучили 71 поросенка.

101-я морская бригада, под-
держивающая наступление 42-й 
армии, наносила удары по про-
тивнику в районе города Пушки-
на. 24 января он был освобожден. 
Войска Ленинградского фронта в 
ночь на 26 января овладели горо-
дом Гатчина. С падением гатчин-
ского узла сопротивления рухнул 
и весь «Северный вал».

Защиту Ленинградского неба 
обеспечивали летчики Красно-
знаменного Балтийского флота. 
Более ста летчиков удостоены 
звания «Герой Советского Со-
юза». Среди них «человек не-
сгибаемой воли», как называли 
балтийского летчика Белоусова 
Л.Г. В результате тяжелого ране-
ния в боях под Ленинградом ему 
ампутировали обе ноги, но он, 
преодолев немыслимые трудно-
сти, вновь овладел техникой пи-
лотирования, вернулся в родной 
полк и продолжал участвовать в 

воздушных боях, защищая Ле-
нинград.

Заметный вклад в ленин-
градскую победу внесли и 
внутренние войска НКВД 

(предшественники Национальной 
гвардии Российской Федерации). 
На Ленинградском и Волховском 
фронтах воевали 9 дивизий вну-
тренних войск. Командование Ле-
нинградского фронта использо-
вало дивизии внутренних войск в 
наиболее сложные моменты. Они 
принимали участие в обороне Не-
вского «пятачка», в охране Дороги 
жизни, железных дорог, мостов, 
эшелонов с военными грузами. 
Эффективно боролись со шпио-
нами и лазутчиками. Достойным 
вкладом внутренних войск яви-
лось и снайперское движение. К 
концу 1943 года во внутренних 
войсках имелось 3023 снайпера, 
уничтожившие около 55 тысяч 
солдат и офицеров противника. 
Героическим бойцам 21-й ди-
визии внутренних войск НКВД, 
входившей в состав 42-й армии, 
советский поэт М. Владимов по-
святил пронзительные строки:

Где линию фронта кромсало,  
навстречу смертельной беде

Верховная ставка бросала 
дивизию НКВД.

По пояс в стальной круговерти, 
по горло в болотной воде

Стояла бессонно… 
бессмертно дивизия НКВД.

Враг знал, что такие дерутся, 
не требуя смен и замен,

И в плен никогда не сдаются, 
считая предательством плен.

Несмотря на то что советские 
войска полностью взяли под кон-
троль Октябрьскую железную до-
рогу только 29 января, 27 января 
1944 года по радио был зачитан 
приказ Военного совета Ленин-
градского фронта, в котором го-
ворилось о полном освобождении 
Ленинграда от блокады. Завер-
шилась 900-дневная героическая 
эпопея, явившая всему миру при-
мер стойкости, мужества и бес-
примерной отваги защитников 
города на Неве.

В результате Ленинградско-
Новгородской операции совет-
ские войска нанесли тяжелое 
поражение группе фашистских 
армий «Север» и отбросили ее 
на 220–280 километров на Запад, 
полностью уничтожив при этом 
три и разгромив 23 дивизии про-
тивника. Ленинград и Ленинград-
ская область были освобождены 
от вражеской блокады. Битва за 
Ленинград оказала значительное 
влияние на ход боевых действий 
на других участках фронта, оття-
нув на себя крупные силы немец-
ко-фашистских войск и полно-
стью финскую армию. 

27 января 1944 года Ленинград 
салютовал в честь полного осво-
бождения от блокады залпами из 
324 орудий. Москва, ранее салю-
товавшая каждой из военных по-
бед, в этот раз уступила почетное 
право городу на Неве. 

«Девятисотдневная защита 
осажденного города, – писал 
Президиум Верховного Совета 
СССР в приветствии к ленинград-
цам, – это легендарная повесть 
мужества и геройства, которая 
вызывала удивление и восхище-
ние современников и навсегда 
останется в памяти поколений». 

Лариса СТЕПАНОВА, 
почетный гражданин города 

Всеволожска
Елена ОСИПОВА, председа-
тель Совета ветеранов ОВО 

по Всеволожскому району

А сейчас музеи Ленинградской области запустили в 
социальных сетях акцию «За блокадным кольцом», по-
священную 75-летию со дня снятия блокады Ленингра-
да. Каждый день один из музеев представляет экспонат, 
который хранится в его коллекции. За каждым предме-
том — судьба человека, семьи. 

Музей «Кобона: Дорога жизни» рассказал об инжене-
ре Симоне Гельберге, проектировавшем Дорогу жизни. 
Архив Гельберга содержит множество редких чертежей, 
схем инженерных сооружений Дороги жизни, карандаш-
ных набросков. Особую ценность представляют днев-
ники художника, где день за днем он описывает будни 
ледовой трассы. В фондах Лужского историко-крае-
ведческого музея хранится восемь зарисовок о жизни 
блокадного Ленинграда художника Николая Пашко. Это 
документальные произведения, выполненные в технике 
черной акварели с белилами.

Сотрудники Тихвинского историко-мемориального и 
архитектурно-художественного музея рассказали о ра-
ботах известного петербургского художника, живопис-
ца, графика, мастера акварельного портрета, книжного 
иллюстратора Константина Рудакова, созданных ма-
стером в блокадном Ленинграде, в 1942 и 1943 годах. 
В годы Великой Отечественной войны и блокады худож-
ник создал серию портретов бойцов ПВО, работал над 

театральными декорациями, исполнял живописные пан-
но для городских площадей и улиц.

Каждый день новые истории в #МузейноеАгентство-
ЛенинградскойОбласти.

По материалам пресс-службы 
губернатора и правительства ЛО

Фото Антона ЛЯПИНА из архива

Музеи рассказывают о блокаде

Музей «Дорога Жизни» во Всеволожском районе

Истории легендарной трассы, спасшей блокадный Ленинград от голодной смерти, 
посвящены экспозиции всеволожского музея «Дорога Жизни». Моменты боёв на Не-
вском «пятачке» воссозданы в Музее-панораме «Прорыв» в Кировске. 

Ленинградская победа: 
стойкость, мужество, отвага

Дата 27 января вошла в историю тремя словами из приказа 
маршала Говорова «Великая победа под Ленинградом»

Салют в городе на Неве 27 января 1944 года

Уважаемые ветераны, руководители предпри-
ятий и учреждений, жители Всеволожского муни-
ципального района!

Поздравляю вас с 75-летием полного освобождения 
Ленинграда от фашистской блокады! Проходят десяти-
летия, сменяются поколения, но Ленинградский день 
Победы навсегда вписан в историю нашей Родины!

Мы бесконечно благодарны героям, которые сража-
лись на Невском «пятачке», проложили Дорогу жизни и 
трудились в осажденном городе. Говорим спасибо всем, 
кто поднимал из руин город и Всеволожский район в по-
слевоенные годы. Кто поистине героическими усилиями 
создал наше сегодняшнее благополучие. Желаю креп-
кого здоровья, счастья, мира, благополучия!

С.И. АЛИЕВ, депутат ЗакСа ЛО, секретарь 
Всеволожского местного отделения партии 

«Единая Россия»
27 января 1944 года – День полного освобожде-

ния Ленинграда от фашистской блокады.
Не сбылись планы захватчиков сровнять город с зем-

лей, а его жителей задушить голодом. Вся Россия вста-
ла на их защиту – на фронтах, на фабриках, заводах, на 
сельских полях. В их числе был Всеволожск и Всеволож-
ский район. Величайшую роль в снятии блокады сыгра-
ла Дорога жизни, проходившая по нашей исторической 
земле, спасшая сотни тысяч ленинградцев. Всеволож-
ский районный Совет ветеранов сердечно поздравляет 
блокадников и всех земляков с 75-летием полного осво-
бождения Ленинграда от фашистской блокады, желает 
активного долголетия, семейного благополучия.

А.А. КАЛАШНИКОВ, председатель районного 
Совета ветеранов

Выстояли и победили!
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При жизни знатных произ-

водственников и руководителей 
отмечали государственными 
наградами, почетными гра-
мотами, их фотографии были 
выставлены на Доске почета в 
центре поселка. Молодежь со 
школьной скамьи знала достой-
ных людей, оставивших значи-
мый след в развитии Рахьи.

Кануло в Лету предприятие, и 
память о людях сохраняется 
только в семейных архивах. 

Но сегодня – о другом.
В грустном настроении я по-

дошел к ограждению братского 
захоронения. Чувствовалось, что 
совсем недавно это место было 
благоустроено. Ранее устроенные 
могильные холмики были размеще-
ны в строгом порядке, но уже в дру-
гих местах и без указания фамилий. 
Помню, в начале 1970-х годов на 
одной из пирамидок имелась та-
бличка с надписью: «Неизвестному 
летчику». Теперь я её не нашел. В то 
время не занялись установлением 
фамилии воина, отдавшего свою 
жизнь за будущие поколения.

Руководству Ириновского тор-
фопредприятия было проще по-
ставить копеечный, бесфамильный 
памятный знак. Хотя работники во-
енного ведомства, обратившись к 
архивам Министерства обороны, 
могли бы установить хронологию 
воздушного боя над Дорогой жиз-
ни. Далее требовалось попросить 
помощи у бывших пилотов и техни-
ков аэродрома «Углово», которые 
жили в Ленинграде. Фронтовики 
наверняка бы откликнулись и по-
могли обнаружить номерные знаки 
на блоке двигателя (в то время всё 
было в сохранности).

В конце лета 1941 года в авиа-
полки аэродрома «Углово» только 
начали поступать новенькие ис-
требители ЯК-1, а интересующий 
нас самолет упал уже осенью. В 
день гибели летчика местные жи-
тели поселка № 2 передали его 
документы и оружие офицерам из 
104-го погранотряда (в дни блока-
ды дислоцировались в д. Ириновка 
и обеспечивали пропускной режим 
на ремонтно-механическом заводе 
в Рахье).

В послевоенные годы торфяни-
ки предпринимали неоднократные 
попытки для подъема самолета из 
воды на сушу. Цель намеченной 
операции была совсем прозаиче-
ской: выполнение плана по сбору 
металлолома.

Двигатель, увязший в болотном 
дне, обвязали стальным тросом и 
с помощью лебедки, зацепленной 
за ближайшее дерево, пытались 
тащить. Барабан лебедки натужно 
вращался, и, казалось, вот-вот – и 
болото отдаст свою добычу. В по-
следний момент раздался треск, и 
дерево вместе с корнями выдерну-
лось из слабой торфяной почвы. Так 
повторялось несколько раз, но уда-
ча напрочь отступила от рабочих.

Спустя годы была предпринята 
новая попытка отвоевать у болота 
посланца войны. К этому време-
ни деревья подросли, и их корне-
вая система позволила подтащить 
остов почти до берега, но в этот раз 
не выдержал трос.

Буквально на глазах изумленной 
толпы одна из ветвей троса лопну-
ла, а за ней и остальные. Больше 
попыток вытащить металлоёмкую 
деталь ЯК-1 не предпринималось.

История с сохранившимися эле-
ментами корпуса истребителя у 
поселка № 2 имела неожиданное 
продолжение уже летом 2012 года. 
Я хорошо знаком с молодыми ре-
бятами, живущими у нас в Рахье, 
которых интересуют судьбы лет-
чиков, погибших на всеволожской 
земле. Молодые люди не входят в 
формальные организации.

Наши поисковики-бессребре-

ники, жертвуя своим временем, – а 
у них почти у всех имеются семьи, 
– ищут упавшие самолеты по рас-
сказам старожилов, лесников и 
«прочесывая» интернет. Большин-
ство погибших машин покоятся в 
болотах и карьерах на бывших тор-
форазработках.

За более чем семь десятилетий 
природный ландшафт сильно из-
менился. Там, где раньше на боло-
тах была водная гладь, сейчас всё 
покрыто толстым моховым слоем 
и зарослями кустарника. Порой 
фрагменты самолетов лежат в та-
ких непроходимых местах, что по-
добраться к ним можно только зи-
мой, либо используя специальную 
вездеходную технику. 

Среди моих знакомых ребят есть 
умельцы, которые в собственных 
гаражах, буквально на колене из-
готавливают такие машины из под-
ручных материалов. Эти агрегаты 
способны уверенно передвигаться 
по болоту, доставляя людей с шан-
цевым инструментом к местам ги-
бели крылатых машин. 

Мало просто обнаружить 
упавший самолет, важно 
попытаться идентифи-

цировать находку, извлекая из бо-
лотной жижи элементы фюзеляжа, 
шасси, двигателя. Даже зимой на 
болотах замерзает только верхний 
слой, а ниже уже вода. Чтобы до-
браться до уцелевших фрагментов, 
приходится откачивать воду при 
помощи мотопомпы, но болотную 
жижу насос откачивать отказывает-
ся. Тогда ребятам приходится обла-
чаться в непромокаемые комбине-
зоны. Порой стоя по пояс в жидкой 
хляби, они черпают её ведрами и, 
передавая по цепочке, сбрасывают 
подальше от места работ. 

Все поднятые на поверхность 
детали бережно раскладываются 
и протираются ветошью в поисках 
штампов с номерными знаками, 
поставленными при производстве 
самолета. Весь процесс подъема 
находок тщательно фотографиру-
ется, вплоть до отдельных деталей, 
крупным планом.

Уже дома волонтёры ищут друг 
друга через интернет, пишут пись-
ма на форум, где получают кон-

сультации от сведущих товарищей. 
Важно знать, на каких деталях и в 
каких местах фюзеляжа можно об-
наружить заводской номер само-
лета. Иногда удается по номеру на 
двигателе и других деталях опре-
делить дислокацию полка, время 
гибели самолета и, самое главное, 
– фамилию пилота. 

Примерно так было и с самоле-
том, упавшим недалеко от Пробы. 
Еще в конце восьмидесятых годов 
в выработанном торфяном карьере 
из воды торчала трубчатая рама, 
обрамляющая двигатель. Был ви-
ден ствол автоматической пушки 
«ШВАК-20» с торчащими из кожуха 
патронами, напоминающий очер-
таниями пулемет «максим». «Лихие» 
девяностые привели к тому, что ис-
катели цветных металлов с помо-
щью кувалды разбили блок двига-
теля и по кускам в рюкзаках унесли 
его на сборный пункт металлолома.

Последние три года предпри-
нимались попытки обнаружить но-
мерные детали, но все безуспешно. 
Прошедшим летом один из поиско-
виков (Михаил Кельбин), в очеред-
ной раз перебирая между пальца-
ми комья земли, обнаруживал все 
новые и новые фрагменты погиб-
шего самолета. Уже начинались ве-
черние сумерки, и надо было ухо-
дить в сторону дома. В последний 
раз он почти произвольно поводил 
детектором в том месте, где лежала 
его куртка и – о чудо! – на малень-
кой глубине во мху был обнаружен 
металлический предмет. 

Это была крышка лючка, за-
крывающая одну из многочислен-
ных полостей в корпусе самолета. 
На внутренней ее стороне через 
трафарет краской был нанесен но-
мер. Информация была запущена в 
сеть. Ответ не заставил себя долго 
ждать. Он звучал примерно так: 
«Интересна судьба этого истреби-
теля.

13 ноября 1941 года две пары 
наших истребителей «ЯК-1» вы-
летели с аэродрома «Углово» на 
защиту Дороги жизни. В районе 
маяка Осиновец они встретились с 
одиннадцатью фашистскими мес-
сершмидтами (Ме-109) и приняли 
бой. В итоге два «мессера» были 

подбиты, и с дымом и снижени-
ем ушли в сторону линии фронта. 
Наши летчики тоже понесли поте-
ри. Один поврежденный «Як» ушел в 
сторону Углова и совершил посадку 
вне аэродрома. Второму досталось 
больше. Он тоже летел в сторону 
своего базирования…»

Летчик не выбросился с пара-
шютом, а решил во что бы то ни 
стало спасти машину, посадив её 
на аэродроме. Спустя несколько 
минут мотор начал чихать и вскоре 
окончательно заглох. Самолет про-
должал полет, но уже с резкой по-
терей высоты. Пламя и густой дым 
окутали фонарь кабины. Видимость 
стала нулевой, а полет неуправляе-
мым. Спустя считанное время ма-
шина срезала своими плоскостями 
чахлые березки и врезалась в тор-
фяной карьер (до аэродрома оста-
валось не более трех километров). 

Свидетели воздушного боя – 
жители пос. № 2 – быстро прибе-
жали к месту трагедии. Комендант 
отдал команду окружавшим его 
мужчинам снять с себя ватники и, 
намочив их в карьере, закрыть от-
верстия в корпусе, из которых про-
должали вырываться языки пламе-
ни, и поливать их водой из ведер, 
принесенных с собой. Вскоре огонь 
был полностью потушен. Разбив и 
сдернув с креплений разрушенный 

фонарь, очевидцы поняли, что лет-
чику помощь уже не требуется. Он 
мог погибнуть ещё в полете как от 
огня, так и от удара о штурвал при 
падении. 

Оставалось, забрав документы 
и оружие, похоронить героя, боров-
шегося до последнего за сохран-
ность самолета, тут же, на сосед-
ней торфяной бровке. 

«По спискам боевых потерь этот 
самолет числился за младшим лей-
тенантом Гуржием Д.И., уроженцем 
Одесской области». 

Резюмируя события давнего 
прошлого, можно сказать о 
том, что в начале войны со-

ветские военно-воздушные силы 
несли огромные потери как лета-
тельных аппаратов, так и самих 
пилотов. Обусловлено это было 
как отсталой техникой, так и недо-
статочной и, можно сказать, уста-
ревшей школой подготовки летно-
го состава к ведению воздушного 
боя с противником, имеющим не 
только более совершенные маши-
ны, но и боевой опыт. В начальный 
период боевых действий было вы-
бито много наших самолетов с их 
экипажами. Чаще всего немецкие 
летчики старались поражать совет-
ские самолеты с близкого расстоя-
ния, стремясь прошить пулеметной 
очередью кабину. Вся стрельба 
бескомпромиссно фиксировалась 
фотопулеметами, установленными 
на вражеских машинах. 

Ускоренная подготовка летного 
состава сводилась к выполнению 
практического упражнения: «Взлет 
– посадка», а тактика боя изуча-
лась в основном на школьной до-
ске и с макетами в руках. Хуже того, 
не имелось достойных учителей и 
катастрофически не было време-
ни на подготовку летного состава. 
Несмотря ни на что, русская земля 
всегда рождала одаренных людей. 

Даже в трагические первые 
месяцы войны в летных полках на-
ходились такие летчики, которые 
ухитрялись на своих устаревших 
машинах не только сбивать вра-
жеские самолеты, но и учить своих 
товарищей (на собственном опы-
те) правилам ведения боя в соз-
давшихся условиях. В чем нельзя 
упрекнуть наших мальчишек (в ос-
новном это были безусые пацаны), 
так это в храбрости и порой – без-
рассудной. У противника все ма-
шины были цельнометаллические, 
а наши – из дерева, обклеенного 
перкалью. Часто советские истре-
бители, получив повреждение то-
пливных систем, превращались в 
горящие факелы, не оставляя шан-
сов на спасение пилоту. Примерно 
так прервалась жизнь молодого со-
кола – Гуржия Д.И. 

По всей видимости, письмо на 
родину героя не было отправлено. 
В ноябре 1941 года Одесская об-
ласть была оккупирована врагом. 
По окончании войны в суете будней 
было уже не до письма, ведь авиа-
полки неоднократно меняли не 
только места базирования, но и их 
состав обновлялся неоднократно.

Долг благодарных потомков – 
сохранить память о герое, отдав-
шем свою молодую жизнь за чистое 
небо над нашей головой.

Остается попытаться найти род-
ственников защитника ленинград-
ского неба и установить памятную 
стелу с его именем на братском за-
хоронении поселка Рахья. 

P.S. Свидетелем воздушно-
го боя и тушения самолета был 
мой дядя Анатолий Дмитриевич 
Свиридов, тогда пятнадцатилет-
ний подросток, переживший (до 
эвакуации на Большую землю) 
первую блокадную зиму 1941–
1942 года в пос. № 2.

Владимир ОВСЯННИКОВ, 
п. Рахья

Лётчик из Одессы

Михаил Кельбин с лопастя-
ми винта погибшего истреби-
теля

Медленно, но уверенно продвигаются поисковики к месту крушения самолета

Весной 2012 года я решил посетить Рахьинское кладбище. После городской 
суеты и шума автомобилей тишина погоста оглушает. Можно хоть ненадолго аб-
страгироваться от действительности и подумать о вечном. Проходя мимо мно-
гочисленных могильных оградок, я видел на фото застывшие лица ровесников, 
стародавних приятелей и уважаемых людей Ириновского торфопредприятия, 
чьи имена были на слуху в свое время. Осталась в прошлом целая эпоха, а какой 
след оставили после себя эти люди?
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Сёстры милосердия
Их отец был действительным 

статским советником. Его звали 
Евгений Фаддеевич Бабицкий. 
По специальности – инженер 
путей сообщения, и его семья, 
в которой было пятеро детей 
– три девочки и два мальчика, 
часто переезжала с места на 
место. 

Так, например, известно, что 
Екатерина Евгеньевна Бабицкая 
родилась в Саранске, гимназию 
окончила в Перми, а зубоврачеб-
ные курсы – в Петербурге. Мать у 
них была немкой по национально-
сти, и после революции девушкам 
приходилось тщательно скрывать 
своё происхождение. 

В 1897 году в России был открыт 
первый женский медицинский ин-
ститут. Екатерина и Ольга – девуш-
ки передовые, сумели окончить 
этот институт, о чём, например, 
Владимир Бабицкий показал 
справку из семейного архива: «Со-
вет Санкт-Петербургского женского 
медицинского института по произ-
ведённому на законном основании 
испытанию признал Бабицкую О.Е. 
зубным врачом, удостоверение 
чего дано советом института. Сви-
детельство на настоящем подпи-
сании с приложением печати СПб 
1916 год, марта 24». Чтобы пройти 
испытание, девушкам пришлось 
пройти теоретический курс, по-
том отработать в качестве сестры 
милосердия. В военные госпитали 
брали девушек не моложе 21 года. 
В архиве семьи Владимира Бабиц-
кого есть справка о том, что Екате-
рина Бабицкая «состоит на службе 
в Российском обществе Красного 
Креста и назначена сестрой ми-
лосердия в Евангелический госпи-
таль от 27 августа 1914 года». Есть 
и уникальная фотография: девуш-
ка в косынке с красным крестом и 
в белом фартуке стоит явно внутри 
католического храма с высокими 
сводами, а рядом расположены 
кровати-раскладушки, на которых 
лежат раненые. В подписи указано, 
что фото сделано в городе Вильно, 
в полевом лазарете Евангеличе-
ского госпиталя. 

Российское общество попече-
ния о раненых и больных было соз-
дано в 1867 году. В 1879 году оно 
было переименовано в Российское 
общество Красного Креста. Это 
общество возглавила императри-
ца Мария Федоровна лично (мать 
будущего царя Николая II). Под её 
руководством находились все об-
щины сестёр милосердия в Рос-
сии, в том числе Евангелический 
госпиталь, который был благотво-
рительной христианской организа-
цией. Его отделения существовали 
в Санкт-Петербурге, в Москве, а 
во время Первой мировой войны 
полевой лазарет Евангелическо-
го госпиталя продвигался вслед 
за линией фронта. Видимо, фото-
графия Екатерины Бабицкой воз-
ле раненых в католическом храме 
относится к 1915 году, когда под 
Вильно был осуществлён знаме-
нитый Свенцянский прорыв. Таким 
образом, Екатерина Евгеньевна во 
время Первой мировой войны уже 
стала участницей боевых действий.

И она обратила на себя вни-
мание. В архиве у Бабицких есть 
такой документ: «Свидетельство 
дано сие от управления Главно-
го уполномоченного Российского 
общества Красного Креста при 
армии Северного фронта сестры 
милосердия Евангелического го-
спиталя Ек. Бабицкой в том, что 

она приказом Главнокомандую-
щего армии и фронта от 11 мая 
1915 за номером 12 13 награжде-
на золотой нагрудной медалью 
на анненской ленте с надписью 
«За усердие». 10 июля 1915 года». 
Упоминания о медали «За усер-
дие» сейчас встречаются редко 
и заслуживают большого внима-
ния. Эта медаль была учреждена 
в царствование императора Алек-
сандра I. Ею награждались только 
лица благородного звания за осо-
бо важные услуги, предоставлен-
ные российскому правительству. 
Иногда подобную медаль вруча-
ли особо талантливым артистам. 
В зависимости от заслуг медаль 
могла быть либо серебряной, либо 
золотой. У 22-летней Екатерины 
Евгеньевны медаль «За усердие» 
была высшего качества. 

Проверочный срок работы для 
сестёр милосердия должен быть 
не менее одного года. В госпита-
ле сестра милосердия служила 
под руководством главного врача 
и настоятельницы, которые испы-
тывали её нравственные качества. 
Требования тогда были очень вы-
сокими. По окончании этого пе-
риода испытуемая подвергалась 
экзамену, и затем попечительский 
совет утверждал её в звании вра-
ча. После этого ей выдавали на-
грудный значок: «Женщина-врач». 
Значок этот – очень красивый, 
червлёный, с изображённой посе-
редине короной и двумя буквами, 
написанными бронзой: «Ж. В.» Та-
кой значок долгое время хранился 
в архиве семьи Бабицких. 

То, что Екатерина и Ольга Ба-
бицкие выбрали специализацию 
зубного врача – опять-таки гово-
рит о том, что это были очень про-
двинутые для своего времени де-
вушки. Представить себе хрупких 
девушек с зубными элеваторами 
и щипцами в руках трудно, тем 
более что наркоз в зубоврачебной 
практике не применялся, врачам в 
военных госпиталях приходилось 
держать мужчин и таким образом 
вырывать им зубы или пломбиро-
вать, без обезболивающих и без 
бормашины. 

Военная стоматология только 
зарождалась. В конце XIX века в 
европейских армиях появились 
первые зубоврачебные кабинеты, 
и то – при самых крупных госпи-
талях. Из-за нехватки квалифици-
рованных врачей в 1907 году некий 
фон Зоненберг заявил в герман-
ском рейхстаге, что англичане во 
время Бурской войны потеряли 
больше солдат от болезней зубов, 
чем от пулевых ранений. Аналогич-
ная картина была зафиксирована 
в царской армии во время русско-
японской войны. Ведь, как гово-
рится, пуля-дура, и она не выби-
рает: ранить солдата в живот или 
в лицо. А если у солдата оказалась 
разбита челюсть, то речь идёт не 
только о том, что это некрасиво, а 
о том, что он не может принимать 
пищу. Так что зубной врач на войне 
волей или неволей становится ещё 
и хирургом. 

В славном отряде 
медиков

Тем не менее после револю-
ции уровень медицины сильно 
изменился, и сёстрам приходи-
лось переучиваться. Они учи-
лись и преподавали, и опери-
ровали в те годы. 

Так получилось, что в домаш-
нем архиве Владимира Бабицко-
го больше документов оказалось 
про старшую сестру – Екатерину 
Евгеньевну. Написанная её рукой 
автобиография свидетельствует, 
что военный врач 3-го ранга Е.Е. 
Петровская-Бабицкая с 1917 по 
1919 год работала зубным врачом-
ортопедом в Стоматологическом 
институте при Военно-медицин-
ской академии. (Это было как раз 
время гражданской войны под 
Петербургом). С 1919 по 1924 год 
она работала в той же должности, 
только в Физико-хирургическом 
институте. А с 1924 по 1941 год 
работала научным сотрудником 
в Государственном травматоло-
гическом институте. Кроме того, 
в 1936 году она сдала государ-
ственные испытания на звание 
врача-стоматолога при Первом 

медицинском институте имени 
академика Павлова. В общем, тру-
дилась очень напряжённо. Как раз 
к 1936 году коллектив кафедры 
стоматологии Военно-медицин-
ской академии разработал упро-
щенный способ шинирования, 
модели стандартных транспорт-
ных повязок для верхней и нижней 
челюстей, инструкции по зубопро-
тезированию, по оказанию первой 
помощи раненным в лицо и челю-
сти. Все элементы этой системы 
были проверены во время боев 
у оз. Хасан, у р. Халхин-Гол, в пе-
риод советско-финской войны. Во 
время советско-финской войны, в 
1939 году, Екатерина Евгеньевна 
исполняла обязанности началь-
ника зубного кабинета в эвакого-
спитале № 2011. Это было второе 
участие в боевых действиях в её 
жизни. Ольга Евгеньева за участие 
в советско-финской фойне была 
награждена орденом Трудового 
Красного Знамени. Екатерина Ев-
геньева с 1 января по 1 июля 1940 
года была начальником ортопеди-
ческого кабинета в эвакогоспитале 
при ЦНИИ АГИ. К началу Великой  
Отечественной войны она имела 
16 напечатанных научных трудов. 
Но при этом у неё хватало времени 
и на личную жизнь. Она вышла за-
муж за В.А. Петровского, который 
был академиком в Ленинградской 
сельскохозяйственной академии.

Про жизнь Ольги Евгеньевны 
Бабицкой в этот период известно 
меньше. Сохранился только её «во-
енный билет лица начальствующе-
го состава запаса РККА». То есть 
обе сестры ещё до начала Великой 
Отечественной войны стали офи-
церами. Ольга Евгеньевна тоже 
успела выйти замуж, но произошла 
семейная трагедия: супруга Ольги 
в 1937 году арестовали, и больше 
она его не видела. 

Белые халаты  
поверх шинелей

Во время войны сёстрам Ба-
бицким ездить на передовую не 
пришлось. И в городе хватало 
работы. 

Обе сестры служили в 1015 ЭГ 
(эвакогоспитале) 60 ФОП Ленин-
градского фронта. Зима 1941–1942 
года была суровой. Транспорт 
остановился, и Екатерине Евге-
ньевне приходилось каждый день 
по морозу ходить на работу, а это 
занимало около часа. Она шла 
вдоль огромных сугробов, которые 
были выше человеческого роста. 
Сугробы в любой момент могли об-
рушиться и завалить любого про-
хожего. И, как вспоминала потом 
Екатерина Евгеньевна, зимой 1941 
года стенки сугробов укреплялись 
человеческими останками. 

Голодать сёстрам в блокаду не 
пришлось. Партийное руководство 
постаралось, чтобы специалисты 
по военной медицине получали хо-
роший паёк. Но это был всё равно 
самый напряжённый период в их 
жизни. Город часто обстреливали, 
женщины-врачи под обстрелами 
делали операции, которые ни в 
коем случае нельзя было преры-
вать. Екатерина и Ольга Бабицкие 
сами оперировали, ампутировали, 
боролись с заражением крови, а 
также занимались обеспечением 
госпиталя медикаментами и про-
довольствием. Например, Екате-
рина Евгеньевна была назначена 
на должность начальника 6-го хи-
рургического госпиталя. 

Вот я держу в руках фотогра-
фию. На ней – пациент, который 
прибыл в госпиталь. Он получил 
ранение в голову, да так неудачно, 
что осколок лобной кости опустил-
ся и закрыл глаз. Сделать ему опе-
рацию на лице значило – вернуть 
зрение. Много раз приходилось 
восстанавливать носы защитни-
кам Отечества. Иначе они не могли 
бы полноценно дышать. Для этого 
делался разрез кожи на лбу, или 
надрез на сгибовой поверхности 
плеча. И из этого лоскута кожи 
чуткие женские руки мастерили 
новый нос. А известный хирург А.А. 
Лимберг, в 1943 году предложил 
использовать для восстановления 
нижней челюсти расщеплённый 
отрезок ребра. Этот метод полу-
чил широкое распространение в 
челюстно-лицевой хирургии. Во-
обще, вы, наверное, удивитесь, но 
в голодное время при свете лучин 
в Ленинграде медики писали на-
учные работы. И зачитывали эти 
работы на медицинских конферен-
циях, которые проходили, можно 
сказать, под обстрелами. 

А в это время заново «сшитые» 
врачами солдаты возвращались 
на фронт. Случалось сёстрам и 
письма получать – трогательные, 
исполненные благодарности. Вот, 
например, какой отрывок я прочи-
тала в газете «На страже Родины»: 
«С первых дней войны Екатерина 
Евгеньевна и Ольга Евгеньевна тру-
дились в одном из самых крупных 
военных госпиталей Ленинграда… 
Нельзя без волнения читать письма, 
которые они получали… В одном из 
них есть такие строки: «Разрешите 
вам передать привет от семьи крас-
ноармейца, которого вы лечите, 
– Дмитрия Матвеевича. От его ро-
дителей – Бакаевых и от Юры, Лены 
и Вани. Сын был накануне гибели, 
но вы вернули здоровье, сын опять 
может пойти на фронт и бить фаши-
стов до конца. Затем просим вас к 
нам в гости, насколько вы можете 
и когда у вас есть возможность. 
Посмотрите на колхозную жизнь, 
колхозные поля, как обрабатыва-
ются они стальными конями». Это 
письмо пришло в блокированный 
Ленинград из далёкого села Смо-
родина Неткачевского района Ста-
линградской области».

А вот ещё один интересный до-
кумент. Из наградного листа Оль-
ги Евгеньевны Бабицкой: «Весьма 
опытный специалист челюстно-
лицевой хирургии. Лично ею было 

Их подвиг был незаметным
В 2017 году 19 сентября в нашей газете была опубликована статья «Вра-

чи на передовой». В ней прозвучала просьба к землякам рассказать о своих 
родственниках, если они были военными медиками. На этот призыв пока ото-
звался только один человек: поисковик из отряда «Ингрия» Владимир Бабиц-
кий. У Владимира Бабицкого две тёти были не простыми врачами, а специ-
алистами, каких на весь СССР было не более 30. И участвовали они в трёх 
войнах. Это – родные сёстры: Екатерина Евгеньевна Бабицкая – 1893 года 
рождения и Ольга Евгеньевна Бабицкая – 1896 года рождения. 

О.Е. Бабицкая, А.А. Лимберг, Е.Е. Бабицкая
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проведено 560 сложнейших че-
люстно-лицевых операций. Бу-
дучи прекрасным начальником 
отделения, чётко следит за точ-
ной и своевременной выпиской 
раненых из отделения в часть, 
добиваясь выписки в строй 70%. 
Внедрением новейших хирурги-
ческих методов лечения снизила 
смертность на 1,2 %. Чуткий, от-
зывчивый, внимательный врач». 
А в наградном листе Екатерине 
Евгеньевны написано, что она 
произвела 650 сложнейших опе-
раций. 

Сёстры начали войну в звании 
капитанов, а закончили ее майо-
рами.

Всё остаётся людям

Война многому научила со-
ветских врачей. После войны 
они решили обобщить свой 
опыт. 

Сотрудниками Военно-меди-
цинской академии выпущено 35 
томов издания «Опыт советской 
медицины в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945». Среди этих 
35 томов важное место занял из-
ложенный в VI томе коллективный 
труд «Огнестрельные ранения и 
повреждения лица и челюстей». 
В создании этого произведения 
участвовали обе сестры. 

Они много писали. Число на-
учных медицинских статей у 
каждой из них переваливает за 
40. Например, вот названия не-
скольких статей, написанных 
Екатериной Евгеньевной: «Одно-
временные переломы верхней 
и нижней челюсти», «Открытый 
прикус верхней челюсти и его 
лечение», «Хирургическое лече-
ние хронических заболеваний 
зубов». Екатерина Евгеньевна 
Бабицкая защитила диссерта-
цию на тему «Слюнные свищи 
после огнестрельных ранений». 
Впоследствии стала доктором 
наук. Ольга Евгеньевна получила 
звание кандидата наук. Екате-
рина Евгеньевна начала рабо-
тать в Ленинградском институте 
усовершенствования врачей, а 
Ольга Евгеньевна – в стоматоло-
гическом институте. Конечно, те-
перь уже на операционный стол 
ложились не раненые солдаты, а 
обычные люди, получившие неча-
янную травму. Среди них – много 
женщин, которым надо было по-
править изуродованное лицо. А 
если подвести общие итоги, то за 
свою жизнь обе сестры сделали 
около 2 000 операций. Это – 2 000 
спасённых человек. Клиническая, 
преподавательская, научно-ис-
следовательская работа целиком 
захватила сестёр-хирургов. Они 
часто бывали премированы со-
ветским правительством. 

Опыт, накопленный врачами 
во время войны, стал базой для 
изучения в современных военных 
высших заведениях. Этот опыт 
использовали наши медики на 
Афганской войне, в Чеченском 
вооружённом конфликте. Ис-
пользуют его и в наши дни.

В заключение следует ска-
зать, что доктор наук Екатерина 
Евгеньевна Бабицкая, прошед-
шая три войны, дожила до 92 лет 
и умерла в 1986 году. Дата смер-
ти Ольги Евгеньевны, к сожале-
нию, неизвестна. Вот такую инте-
ресную историю рассказал нам 
их внучатый племянник Владимир 
Бабицкий. Просим вас, если у вас 
были родственники – военные 
врачи Великой Отечественной  
войны, сообщайте ваши истории 
в газету «Всеволожские вести».

Людмила ОДНОБОКОВА
Фото из архива Владимира 

БАБИЦКОГО

Гости возложат цветы на Писка-
ревском мемориальном кладби-
ще, а также посетят парад войск 
Санкт-Петербургского территори-
ального гарнизона на Дворцовой 
площади и посмотрят концерт в 
БКЗ «Октябрьский», посвященный 
75-летию освобождения Ленин-
града.

– Массовая эвакуация – от-
дельная история блокадного Ле-
нинграда, история единения наро-
дов СССР, незыблемости дружбы, 
– считают сегодня многие жители 
стран СНГ. – Сколько людей наш-
ли кров в Узбекистане, Киргизии, 
Таджикистане, Казахстане, Грузии, 
Армении и других странах бывше-
го постсоветского пространства. 
Баржи с истощенными и чудом 
вывезенными по Ладоге жителями 
блокадного города отправлялись 
в более безопасные республики. 
Так, в Узбекистан были эвакуиро-
ваны Анна Ахматова, Алексей Тол-
стой, Всеволод Иванов, Корней 
Чуковский, Мариэтта Шагинян, 
Борис Лавренев, Илья Эренбург, 
Борис Горбатов и многие другие 
знаменитости. Людей из осаж-
денного города принимала вся 
страна. 

– Сегодня, в рамках акции  
#Помнимблока дуЛенингра д а 

#Детиблокады, студенты-волон-
теры Поискового движения "Наша 
Победа" в Кыргызстане собирают 
видеовоспоминания детей бло-
кады, которые осиротели и были 
эвакуированы в детские дома 
республики, – рассказывает ко-
ординатор движения Светлана 
Лаптева. – Благодаря инициативе 
авторы роликов побывают в шко-
лах и проведут для ребят уроки 
памяти, на которых предполагает-
ся продемонстрировать отснятый 
материал. Послушав истории бло-
кадников, дети представят рисун-
ки, посвященные воспоминаниям 
жителей блокадного города. 24–
25 января ученики гимназии горо-
да Бишкека отправятся на Вахту 
Победы в село Курменты Иссык-
Кульской области, в детский дом, 
где жила простая киргизская кре-
стьянка Токтогон Алтыбасарова.

Как отмечает Светлана Лап-
тева, во время Великой Отече-
ственной войны 16-летняя Ток-
тогон – Тоня-эже из киргизского 
села Курменты – стала названой 
мамой для 160 детей-блокадни-
ков. В родной Киргизии ее давно 
прозвали женщиной-легендой. 
Ребятишки ласково величали ху-
денькую и бойкую девушку – То-
нечкой. А она их опекала и выха-

живала. После войны некоторые 
воспитанники Токтогон вернулись 
в Санкт-Петербург, другие навсег-
да остались в Кыргызстане. Всего 
в Киргизию было эвакуировано 3,5 
тыс. детей.

– На митинге-реквиеме в Биш-
кеке, который пройдет 28 января, 
выступят посол России в Кирги-
зии Андрей Андреевич Крутько, 
заместитель руководителя Ре-
спубликанского совета ветеранов 
Калыс Джумабаев, руководитель 
Кыргызского общества блокад-
ников Ленинграда Анна Алексе-
евна Кутанова, – информирует 
Светлана Лаптева. – По оконча-
нии планируется провести акцию 
«Свеча Памяти». Недавно пред-
седатель общественного объ-
единения «Киргизское общество 
блокадников Ленинграда» Анна 
Кутанова награждена орденом 
Данк (Славы). Награду блокаднице 
вручил Президент Киргизии Со-
оронбай Жээнбеков.

– Наша деятельность направле-
на на укрепление мира и согласия 
в Киргизии, на воспитание моло-
дежи, чтобы новое поколение не 
забывало о героизме своих пред-
ков, о войне и о мужестве, – гово-
рит коренная ленинградка Анна 
Кутанова, которая, встретив свою 

вторую половинку – киргизского 
паренька Асанбека в институте, 
навсегда переехала во Фрунзе 
(Бишкек). – Хочется, чтобы был 
мир и согласие в нашем доме. Мы 
чтим даты, связанные с блокадой, 
и организовываем мероприятия.

А вот в Армению из Ленингра-
да было эвакуировано всего 200 
детей, из которых потом половина 
вернулась в город на Неве, осталь-
ные остались жить в Ереване. По 
последним данным, в республи-
ке сейчас не более трех десятков 
бывших ленинградцев. Четыре 
года назад в столице республики 
открылся памятник детям бло-
кадного города. Этот скромный 
монумент высотой четыре метра 
– словно островок тишины в суете 
центральной части города. Сегод-
ня скульптура привлекает внима-
ние многочисленных туристов.

«Данное событие имеет боль-
шое значение для города», – вы-
ступая на торжественном от-
крытии, отметил бывший мэр г. 
Еревана Тарон Маргарян. Тогда 
на мероприятие прилетел и экс-
губернатор Петербурга Георгий 
Полтавченко, который отметил, 
что некоторые переселенцы обре-
ли в Армении свою вторую родину.

Подготовила Ирэн ОВСЕПЯН

Эхо войны

Памятные мероприятия, посвященные 75-летию 
полного освобождения Ленинграда от фашистской 
блокады, пройдут в ряде стран СНГ. Кроме того, 
планируется, что в Петербург приедут ветераны из 
Армении, Азербайджана, Беларуси, Болгарии, Гер-
мании, Грузии, Израиля, Казахстана, Кыргызстана, 
Латвии, Литвы, Молдавии, Румынии, США, Таджи-
кистана, Украины, Узбекистана, Финляндии, Фран-
ции, Чехии, Швеции, Эстонии.

Три года назад ветераны, сослуживцы, об-
щественность, родные отмечали его 90-летний 
юбилей. Тогда в кругу друзей за праздничным 
столом он попросил спеть полюбившуюся ему 
песню Юрия Визбора про летчиков. Там есть 
такие слова:

«Не пожелай ни дождика, ни снега,
А пожелай, чтоб было нам светло,
В полглобуса локаторное небо,
Полмира проплывает под крылом…»
Летчик Александров летал на всех типах ис-

требителей страны, 32 года – за штурвалом, – 
вот уж, действительно, «полмира под крылом». 
Это про таких, как он, говорили «ас», показыва-
ющий чудеса высшего пилотажа.

Летать – это была его мечта с детства. Он 
поступил сначала в школу ВВС – Бурусланов-
ское летное училище, где за три ускоренных 
месяца «спецов» готовили к выпуску. Они ожи-
дали, что в феврале 1945 года новоиспеченных 
летчиков-истребителей отправят на фронт. Но 
их поберегли для мирных целей. У Александро-
ва началась летная жизнь на освобожденной от 
фашистов земле.

Послевоенная биография насчитывает бо-
лее 3 000 часов полета на всех видах истреби-
телей, освоил 15 видов самолетов, был одним 
из первых, кто летал на реактивных истребите-
лях. Он окончил военно-воздушный факультет 
Военно-политической академии им. Ленина, 
далее служил на высших должностях в войсках 
ПВО страны. Заместитель командира, затем 
командир истребительного полка, начальник 
отдела боевой подготовки и боевого примене-
ния отдельной армии ПВО, командир дивизии, 
командир корпуса, заместитель начальника 

управления кадров, затем начальник управле-
ния кадров всех войск ПВО – последнюю долж-
ность он занимал 10 лет.

Е.А. Александров рассказывал: в дивизии в 
его подчинении было 12 тысяч человек. В неё 
входило пять полков – три истребительных ави-
ационных и два зенитных ракетных. А когда он 
командовал корпусом, в его подчинении было 
уже 15 тысяч человек – военных разных про-
фессий, – это территории Грузии, Армении, 
Азербайджана, Эстонии. А потом он отвечал за 
кадры ПВО во всем Советском Союзе. За рат-
ную службу Евгений Александрович Алексан-
дров награжден орденами Красного Знамени, 
Октябрьской Революции, Красной Звезды, «За 
службу Родине», медалями «За боевые заслу-
ги», «За доблестный труд» и другими.

К 90-летию Е.А. Александрова «Всеволож-
ские вести» написали о нём очерк. В день юби-
лея он сделал в полдень выстрел из пушки в 
Петропавловской крепости. Его поздравляли 
в родной дивизии, где он создал и 18 лет воз-
главлял Совет ветеранов. А потом во Всево-
ложске чествовали юбиляра и пели песни про 
летчиков. Три года прошли. Он все это время 
был активен, не пропускал ветеранские меро-
приятия. Перед Новым годом сказал, что не-
много приболел, но обещал, что ко Дню Ленин-
градской победы – 75-летию полного снятия 
блокады – обязательно придёт на ветеранский 
праздник. Но уже не придёт… Мы попрощались 
с ним 24 января.

В нашем городе Евгений Александрович 
прожил более 20 лет. Вчера во Всеволожском 
доме культуры была траурная панихида. По-
прощаться с летчиком, генерал-лейтенантом 

пришло проститься много людей: сослуживцы 
из дивизии, руководители города, депутаты, 
председатели первичных ветеранских орга-
низаций района, родные и близкие. При всех 
его регалиях в жизни он был очень скромным, 
совестливым, ответственным человеком. Он 
оставил яркий след не только в небе, но и на 
земле. Е.А. Александров был другом нашей 
газеты. Мы тоже скорбим. И будем помнить. И 
вы, земляки, когда в ясном небе увидите свет-
лую полосу, оставленную самолетом, знайте, 
что это след и в память о тех, кто покорял небо.  
Как Евгений Александров.

Вера ТУМАНОВА
По поручению районного 

Совета ветеранов

Полмира проплывало под крылом
Ушёл из жизни легендарный летчик, участник Великой Отечествен-

ной войны, генерал-лейтенант авиации запаса, почётный гражданин  
г. Всеволожска, член районного Совета ветеранов Евгений Александро-
вич АЛЕКСАНДРОВ.
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Но, несмотря на возраст и 
нездоровье, она старается не 
отказываться от встреч. Она 
спешит. Спешит рассказать 
все, что помнит сама, что при-
шлось вынести детям поколе-
ния войны. Рассказать, чтобы 
остались живые свидетель-
ства: в документальных кино-
кадрах, в радиопередачах и в 
газетных строках та горькая и 
страшная правда. Рассказать, 
чтобы знали о цене победы и 
о цене человеческой жизни, 
чтобы помнили о великом бла-
городстве и милосердии жите-
лей блокадного города.

«Наш  
«Найдёныш»

Собственно, с газеты все и 
началось. Точнее, удивительную 
историю «Девочки с улицы Бар-
малеева» наши земляки много лет 
назад узнали из очерка журнали-
ста районной газеты «Невская 
заря» Светланы Крупенькиной. 
До этого лишь самый малый, уз-
кий круг друзей и знакомых был 
посвящен в подробности того, как 
была спасена и выжила восьми-
летняя Ирочка Богданова. А после 
статьи в скромном агенте Всево-
ложского отделения Госстраха 
Ирине Борисовне Ивановой уви-
дели «вторую Таню Савичеву». 

Материалы о блокадной исто-
рии «Девочки с улицы Бармалее-
ва» есть в Музее обороны и бло-
кады Ленинграда. Большой стенд 
с документами и фотографиями 
есть и в школьном музее Лицея 
№ 1 города Всеволожска. Он 
именно так и называется: «Вторая 
Таня Савичева». Сама же Ирина 
Борисовна считает, что «нет ни 
первых, ни вторых Савичевых». 
Есть огромное поколение детей 
войны, переживших все, что до-
велось пережить в блокадном го-
роде маленькой Тане Савичевой, 
ставшей символом детства, уне-
сенного войной. Просто ей, Ироч-
ке Богдановой, повезло остаться 
в живых. 

Иру Богданову действительно, 
подобно Тане Савичевой, нашли в 
опустевшей квартире спустя мно-
го дней после смерти всех взрос-
лых членов семьи: тети, мамы, 
бабушки. Они умирали именно в 
таком порядке, одна за другой. 
Точно так же Ирочка была най-
дена бойцами «бытового отряда» 
Приморского района, которые 
были специально созданы для 
поиска живых в опустевших квар-
тирах. Чуть живая девочка была 
отправлена в распределитель, за-
тем в детский дом, и уже по льду 
Ладожского озера зимой 42 года 
эвакуирована на Большую землю. 
В отличие от Тани Савичевой она 
выжила…

Про историю ее чудесного 
спасения из той же газеты «Нев-
ская заря» узнал председатель 
Ленинградской ассоциации исто-
риков Юрий Иванович Колосов. 
Газета чудесным образом попала 
к нему в руки! Интернета-то тогда 
не было. Главной темой его науч-
ных работ была «Битва за Ленин-
град». Юрий Иванович разыскал 
во Всеволожске Ирину Борисовну 
Богданову-Иванову, изучил все 
документы, записал ее воспоми-
нания, познакомил с сотрудни-
ками Музея обороны и блокады 
Ленинграда, а спустя какое-то 
время пригласил на встречу в Ле-
нинградский Дом молодежи. И 
тут начинается ещё одна удиви-

тельная история. Рассказывает 
И.Б. Иванова.

– Это был 87 или 88 год… Там, 
в Доме молодежи, был такой 
устный выпуск, назывался тоже, 
кстати, «Красная гвоздика». И это 
была встреча разных поколений, – 
то есть в зале были дети, которые 
в тот момент находились в дет-
ских домах, и мы, дети блокады. 
Юрий Иванович выводит меня на 
сцену, немного рассказывает об 
истории моего спасения, предо-
ставляет мне слово. И тут прямо 
из зала крик: «Ирочка! Найденыш 
ты наш!»

Зал просто замер!.. Такого 
специально не придумаешь, все 
было как в популярной в то время 
передаче «От всей души», кото-
рую вела Валентина Леонтьева. 
Только даже ведущий этой нашей 
встречи Юрий Иванович Колосов 
не мог предполагать, что в зале 
будут бойцы того самого «бытово-
го отряда» Приморского района. 
И мы обнялись с этими женщина-
ми, нас слезы душат, не то что го-
ворить – дышать не можем. А они 
говорят: «Надо позвонить Кате 
Марковой, это она с подругами 
тебя нашла». А должна сказать, 
что бойцы этих отрядов ходили 
по опустевшим квартирам всегда 
втроем. Во-первых, мало ли что, 
да и просто тоже очень слабые 
от голода были. И так я узнала 
имена этих трех девушек и под-
линную историю моего чудесного 
спасения.

Они пришли в мою кварти-
ру, эти три молодых девушки. 
Вошли, осмотрели все, нашли 
двух покойников. Это были моя 
мама и бабушка. Самую пер-
вую, тетю Нину, младшую сестру 
моей мамы, которой был всего 21 
год, мы с мамой и бабушкой уже  

вынесли в прачечную 6 февра-
ля. Она умерла в этот день 1942 
года… Замотали в простыню и 
вынесли… В общем, девушки уви-
дели совершенно нежилое, давно 
не топленное помещение. На сто-
ле или где-то там еще лежали не 
отоваренные хлебные карточки за 
10 дней… Ну, если бы в доме были 
живые, разве лежали бы эти кар-
точки!? Они вышли и уже собра-
лись уходить. И тут одна из них, 
это была Катя Маркова, говорит: 
«Как-то на сердце неспокойно, 
кажется мне, что там остался еще 
кто-то, живой»… Эти подробности 
я уже потом от них узнала… 

И они вернулись, и нашли меня 
рядом с мертвой мамой, под оде-
ялом. В совершенно холодной 
комнате, куда мы вынесли мою 
маму Ксюшу 25 февраля. Мы с 
бабушкой жили на кухне, там бур-
жуйка была, которую мы топили 
чем могли. Книгами, стульями. 
Мы с бабушкой оставались вме-
сте до 8 марта. Я пошла за хле-
бом, а когда вернулась, бабушка 
смотрела на меня такими пусты-
ми, удивленными глазами, она 
была еще теплая, но уже мертвая. 
Почему я перебралась в комна-
ту, где лежала мертвая мама, и 
легла умирать рядом с ней, я не 
понимаю. Я помню все, что было 
до того, но я совершенно не пом-
ню эти десять дней, что я лежала 
одна вместе с мертвыми в нашей 
квартире. До того, как меня наш-
ли… (плачет).

Вот документы, которые со-
ставили мои спасительницы на 
тот день, как меня нашли. Это 
обязательные документы были. 
Под вопросом: сколько лет? – на-
писано шесть или семь лет... А 
мне через месяц должно было ис-
полниться девять. Полная опись 

того, что при мне было, – хлебные 
карточки, чемодан с детскими 
вещичками, которые я собрала 
еще при жизни бабушки. Ничего 
не было взято, хотя девушки из 
«бытовых отрядов» также пада-
ли в голодные обмороки, но кар-
точки продуктовые не взяли. По 
ним и выяснили, что я лежала в 
квартире одна уже десять дней. 
Очнулась я уже в детском доме 
№ 6 на Песочной набережной, в 
так называемом «Доме слепых». 
И рядом со мной (а мы лежали 
валетом) – лежало холодное тело 
девочки. Она была уже мертвая. 
Такая же Таня Савичева. Спасен-
ная, но не выжившая. Детей, ко-
нечно, находили, но половина, а 
может и больше, умирала. А меня 
Господь, мой Ангел-хранитель, 
вытащил из этого ада и подарил 
мне такую долгую жизнь. За что я 
каждое утро благодарю Господа, 
что прожита ночь, а вечером – за 
прожитый день. А уж какую цену я 
заплатила за эту жизнь, и какую – 
мои родные, знает только Господь 
да я… 

«Я не герой,  
я – жертва»…

Должна заметить, что у Ирины 
Борисовны Ивановой очень чет-
кий порядок в документах, и в це-
лом в хронологии и биографии ее 
семьи. В том смысле, что все фо-
тографии, все даты, все подписи 
– все на своих местах. В каждой 
истории есть начало и ее завер-
шение. Их несколько, этих удиви-
тельных историй, которые откры-
ваются в архивных документах, 
в многочисленных копиях: вот 
блокадные карточки на хлеб ее 
семьи, опись тех самых детских 
вещей, сохранившаяся каким-то 

чудом. «Два платья, сарафан (но-
вый). Туфли детские. Сандалии 
детские (новые). И совершенно 
самостоятельное произведение: 
некое подобие известного на весь 
мир дневника Тани Савичевой. 
Письмо, отправленное в 43 году 
из деревни Вахтино Ярославской 
области по адресу: Ленинград-
ская область, станция Всеволож-
ская, улица Алексеевская, дом 13, 
Софье Лебедевой, – нашло своих 
адресатов. Детским почерком – 
своеобразный блокадный марти-
ролог. «Тетя Валя, тетя Соня, вы 
еще не знаете, что мои все умер-
ли. Тетя Нина умерла 6 февраля 
42 года, моя мама умерла 25 фев-
раля 42 года, бабушка 8 марта 42 
года. Я пришла в детский дом 18 
марта 42 года… Если можно, при-
шлите мне посылку, мои книги».

О том, какую роль сыграли в 
судьбе Иры Богдановой тетя Валя 
и тетя Соня, четыре сестры Яку-
бовские, – даже не дальняя род-
ня, а совершенно чужие ее семье 
люди, – к этой теме мы еще вер-
немся. А тем временем я беру в 
руки пожелтевшую от времени 
заметку «Бытовые отряды спаса-
ли ленинградцев». Читаю: «В бло-
кадном городе был создан пер-
вый бытовой отряд Приморского 
района. Девочки-комсомолки, 
сами едва живые от голода, ходи-
ли по домам и квартирам, чтобы 
найти и спасти людей. Так боец 
Катя Маркова нашла в доме по 
улице Бармалеева девочку Иру. 
Потом ее отвезли в детский дом». 
Надежда Гусева, Полина Догада-
ева – активисты отряда и сама 
Екатерина Андреевна Маркова 
спустя много лет стали для Ири-
ны Борисовны самыми дорогими 
друзьями. Екатерина Андреевна 
прожила дольше всех.

– Катя умерла 18 декабря 2006 
года, – продолжает свой рассказ 
Ирина Борисовна. – До конца ее 
дней мы встречались, дружили, 
они стали мне родными людьми. 
До сих пор мы дружим с ее се-
мьей, с ее дочерью Людочкой.

Я ходила на все встречи бой-
цов «бытовых отрядов», и обе-
щала им, что пронесу эстафету 
их неоценимого труда в годы во-
йны по всей своей жизни. Везде, 
где только можно, я рассказываю 
о девушках и о работе «бытовых 
отрядов» в годы блокады, чтобы 
сохранить память о них. Поэтому 
я иду и на все встречи с журна-
листами, со школьниками. Но я 
не герой. Я – жертва. А герои-то 
– они. И весь смысл моих расска-
зов и воспоминаний, которые, по-
верьте, нелегко мне даются, все 
встречи – в память о них. 

Замечаю Ирине Борисовне, 
что, видимо, в той, маленькой 
Ире Богдановой, наверное, уже 
был заложен характер. Некий 
сверхпрочный сплав недетского 
мужества и терпения, потому что 
не каждый ребенок переживет 
подобное. И она, чуть подумав, 
честно отвечает:

– Вы знаете, когда была страш-
ная бомбежка и качался и ходил 
ходуном наш дом, мне не было 
страшно, потому что я сидела 
на руках у мамы и рядом была 
бабушка. А вот когда я осталась 
совсем одна и слова поддерж-
ки мне никто не мог сказать... 
– я эти дни не помню, ничего не 
помню от страха, от темноты, от 
голода! Представьте себе толь-
ко: восьмилетний ребенок один с 
мертвыми близкими людьми. Это 
самое жуткое время, это трудно 

«А живу я, огромную цену 
В эти памятные для нашей страны дни – 76 лет со дня прорыва, 75-я годов-

щина со дня полного освобождения города Ленинграда от вражеской блока-
ды – у нашей землячки Ирины Борисовны ИВАНОВОЙ (на снимке) традицион-
но мало времени и много встреч. Митинг у мемориала на Румболовой горе, 
встречи со школьниками и со своими товарищами ветеранами, жителями 
блокадного города и теми, кто защищал и освобождал осажденный город. 
Все меньше остается их, наших спасителей и спасенных. Уже и детям блока-
ды – таким, как Ирина Борисовна, – далеко за восемьдесят.
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представить, наверное, поэтому 
эти дни просто выпали из моей 
памяти. 

Но судьба послала мне спасе-
ние, послала на помощь людей; 
и я осталась жива, и бесконечно 
благодарна этим людям. Это чув-
ство благодарности не позволи-
ло мне сломаться, хотя и после  
войны пришлось немало пере-
жить. И я стараюсь нести в окру-
жающий мир только любовь и 
сострадание, потому что эти бес-
ценные чувства дарили мне очень 
многие люди, встретившиеся на 
моем пути. 

О благородстве  
и милосердии

Слово «милосердие» вернул в 
русский язык наш великий совре-
менник, писатель Даниил Гранин, 
от начала до конца прошедший 
дорогами войны. Гранин и Адамо-
вич, как известно, авторы первой 
«Блокадной книги» воспоминаний 
людей, переживших ужас блока-
ды. И в том числе в этой «Блокад-
ной книге» есть немало воспоми-
наний и примеров милосердия и 
благородства, немыслимых даже 
и в мирное время. Когда люди 
жертвовали собой и отдавали в 
буквальном смысле слова по-
следнее не только ради ближнего, 
но и дальнего, порой даже незна-
комого человека. И вот еще один 
поразительный монолог Ирины 
Борисовны Ивановой. Именно 
об этом: о сострадании и благо-
родстве, милосердии и любви. На 
простой вопрос: «Как вы оказа-

лись во Всеволожске?» – вот что я 
услышала.

– Это тоже непростая и длин-
ная история. Мой папа, Богданов 
Борис Евгеньевич, когда учился в 
университете, снимал, как тогда 
принято было, «угол» в Ленингра-
де у сестер Якубовских. Их было 
четыре сестры. Софья, Анелия, 
Валерия и Теофилия Иосифовны. 
К папе моему, который учился и 
получил диплом журналиста, при-
ходили в гости его будущая жена, 
моя мама со своей мамой, моей 
бабушкой. И все женщины под-
ружились, стали как родные. А 
когда родилась я, то стала един-
ственным ребенком на весь этот  

женский монастырь, потому что 
из всех сестер Якубовских за-
мужем была только тетя Соня, 
вышедшая за полковника цар-
ской армии, но детей они заве-
сти не успели, поэтому я была 
единственным, очень любимым 
и очень избалованным, кстати 
сказать, ребенком. Папу своего 
я, к сожалению, совершенно не 
помню, он погиб, когда мне было 
всего 2 года. Это был 35-й год, он 
был редактором партийной газе-
ты, и что-то в газете опубликовал 
нежелательное, ему грозил арест, 
и чтобы не подвергать семью 
опасности, он ушел из жизни до-
бровольно. О судьбе отца я тоже 
узнала, став уже взрослым чело-
веком. 

А сестры со временем квар-
тиры в Ленинграде лишились, 
купили на Мельничном Ручье во 
Всеволожске небольшой домик, 
и, от греха подальше, перебра-
лись туда. Они были дворянских 
кровей, поляки. И все лето я про-
водила у сестер на даче на Мель-
ничном Ручье. Эти четыре сестры 
приняли участие в том, что я оста-
лась жива. Приняли меня и после 
войны, помогали воспитывать 
моих детей, и эти две мои вторые 
мамочки – тетя Валя и тетя Соня 
– именно они дали согласие меня 
взять из детского дома и послали 
вызов в Ярославскую область.

А когда началась война, никто 
ведь не думал, что это надолго, 
меня мои родные решили от-
править все-таки во Всеволожск. 
Уже началась блокада, у бабушки 
украли карточки, а у тетушек на 

Мельничном была корова. В пер-
вые дни войны ее конфисковали, 
выдали им, как положено, справку 
и остатки их коровы: хвост, копы-
та, кожу, в общем, рога и копыта. 
И из этого можно было сварить 
холодец и как-то жить. Если вы 
думаете, что во Всеволожске, 
который оставался в тылу, не 
голодали, то заблуждаетесь. Го-
лодали, и еще как! Две сестры 
Якубовские – Анелия и Теофилия 
– в блокаду умерли. А я все время 
просила у сестер есть. Клянчи-
ла: «Дайте мне еще хоть кусочек 
чего-нибудь!» Они меня стыдили: 
«Ты не одна, мы не можем боль-
ше. Здесь ничего твоего нет». 

Я учиняла скандалы, плакала,  
просилась домой, на Бармалеева, 
к маме. И все время им, сестрам, 
говорила: «Вот приедем к нам, 
и мама обязательно отдаст вам 
хлеб, а сейчас накормите меня! 
Я хочу есть!..» Вот такая эгоистка 
была, не понимала, что и без того 
мне отдают последнее…

И однажды тетя Валя, которая 
единственная работала, пришла 
домой со словами: Китя очень 
больна, надо Ирочку отвезти до-
мой. Китей они звали мою маму, 
Ксению. Не знаю, как эта инфор-
мация до них дошла, но только 
она взяла санки, и на санках по-
везла меня в Ленинград из Мель-
ничного Ручья. День, когда она 
везла меня к маме, показался 
мне вечностью. Эту дорогу, этот 
мост на Бернгардовке, через реч-
ку Лубью, будку стрелочника на 
Ковалево, где мы остановились 
отдохнуть… Еще остановка была 
на площади Льва Толстого, на 
втором этаже, в аптеке – я все 
помню, как будто это было вчера. 
И так мы дошли до нашей ули-
цы Бармалеева. Мама открыла 
дверь, она была уже вся опухшая 
от голода…

Никогда не смогу себе про-
стить, но после приветствия 
первое, что я ей сказала: «Надо 
тете Вале отдать хлеб. Они меня 
кормили». И мама пошла к со-
седке, которая была бабушкиной 
подругой, к Надежде Иосифовне, 
и попросила ее выручить хлебом. 
И Надежда Иосифовна, которая 
сама была едва жива от голода, 
отдала моей маме четвертушку 

хлеба. Последнее, что у нее было. 
А мама отдала тете Вале. Тетя 
Валя не осталась у нас ночевать, 
она вот так, в ночь с этими сан-
ками ушла опять на Мельничный 
Ручей. Она отпросилась только на 
день, и утром ей надо было опять 
на работу. По условиям военного 
времени в случае неявки могли 
и расстрелять. Такое тоже было. 
Это была, я имею в виду своих 
приемных родителей, тетю Валю 
и тетю Соню, Надежду Иосифов-
ну, такая когорта идеальных лю-
дей, о которых я молюсь и помню 
каждый божий день.

Надежда Иосифовна выжила. 
За ней приехал сын Модест, он 

был военный моряк. Он приехал 
за мамой своей и привез с судна 
какую-то еду. И они варили какие-
то обрезки мяса, из конины та-
кой суп… И Модест говорит моей 
маме: «Китя, ты должна кусочек 
этого мяса съесть.» А меня к тому 
времени уже накормили хлебом. 
Я спала на сундуке в кухне, и меня 
подбрасывало на сундуке от из-
жоги, но, во всяком случае, я была 
сыта. И я очень хорошо запомни-
ла диалог мамы с дядей Моде-
стом. Мама говорит: «Позволь 
этот кусочек съесть Ирине». А он 
отвечает: «Китя, если ты будешь 
жива, значит, будет жива и Ири-
на. Если умрешь ты, Ирина по-
гибнет». И он заставил ее съесть 
этот кусочек мяса. Мы тогда еще 
не знали, как это опасно – долго 
голодавшему человеку наесться 
мясного… (плачет)

И это были последние мами-
ны дни, у нее открылась голодная 
дизентерия. Когда она умерла, я 
просто не просыхала от слез все 
дни. Перестала плакать, когда 
умерла бабушка. Слезы закончи-
лись. Потому что осталась одна я 
– Ира. И я думала, что тоже скоро 
умру… А вот живу на земле долго. 
За себя и за них… И очень хорошо 
помню, что сказала мне в свои по-
следние дни моя бабушка Мария, 
тоже уже, видимо, чувствуя свой 
уход: «Ирочка, если выживешь, 
умей делиться всем, что у тебя 
есть, с людьми. Не ожесточись 
сердцем и сохраняй достоинство 
в любой ситуации»… Как-то так я 
и старалась жить. И я люблю лю-
дей, и кажется, они отвечают мне 
взаимностью.

Стойкость  
и любовь

И в самом деле, несмотря на 
все, что пришлось вынести Ирине 
Борисовне во время войны, не-
смотря на страшные потери уже в 
наши, совершенно мирные дни – 
трагическую гибель старшей до-
чери, Наташи, затем гибель мужа, 
с которым она прожила в счастье 
и согласии не один десяток лет, 
– наша героиня сумела выстоять 
во всех несчастьях. Сохранить и 
жизнеутверждающую позицию, 
оптимизм и любовь к людям. Сын 
Михаил, окончив училище имени 
Макарова, долгое время бороз-
дил моря и океаны, до сих пор ра-
ботает, правда, уже на суше. 

Сама Ирина Борисовна тоже 
всю жизнь работала. 32 года на 
одном месте – в системе Госу-
дарственного страхования Все-
воложского района, где о ней 
сохранили самые добрые воспо-
минания. Одних только Почетных 
грамот и благодарностей от руко-
водства и поэтических поздрав-
лений от сослуживцев – целый 
чемодан. Выросли уже и дети ее 
детей: у Ирины Борисовны чет-
веро внуков, двое правнуков. 
Внук Саша, Александр Шестаков, 
еще учась в лицее (кстати, тоже в 
первом, в эту же школу ходила и 
Ирочка Богданова) создал пре-
красный сайт, посвященный бло-
каде и ее героям. Открывают этот 
сайт слова признательности и 
благодарности Александра своей 
родной бабушке, Ирине Борисов-
не Ивановой, которая всегда была 
для своей семьи примером стой-
кости и любви.

Татьяна ТРУБАЧЕВА
Фото Антона ЛЯПИНА 

и из архива И.Б. ИВАНОВОЙ

за жизнь заплатив…»

13 мая 1942 года Таня Са-
вичева в блокадном Ленин-
граде сделала свои послед-
ние дневниковые записи: 
«Мама 13 мая в 7.30 час. утра 
1942 г.», «Савичевы умер-
ли», «Умерли все», «Осталась 
одна Таня».

Таня родилась 23 января 
1930 года в дружной много-
детной семье. В 1930-е, когда 
в СССР началось отчуждение 
частной собственности, Савиче-
вы были вынуждены переехать 
из Ленинграда за 101-й кило-
метр, поскольку отец Тани был 
предпринимателем. В 1936 году 
глава семейства скоропостижно 
умер от рака. 

Оставшаяся без кормильца 
семья скоро вернулась в Ленин-
град, вместе с бабушкой Сави-
чевы поселились на 2-й линии 
Васильевского острова, в доме 
13/6, в квартире под номером 1. 
В мае 1941 года Таня окончила 
3-й класс школы. Летом Савиче-
вы планировали, по обыкнове-
нию, навестить родственников 
в Ленинградской области. Пер-
вым уехал брат Тани Михаил. А 
Таня с мамой задержались на 
две недели, чтобы отпраздно-
вать 22 июня день рождения 
бабушки. 

8 сентября 1941 года нача-
лась блокада Ленинграда. Го-
лодная осень сменилась еще 
более суровой зимой. Как-то во 
время уборки Таня обнаружила 
забытую старшей сестрой за-
писную книжку, часть которой, 
предназначенная для записей 
телефонных номеров, была не 
заполнена. Первую запись Таня 
сделала 28 декабря 1941 года 
под буквой «Ж», посвятив ее 
своей умершей сестре Жене. 
Через месяц – вторая запись – 
под буквой «Б»: «Бабушка умер-
ла 25 янв. 3 ч. дня 1942 г.». Голод 
убивал Савичевых одного за 
другим. Всего Таня сделала де-
вять записей.

После смерти всех ближай-
ших родственников Тани в Ле-
нинграде последовали два дол-
гих и очень тяжелых последних 
года в жизни девочки. В течение 
нескольких недель она жила у 
племянницы своей бабушки, 
которая была не слишком при-
ветлива. Работая по полторы 
смены на заводе, женщина на 
время своего отсутствия дома 
оставляла Таню на улице. Летом 
1942 года тетя приняла реше-
ние отправить ослабленную го-
лодом, дистрофией и вдобавок 
больную туберкулезом девочку 
в детский дом, в порядке мас-
совой эвакуации детей из бло-
кадного Ленинграда, в поселок 
Шатки. 1 июля 1944 года Таня 
Савичева умерла в доме инва-
лидов в Понетаевке. 

По материалам 
открытых источников

Самые 
страшные 

строки войны

Подлинный дневник Тани 
Савичевой

Семья Ирины Борисовны Ивановой
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В Лондоне есть целый мемо-
риальный комплекс, посвященный 
теме «Животные на войне». Учреж-
дена даже специальная награда – 
медаль Марии Дикин. Это высшая 
воинская награда Великобритании 
для животных. Начиная с 1942 года 
этой медали были удостоены бо-
лее 60 животных, включая собак, 
голубей, лошадей и одного кота. 
Самые удивительные и необыч-
ные памятники представителям 
мира живой природы есть во всем 
мире: монумент моли в Австралии, 
воробьям – в Бостоне, козе – в Во-
ронеже. 

А на острове Котлин, в славном 
городе Кронштадте, на западной 
стене Обводного канала у Синего 
моста установлен памятник рыбке-
колюшке, спасшей тысячи жизней 
в блокаду. Он, собственно, не уста-
новлен, а прикреплен к внутренней 
стороне гранитного парапета ка-
нала, и создается впечатление, что 
три крошечные бронзовые рыбки 
сейчас соскользнут со своей вир-
туальной волны и отправятся в 
вольное плавание.

Именно эта крошечная рыбка, 
можно сказать, – главный герой 
документального фильма, пока-
занного некоторыми каналами ТВ 
накануне 75-летия полного осво-
бождения Ленинграда от враже-
ской блокады. Фильм снят об уди-
вительной рыбке, которая, конечно 
же, не раз попадалась любому ры-
баку на удочку. И с брезгливостью 
была отброшена: «Фу, колюшка!» 
Несъедобная рыбка-монстр, чуть 
побольше спичечного коробка. 
Мини-динозавр подводного мира. 
Кстати, ее полное название на на-
учном языке звучит так: «колюшка 
трехиглая», причем ударение на 
втором слоге, в отличие от всеми 
любимой рыбки корюшки. Три иглы 
и в самом деле, подобно гребню 
динозавра, венчают спину дико-
винной рыбешки. 

В довершение картины – вме-
сто нижних плавников еще две 
колючки. Когда колюшке угрожает 
опасность в виде другой хищной 
рыбы, или два самца выясняют 
отношения, рыбка ощетинивается 
всеми своими острыми, как ножи, 
иглами, превращаясь в подво-
дного ежа, и съесть такой колю-
чий шарик – очень сомнительное 
удовольствие. И тем не менее эта 
«сорная» рыбешка, как ее называ-
ют в быту, в самую тяжелую бло-
кадную зиму стала спасением для 
тысяч жителей блокадного города. 

– Всех людей, умирающих от 
голода, она спасти, к сожалению, 
не могла, но у жителей города 
Кронштадта, – считает автор до-
кументального фильма о людях и 
рыбке-колюшке, исследователь, 

биолог Павел Глазков, – есть все 
основания считать колюшку своей 
спасительницей и слагать стихи в 
её честь.

К стихам мы тоже обратимся, 
но следует сказать несколько слов 
и об авторе фильма. Павел Глазков 
– выпускник Санкт-Петербургского 
государственного университета, 
кандидат биологических наук, ав-
тор и ведущий видеоблога «Каж-
дой твари по паре», создатель 
многих интереснейших проектов, 
в том числе виртуального зооло-
гического музея, Международной 
фотовыставки «Материнство в ди-
кой природе», страстный любитель 
и пропагандист всего, что состав-
ляет этот прекрасный мир живой 
природы (кстати, наш земляк, мно-
го лет живёт во Всеволожске). Что-
бы снять кино о маленькой рыбке, 
он совершил путь от Кронштадта 
до Белого моря, освоил технику 
подводных съемок и сделал нема-
ло интереснейших открытий, в том 
числе – из истории блокады.

– Так о чем фильм? – спросили 
мы Павла Глазкова. – О рыбке-ко-
люшке или о людях? 

И вот что он рассказал:
– Можно сказать, что это сказ о 

том, как маленькая рыбка-колюш-
ка жизнь людям спасала. Действи-
тельно, это рыбка уникальна, поче-
му я и стал снимать о ней фильм. 
Уникальна как биологический вид, 
– например, за потомством ухажи-
вает только отец-колюшка. То есть 
самец колюшки в одиночку строит 
из водорослей комфортное и проч-
ное гнездо для будущего потом-
ства, завлекает туда несколько са-
мочек, приглашает их на смотрины 
жилья. Они, очарованные, отдают 
свою икру, он ее оплодотворяет и 
тут же забывает о своих партнер-
шах, точно так же, как они забы-
вают о своих будущих детях. Такие 
вот легкомысленные создания. И, 
поверьте, мало найдется в подво-
дном мире и в целом в животном 
мире более нежного и заботливого 

отца, чем папа-колюшка. Он нежно 
перебирает икринки, вентилиру-
ет их своими плавниками, и после 
того как мальки вылупятся, еще 
недели две-три ревностно их охра-
няет, оберегает и растит. Я все это 
видел своими глазами во время 
подводных съемок на биологиче-
ских станциях нашего универси-
тета на острове Средний на Белом 
море, снимал на биологической 
станции Зоологического институ-
та на мысе Картиж – эти уникаль-
ные кадры можно увидеть в моем 
фильме, который есть на YouTube.

Уникальна ее способность к 
адаптации, потому что эта рыбка 
с одинаковым успехом может жить 
как в соленой, так и в пресной 
воде. Причем ее можно сию се-
кунду перенести из одной морской 
среды в другую, и она, как говорит-
ся, «даже не чихнет», в то время как 
другие рыбы мгновенно погибнут, 
если поменять пресную среду на 
соленую и наоборот. Недаром осо-
бенности этой незамысловатой, на 
первый взгляд, рыбешки, изучают 
во всем мире. В прошлом, 2018 
году Международный конгресс по 

колюшке проходил в Японии, куда 
съехались ученые из многих стран, 
в том числе из России, и было сде-
лано немало научных докладов о 
свойствах ее жира. Этот жир имеет 
потрясающие лечебные свойства, 
и это доказано. Во время блокады 
его использовали для скорейшего 
заживления ран, он показывает ве-
ликолепные свойства регенерации 
при ожогах. Сейчас ученые ведут 
исследования жира при лечении 
онкологических заболеваний. Жир 
колюшки необычного оранжевого 
цвета, обладающий резким непри-
ятным запахом, но, подобно крему 
Азазелло из «Мастера и Маргари-
ты», способен творить чудеса. И в 
полной мере это проявилось в бло-
кадную зиму 41–42 года.

КОРР. Я была не раз в Крон-
штадте, видела этот необычный 
памятник: колюшка, стремящаяся 

к воде. Кстати, в Архангельске я 
видела другой необычный памят-
ник животному, спасшему город 
во время войны. На берегу Двины 
стоит памятник тюленю. Его жиром 
топили печи, заправляли светиль-
ники, лечились, мясо служило пи-
щей. А в Ленинграде и Кронштадте 
– колюшка, сорная, практически 
несъедобная рыбка. Как она при-
шла на помощь людям?

ГЛАЗКОВ. Когда я стал снимать 
кино и изучать эту рыбку с чисто 
научной точки зрения, то наткнулся 
на интереснейшие воспоминания 
блокадников, которые рассказыва-
ли, как они ловили колюшку всем, 
чем только можно было: корзина-
ми, майками, сачками и противо-
газами. Об этом рассказывали 
и рядовые жители города, и ма-
тросы боевых катеров, стоящих 
в Кронштадте. А что же произо-
шло? На самом деле совершенно 
уникальное явление с биологиче-
ской точки зрения в жизни живой 
природы. Есть такое выражение: 
«манна небесная». Так вот, колюш-
ка свалилась на голодающий го-
род именно как «манна небесная»! 
На пике самого страшного голода, 
когда город выходил с колоссаль-
ными потерями из своей первой 
блокадной зимы, в залив миллион-
ными стаями зашла колюшка. Она 
была в Неве, в Фонтанке, ею кишел 
канал Грибоедова, во всех речуш-
ках и ручейках плескалась рыбеш-
ка. Другой рыбы не было. Ее можно 
было ловить в буквальном смысле 
голыми руками, что люди и дела-
ли. Делали это и военные моряки 
и раздавали населению, и это под-
тверждённые факты. 

Мне удалось найти и встре-
титься с тремя женщинами, пере-
жившими блокаду, которых спас-
ла именно эта рыбка. Мы стояли 
прямо на берегу Финского залива, 
и они мне рассказывали о событи-
ях 75-летней давности. Это Эмма 
Григорьевна Лешина, Антонина 
Сергеевна Егорова и Евгения Ми-
хайловна Синильникова. Евгения 
Михайловна все годы блокады 
прожила в Кронштадте, мама ее 
была комендантом бомбоубежи-
ща, папа – военным моряком, они 
до последнего дня были в Крон-
штадте. Вспоминала, как старший 
братик Саша сачком для ловли ба-
бочек набирал рыбку, а она сидела 
на камне с ведерочком, примерно 
пятилитровым, и, набрав ведерко, 
они тащили его домой. И шли за 
следующим.

Мама научила их, как правильно 
обрабатывать колюшку, и эти жен-
щины дали мне рецепт блокадных 
котлет из колюшки. Они отрезали 
страшные колючки ножницами, 
потрошили по всем правилам – от 

и без того небольшой рыбки оста-
вался буквально «плевочек», но ее 
было много, и постепенно наби-
рался тазик. Отдельно собирался 
оранжевый жир колюшки, который 
обладал резким запахом. Через 
сутки этот запах выветривался. 
Вечером или ночью мама ребят пе-
ремалывала на мясорубке рыбную 
массу, лепила котлеты, на этом же 
жире жарила их, и ничего вкуснее, 
по словам моих собеседниц, они 
больше никогда не едали. 

– Нас, детей, как воробьев, – 
вспоминала Эмма Григорьевна 
Лешина, – сидело во множестве 
на берегу в ожидании колюшки. 
Когда она подходила к берегу, 
вода буквально закипала. К со-
жалению, никаких холодильников 
тогда еще не было, сохранить ее 
не представлялось возможным. Но 
и на следующую зиму куски льда с 
вмерзшей в него рыбкой спекулян-
ты продавали в Ленинграде, или 
этот «съедобный лед», так сказать, 
«натурального происхождения» 
меняли на хлеб. А жиром мама нам 
смазывала всякие раны и боляч-
ки, которых у нас, детей блокады, 
было множество. 

– И вот что удивительно, – про-
должил свой рассказ создатель 
фильма Павел Глазков. – Как из-
вестно, многие явления в природе 
развиваются волнообразно. Один 
год, как и в наше время, богат на 
лососевых, опять появилась почти 
исчезнувшая селедка иваси, а в те 
годы колюшки не было в Финском 
заливе несколько лет, я изучал до-
кументы, и вдруг – такой невероят-
ный, просто фантастический заход 
колюшки в Финский залив, когда, 
повторяю, другой рыбы уже не 
было совершенно. Как будто силы 
природы сами пришли на помощь 
умирающему городу. Уже после 
того, как вышел мой фильм, на мой 
сайт стали приходить новые вос-
поминания и свидетельства – уже 
детей блокадников. Одна женщина 
пишет, что ее мама рассказывала, 
как им, рабочим Адмиралтейского 
завода, выдавали на предприятии 
по мисочке колюшки, и она тоже 
делала из нее котлеты. Внук воен-
врача – о том, что дедушка расска-
зывал, как этим жиром смазывали 
раны у больных. Так что колюшка 
для многих стала спасительницей, 
хотя, к сожалению, всем помочь 
рыбка была не в силах.

* * *
У памятника рыбке-колюшке 

прикреплена памятная доска со 
стихами. Мария Аминова, житель-
ница города Кронштадта, посвяти-
ла ей проникновенные строки: «Об-
стрелы смолкли и бомбежки, но до 
сих пор звучит хвала – блокадной 
маленькой рыбешке, что людям 
выжить помогла…» А первым вы-
сказал мысль поставить памятник 
колюшке еще в 1957 году – в стихах 
же! – Лев Ведяйкин: «Как к бою гра-
нату, как хлебную птюшку, ценили в 
блокаду мы рыбку-колюшку. С тех 
пор мне все ближе не все в мире 
пушки. Я памятник вижу блокадной 
колюшке»…

Памятник, созданный скульпто-
ром Н.В. Чепурным по инициативе 
Совета ветеранов Кронштадта и 
Международного фонда «300 лет 
Кронштадту – возрождение свя-
тынь», был открыт 8 мая 2005 года. 
Люди приносят к памятнику цветы 
в память о тех страшных годах. К 
нему со временем стали прихо-
дить рыбаки, – за эти годы появи-
лось поверье, что колюшка прино-
сит удачу на рыбалке. Так это или 
нет – мы не знаем, но то, что эта 
рыбка пришла на помощь блокад-
ному городу – чистая правда.

Татьяна ТРУБАЧЕВА
Фото из архива 

Павла ГЛАЗКОВА 
и из открытых источников 

Как хлеба краюшку, «ценили 
в блокаду мы рыбку-колюшку»

На нашей планете немало памятников самоот-
верженным и верным друзьям человека – собакам 
и кошкам. К примеру, пес Балто породы сибирская 
хаски – настоящий герой Америки, участник «Ве-
ликой гонки милосердия», перевозивший во время 
снежной бури медикаменты в отдаленные поселения 
Аляски, где разгорелась эпидемия дифтерии. В Япо-
нии есть свой герой: пес Хатико. До самой смерти 
он каждый день приходил на станцию, где встречал 
своего хозяина, профессора Токийского университе-
та, умершего от инфаркта. Наши милые домашние 
«пушистики» – ещё и воины, космонавты, спасатели, 
верные друзья и просто самые настоящие герои. Павел Глазков

Памятник рыбке-колюшке в Кронштадте
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ИЗ ИСТОРИИ ВСЕВОЛОЖСКОГО 
ПАРТИЗАНСКОГО ОТРЯДА

164-й партизанский отряд Всеволож-
ского района создан в июле 1941 года под 
командованием инженера Дубровского де-
ревообрабатывающего комбината Дмитрия 
Ивановича Власова. Этот отряд был сфор-
мирован из жителей Всеволожского райо-
на и самого г. Всеволожска, был рейдовым 
и находился в подчинении Ленинградско-
го штаба партизанского движения. После 
очередного задания отряд возвращался в 
Ленинград, перед партизанами стояла за-
дача найти переправу через Ладожское 
озеро. Командир Д.И. Власов и комиссар 
А.А. Пржевальский изыскивали пути пере-
правы через озеро на его западный берег. 
Но переправу найти не удавалось, Ладога 
– коварное и опасное озеро. Партизан ох-
ватило некоторое уныние. Между тем на-
чавшиеся морозы усилились. Прибрежную 
полосу озера стало сковывать льдом. Это 
натолкнуло на мысль о возможности пере-
хода на западный берег по льду, как только 
он будет достаточной толщины и крепости. 
Стали ждать.

Вечером 8 ноября был отправлен в раз-
ведку Алексей Сенкевич. Его трехчасовое 
отсутствие было томительным. Пройдя ки-
лометров пять, он вернулся обратно: конца 
ледяного поля не было видно. Хотя лед под 
ногами разведчика потрескивал, решено 
было отправиться в путь. Отважиться на 
такое могли только люди, обладающие бес-
предельным мужеством и бесстрашием.

9 ноября, вечером, от южного берега в 
глубь озера «бурлацкой бечевой», как назы-
вали партизаны свой строй, потянулись три 
растянувшиеся цепочки отряда. Людей каж-
дой цепочки соединяла веревка, зацеплен-
ная сзади за лодки, влачившиеся по льду. В 
лодках было сложено отрядное снаряжение 
и имущество. Впереди этой процессии на 
расстоянии 15 – 20 метров шли разведчики 
Тимофей Кузнецов и Лев Трещев, затем ко-

мандир отряда Д.И. Власов и комиссар А.А. 
Пржевальский.

Перед путниками простиралась густая 
бесконечная тьма. Под ногами — чуть при-
порошенный вчерашней поземкой неров-
ный наст. Удержаться на льду становилось 
все труднее. Люди падали, цепляясь за лед, 
вставали, снова падали, увлекая веревками 
других. Встречались промоины, над кото-
рыми клубились сероватые столбы пара. 
Это усиливало в каждом из путников на-
пряженность. Лёд был недостаточно проч-
ным. Лодки своим килем зарывались в лед. 
Партизаны оттаскивали их в сторону, и вода 
стремительно вырывалась наружу из обра-
зовавшейся щели. В одной из таких опера-
ций боец Владимир Костин провалился по 
пояс под лед. Его удалось выдернуть. Каж-
дого охватило чувство тревоги, но никто из 
отряда ни своим видом, ни поведением не 
показал этого. Мужественные первопро-
ходцы будущей ледовой трассы, скользя 
по черной глади чистого от снега льда, шли 

медленно и осторожно. Перед рассветом 
показалась узкая сероватая полоска бере-
га, затем – очертания непонятного силуэ-
та. Наконец-то долгожданная опора земли! 
Остров Большой Зеленец. В этом месте хо-
рошо был виден Бугровский мыс, занятый 
немцами, которые вполне могли рассмо-
треть в бинокль и расстрелять их. В направ-
лении севера и северо-запада от острова 
озеро было чистым. Лодки оказались кстати. 
Но, опробовав их на воде, партизаны убеди-
лись в непригодности этого транспорта для 
переправы, т.к. корпус лодки и весла момен-
тально обрастали льдом. Между тем мороз 
крепчал, кромка льда уходила все дальше 
к северу. Шлиссельбургская губа уже была 
скована льдом. Десятого, вечером, в на-
правлении Кошкина мыса была отправлена 
разведка в составе: А.А. Пржевальского, 
Т.А. Кузнецова, Б.С. Киселева, И.А. Скиба. 
Благополучно достигнув западного берега, 
группа, за исключением Кузнецова, верну-
лась на остров. Кузнецов же отправился в 
поселок им. Морозова, чтобы подготовить 
товарищам место для отдыха.

В ночь на 11 ноября в том же порядке, но 
без лодок, три цепочки людей снова двину-
лись в путь. Он оказался не менее опасным, 
так как проходил чуть севернее пути раз-
ведки, под фарватером течения, идущего 
к истоку Невы. Здесь лед был значительно 
тоньше, встречалось много промоин. За 
полночь отряд подошел к желанному запад-
ному берегу озера. Однако выйти на берег 
оказалось невозможным: вдоль него про-
ходила полоса незамерзшей воды. Здесь, 
ломая лед, прошел какой-то запоздалый 
буксир, отыскивая место для стоянки. При-
шлось вернуться на остров.

В ночь на 12 ноября отряд снова отпра-
вился в путь, прихватив с собой лодку. Но 
теперь она оказалась не нужна. Вчерашняя 
промоина была заполнена беспорядочным 
нагромождением торосов, достигавших 
двухметровой высоты. Преодолев эту гряду, 
усталые и измученные походом, партизаны 

оказались в тиши леса. Однако и здесь не 
обошлось без курьеза. Как только отряд вы-
шел на лесную дорогу, ведущую в поселок 
им. Морозова, его остановил патруль бере-
говой охраны. После проверки и объяснений 
выяснилось, что в этом месте ожидалась 
финская разведка, партизаны могли быть 
обстреляны своими же воинскими подраз-
делениями. По чистой случайности патруль 
увидел приближающийся к нему отряд.

По возвращении в Ленинград в докладе 
начальнику разведотдела Ленинградского 
фронта генералу П.П. Евстигнееву и началь-
нику партизанского движения М.Н. Никити-
ну о боевых действиях отряда в тылу врага 
было доложено и о переходе отряда через 
Ладожское озеро. Это было вечером 12 но-
ября 1941 года. Никитин сразу же доложил о 
всеволожских первопроходцах Ладожского 
озера А.А. Жданову, о чем свидетельству-
ет стенографическая запись, хранящаяся в 
партизанском архиве Ленинграда. Так все-
воложский партизанский отряд № 164 на 
целую неделю раньше разведки Соколова 
принес ленинградцам спасительную весть о 
возможности связи Ленинграда с Большой 
землей по льду Ладожского озера.

Об этом героическом переходе через 
еще неокрепший лед Ладожского озера со-
общила газета «Советский партизан» № 23 
от 1 декабря 1941 года. Здесь хочется на-
помнить слова Дмитрия Ивановича: «Доро-
га жизни – детище всех ленинградцев, все в 
ней были первыми».

К сожалению, о дальнейшей судьбе 
164-го партизанского отряда мало извест-
но. Дмитрий Иванович Власов стал началь-
ником Александровской материальной базы 
ЛШПД, а остальные партизаны участвовали 
в «Рельсовой» войне в составе 1-й Волхов-
ской бригады партизан, командиром кото-
рой был подполковник Тарасов. Человек в 
очках – Дмитрий Власов. В начале войны 
– командир Всеволожского отряда № 164, 
позднее – начальник Александровской ма-
териальной базы ЛШПД.

У 86-летней женщины серьёзное 
заболевание опорно-двигательного 
аппарата, она с большим трудом пере-
двигается по квартире. На её счастье, в 
этом же посёлке живет родная сестра, 
которая, несмотря на собственный 
преклонный возраст, заботится о Ма-
рии. Встречаясь, сёстры часто вспоми-
нают свою жизнь и особенно тяжёлое 
детство.

Мария родилась 19 декабря 1931 года в 
деревне Житковичи Калининской области в 
крестьянской семье. Родители работали в 
колхозе. Детей было семеро – четверо сы-
новей и три дочери. В семье ещё жила ба-
бушка. Держали скотину, большой огород. 
Дети с детства приучались к крестьянско-
му труду и помогали родителям, любили 
ухаживать за животными, что очень приго-
дилось им в самое трудное время.

Началась Великая Отечественная 
война, отец ушел на фронт, и вскоре на 
него пришла похоронка. А когда умерла 
и мать, сиротам помогали все, кто мог. 
Дети и взрослые работали в колхозе, ра-
бота была очень тяжелая. Мария, будучи 
11-летней девчонкой, пахала землю на бы-
ках, иногда на лошадях. Сажали, убирали 
урожай и сдавали его для фронта, для го-
лодающего Ленинграда. В 5 км от деревни 

стояла воинская часть и ходил поезд, на 
нём подвозили снаряды к Ленинграду. 
Немцы это место усиленно бомбили. Са-
молёты летали низко, всем было очень 
страшно. Люди на своих огородах делали 
бомбоубежища и, кто успевал, прятались 
там. Но много людей гибло. В это жуткое 
время все трудились, чтобы выжить и по-
могали фронту. Все надеялись, что наши 
войска скоро разобьют немцев.

«Когда, наконец, была объявлена Побе-
да, то невозможно найти слов, чтобы опи-
сать радость людей, – все кричали, больше 
плакали от радости. Дети никогда не виде-
ли салюта, а в этот день был такой салют, 
что его невозможно забыть до сих пор», – 
вспоминает Мария Тимофеевна.

Закончилась война, начали работать 
школы, дети пошли учиться. Мария окончи-
ла 7 класс. Чтобы помочь семье, уехала ра-

ботать в Эстонию, там жил её дядя. Устро-
илась изолировщицей по укладке труб. 
Через несколько лет там вышла замуж, 
вместе с мужем продолжали работать в 
Прибалтике. Потом их направили работать 
в Ленинградскую область, по распределе-
нию во Всеволожский район. В Кузьмолово 
перебрались в 1961 году. Оба работали в 
ГИПХе и ЖКО. Сначала жили в бараке, по-
том супругам выделили комнату, позже 
однокомнатную квартиру. Жили, работали, 
отдыхали, как все в советское время. Беда 
пришла нежданно – после болезни умер 
муж. Мария осталась одна, здоровье было 
подорвано тяжелой работой…

Мария Тимофеевна каждый день муже-
ственно преодолевает бытовые трудности 
и борется с недугами. Она немного видит 
одним глазом и очень мало может пере-
двигаться по комнате. При всём этом со-
хранила хорошую память и завидную жиз-
нестойкость.

Мы желаем ей здоровья, сил, терпения 
в борьбе с болезнями, радости, душевного 
спокойствия, много светлых и благополуч-
ных дней жизни.

Валентина СОБЕНИНА, активист 
Кузьмоловского отделения Всероссий-

ского общества инвалидов

Стойкая Мария
Люди, испытавшие ужасы войны, боятся 

вспоминать то страшное время. Те, кто реша-
ется поделиться, вспоминая, рыдают. Слу-
шая рассказы, мы плачем вместе с ними. Но 
всё же обязательно надо об этом писать, 
чтобы помнили и, как могли, боролись 
за то, чтоб страшные события не по-
вторились! 

В посёлке Кузьмоловский Все-
воложского района живёт Мария 
Тимофеевна ВОЛКОВА. 

Мы помним о партизане Дмитрии Власове
С руководителем партизанского отряда Всево-

ложского района Дмитрием Ивановичем Власовым я 
был знаком лично. Он, уже седой ветеран, приезжал 
в Дубровку на встречи с фронтовиками, на праздники 
Победы. В начале 70-х годов я работал секретарем 
парткома мебельного объединения «Невская Дубров-
ка». Это предприятие имеет большую историю. На 
нём и работал до войны инженером Д.И. Власов. А во 
время блокады он организовал партизанский отряд.

Руководство предприятия всегда готовилось к 
памятным датам, встречали участников войны как 
дорогих гостей. Невская Дубровка тоже была в бло-
кадном кольце, с её берега Невы переправлялись на 
Невский «пятачок» тысячи бойцов. Поселок подвер-

гался постоянным обстрелам. Здесь героическая 
земля, здесь жили героические люди. Дмитрий Ива-
нович делился воспоминаниями о партизанском про-
шлом, общался с молодёжью. Помню его степенным, 
но скромным человеком.

Живет в Токсово известный человек, почётный 
гражданин Всеволожского района, заслуженный 
тренер России Л.А. Баранов. Он подростком помогал 
псковским партизанам, которые направили в блокад-
ный Ленинград обоз с хлебом. Леонида Алексеевича 
чтут на родине. О его связи с партизанским движе-
нием рассказывала газета «Всеволожские вести». 
Он знает и о нашем Власове, его отряде и так же, 
как и я, считает, что имя этого человека должно быть 

увековечено.
Обращаемся к депутатам Дубровского городского 

поселения принять решение об установлении мемо-
риальной доски в честь партизана Дмитрия Власова, 
а также назвать его именем новую улицу в посёлке.

А сегодня хочу предложить вниманию читателей 
реферат о партизане Д.И. Власове, который подго-
товил ученик 4 «а» класса Всеволожской школы № 2 
Даниил Кривленков.

Очень убедительный материал. Молодец, Даниил, 
что интересуется темой подвигов старшего поколе-
ния.

С.И. КОВАЛЕВ, почетный гражданин 
Всеволожского района

Д.И. Власов

25_01_19.indd   11 24.01.2019   18:08:06



12 № 3, 25 января 2019ЗДЕСЬ МЫ ЖИВЁМ

«История нашего поселка богата мно-
гими героическими событиями, приме-
рами бескорыстного служения и верно-
сти Родине, – убежден наш сегодняшний 
собеседник, глава администрации и гла-
ва МО «Романовское сельское поселе-
ние» Сергей БЕЛЯКОВ (на снимке). – Жи-
тели бережно хранят память минувших 
лет, все мы гордимся тем, что живем и 
работаем на Дороге жизни».

В преддверии празднования 75-летия со 
дня полного освобождения Ленинграда от 
фашистской блокады мы встретились с Сер-
геем Владимировичем, чтобы поговорить о 
жизни поселения, о насущных проблемах и 
перспективах.

– Сергей Владимирович, как жители 
Романовского сельского поселения го-
товятся к памятной дате, посвященной 
снятию блокады Ленинграда?

– Дорога жизни – это наша главная до-
рога, дорога, которой мы идем. И всё, что 
касается событий, связанных с блокадными 
днями, воспринимается нашими людьми с 
особым чувством. На территории поселения 
есть несколько памятных мест – знаменитая 
«Катюша», монумент «Старый участок Доро-
ги жизни», курган «Никто не забыт и ничто не 
забыто!», воинское захоронение в местечке 
Углово, аллея памяти ветеранов Великой  
Отечественной войны. Да и сами километро-
вые столбы вдоль Дороги жизни являются 
памятниками тех страшных и славных дней.

Разумеется, жители Романовского посе-
ления примут участие во всех праздничных 
юбилейных мероприятиях. Организована 
автобусная экскурсия для блокадников и 
ветеранов Великой Отечественной войны 
в Музей-заповедник «Прорыв блокады Ле-
нинграда» в Кировском районе – 40 человек 
своими глазами увидят знаменитую пано-
раму, посвященную военной операции по 
наступлению 67-й армии Ленинградского 
фронта на Невском «пятачке».

В нашем поселковом Доме культуры 
«Свеча» запланировано проведение торже-
ственного мероприятия, в ходе которого ве-
теранам будут вручены памятные знаки и по-
дарки, а силами местной самодеятельности 
будет дан праздничный концерт.

В День снятия блокады Ленинграда, 27 
января, делегация от нашего поселения – 
ветераны, блокадники, школьники – примет 
участие в митинге у мемориала «Разорван-
ное кольцо» на берегу Ладожского озера, по-
сле чего команда романовских спортсменов 
побежит традиционный марафон – в этом 
году он тоже юбилейный, пятидесятый по 
счету. Двое решились на полную дистанцию, 
двадцать человек пробегут расстояние в 
пять километров.

– Новый, 2019 год вступил в свои 
права, а значит, началась и новая, на-
пряженная работа. Каковы основные на-
правления в деятельности администра-
ции и совета депутатов Романовского 
поселения?

– Прежде всего, это участие в реализации 
государственных и региональных программ, 
по которым у нас заключены соглашения с 
правительством Ленинградской области.

В поселении действуют несколько дол-
госрочных программ, и по результатам 
прошлого года доходная часть бюджета с 
учетом поступления средств из бюджетов 
других уровней составила порядка ста мил-
лионов рублей.

Благодаря участию в областной подпро-

грамме «Развитие инженерной и социальной 
инфраструктуры в районах массовой жилой 
застройки» мы практически завершили об-
устройство 36 земельных участков, выде-
ленных многодетным семьям. В 2017 году 
подведены водоснабжение и канализация, 
в 2018-м на газификацию участков были 
направлены средства более 5 миллионов 
рублей, в этом году будем заниматься элек-
троснабжением и асфальтированием дороги 
– осталось дождаться выделения денег об-
ластью.

Следующее направление – участие в реа-
лизации программы «Комфортная городская 
среда». У нас хоть и не город, но имеется 
свой прекрасный парк, для которого разра-
ботан масштабный проект по благоустрой-
ству. Проект уже прошел экспертизу, есть 
заключение, и в нынешнем году мы планиру-
ем начать работы.

С 2013 года в поселении действовала 
программа по переселению граждан из вет-
хого и аварийного жилья, в рамках которой 
около ста человек получили новые благо-
устроенные квартиры. В настоящее время не 
расселенным остался один четырехквартир-
ный дом в п. ст. Корнево, жители которого, 
надеюсь, обретут новое жилье в нынешнем 
году.

Кроме названных, в Романовском сель-
ском поселении реализуются федеральная 
программа «Обеспечение качественным жи-
льем граждан на территории Ленинградской 
области». На сегодняшний день в очереди на 
улучшение жилищных условий стоит 42 се-
мьи, и мы очень надеемся, что благодаря об-
ластным средствам здесь станут возможны 
какие-то подвижки. Есть еще ряд соглаше-
ний с различными комитетами областного 
правительства, в рамках которых выделя-
ются средства на решение наших насущных 
проблем.

В числе приоритетных задач – заверше-
ние строительства второй нитки водовода 
и реконструкция водонасосной станции. 
На протяжении последних трех лет это был 
больной вопрос, но в нынешнем году мы 
планируем его полностью закрыть. Таким 
образом, жители будут гарантированно обе-
спечены холодным водоснабжением.

В 2019 году собственные доходы муници-
пального образования запланированы в раз-
мере 68,5 миллиона рублей.

Предусмотрены средства на приобре-
тение дизель-генератора, стимулирующие 
выплаты работникам культуры, ремонт авто-
мобильных дорог, благоустройство и многое 
другое, из чего и состоит наша повседнев-
ная жизнь.

– Как глава не только администрации, 
но и депутатского корпуса, вы наверняка 
лучше многих осведомлены о пробле-
мах Романовского сельского поселения. 
Что сегодня больше всего тревожит жи-
телей?

– Проблемы есть, и их немало, однако 
рамки нашей работы ограничены бюджетом 
муниципального образования. Большинство 
жителей это понимают, поэтому не требуют 
невозможного. Тем не менее есть такие мо-
менты, когда люди вправе требовать от вла-
сти реализации своих законных прав.

В нашем муниципальном образовании 
остро стоит проблема нехватки мест в дет-
ских дошкольных учреждениях, и, честно го-
воря, сегодня мне сложно обнадежить семьи 
с маленькими детьми.

Очередь в детский сад в Романовском 
сельском поселении составляет более 300 
человек. Это даже больше, чем мест в на-
шем единственном детском саду, который, к 
слову, считается одним из лучших в районе. 
Осенью прошлого года должен был открыть-
ся еще один детский сад, но из-за недобро-
совестности застройщика строительство не 
завершено, и соответственно, сие событие 
откладывается на неопределенное время.

Администрация Всеволожского района 
приобрела встроенное помещение в одном 
из домов в центре поселка Романовка, в на-
стоящее время там ведутся работы по его 
переоборудованию для размещения группы 
дневного пребывания. Но эта мера, к сожа-
лению, не сможет существенно изменить по-
ложение с очередниками.

Дополнительно мы передали в собствен-
ность администрации Всеволожского рай-
она здание бывшего общежития в поселке 
Углово для его дальнейшего перепрофили-
рования под детское дошкольное учрежде-
ние. Начаты проектные работы, но это, увы, 
процесс не быстрый.

Романовка застраивается совсем не так 
масштабно, как многие другие поселения 
района, но и у нас образовались в этой сфе-
ре узкие места, и даже тупики. Речь идет об 

обманутых дольщиках ЖСК «Молодежный 
квартал» и ЖК «Итальянский квартал». Си-
туацию курирует заместитель председателя 
правительства Ленинградской области по 
строительству Михаил Москвин. Регуляр-
но проводятся совещания с дольщиками, 
пострадавшими от недобросовестных за-
стройщиков, администрация Романовского 
поселения также неоднократно принимала 
участие в этих совещаниях. Могу сказать, 
что на уровне правительства Ленобласти ве-
дутся поиски новых инвесторов, способных 
завершить строительство.

– Сергей Владимирович, руководя со-
циально-экономическим развитием по-
селения, насколько вы доступны людям? 
Как часто встречаетесь с населением, и 
о чём вас чаще всего спрашивают? 

– Начнём по порядку: приёмный день у 
меня – понедельник, но, наверное, и втор-
ник, и среда, и четверг, и пятница, и суббота. 
Если я на месте, то, пожалуй, никому за это 
время – а я являюсь главой с 2006 года, – не 
отказал и не сказал, что у меня сегодня не-
приёмный день и приходите завтра.

Незаменимой моей помощницей в деле 
работы с жителями, избирателями является 
депутат Татьяна Ивановна Лебедева. К тому 
же в администрации работают опытные и 
надежные, а главное – порядочные и ответ-
ственные люди, душой болеющие за свое 
дело. Им не нужно объяснять, что наш рабо-
чий день может длиться до позднего вечера, 
порой включая выходные и праздники. То же 
самое могу сказать и о совете депутатов.

Второе – мы довольно часто проводим 
встречи с жителями, собрания, сходы. А во-
просы и пожелания высказываются самые 
разнообразные – благоустройство, ремонт 
дорог, парковки и многое другое. Приходят 
не только с просьбами и жалобами, но и с 
предложениями по развитию спорта и куль-
туры, сферы торговли и услуг. Стараемся 
решать по мере возможности.

– Когда администрация активно ра-
ботает, решает проблемы, которые, 
может быть, всем и не видны, то бывает 
так – чем больше делается, тем больше 
просьб и жалоб поступает от населения. 
Вы замечали этот эффект?

– Вполне нормальное явление, хотя в пер-
вые годы своей работы я был этим удивлён. 
Сегодня, имея уже значительный опыт, рас-
сматриваю это как должное. Все мы привы-
каем к хорошему очень быстро и забываем о 
том, как было еще совсем недавно. Я всегда 
рад, когда удаётся что-то сделать для наших 
избирателей, принести пользу жителям на-
шего поселения.

– Сергей Владимирович, в прошлом 
году вы были награждены знаком отли-
чия «За вклад в развитие Ленинградской 
области» – одной из высших наград, уч-
режденных региональным правитель-
ством. Полагаю, это только добавило 
ответственности вашей работе?

– Безусловно. Я расцениваю эту награду 
как признание эффективной работы всей на-
шей администрации и депутатского корпуса. 
А расслабляться и почивать на лаврах – не 
наш метод.

Беседовала Светлана ЗАВАДСКАЯ
Фото Антона ЛЯПИНА

Идём Дорогой жизни
Поселок Романовка – административный центр Романовско-

го сельского поселения, – расположен на легендарной Дороге 
жизни, единственной транспортной магистрали, которая в годы 
Великой Отечественной войны связывала блокадный Ленинград 
через Ладожское озеро со страной.

Мемориальный участок Дороги жизни в Романовском поселении Мемориал «Катюша» в Углово, входящий в «Зелёный пояс Славы»
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Бессмертный подвиг защитников 

города, в том числе и жителей Ленин-
градской области, навечно останется в 
памяти народа, будет служить приме-
ром самоотверженности, мужества и 
патриотизма для нынешних и будущих 
поколений. В этот день будут парады, 
салюты, чествования ветеранов. И это 
правильно!

Но, к сожалению, не для всех наша 
общая Победа – абсолютная цен-
ность. Вспомним, как в 2014 году 

«либеральный» телеканал «Дождь» провёл 
на своём сайте глумливый опрос на тему 
«Нужно ли было сдать Ленинград, чтобы 
сберечь сотни тысяч жизней?». 

Дальше – больше. В 2017 году группа 
школьников из Нового Уренгоя в Берлине, 
в Бундестаге, на котором ещё сохрани-
лись надписи наших воинов-победителей, 
в рамках Центрального траурного митин-
га (он проводится в Берлине с 50-х годов 
прошлого века) выступила с рассказами 
о том, что солдаты «вермахта» воевать не 
хотели, а некоторые из них во время «так 
называемого сталинградского котла» не-
винно погибли и перед этим «испытывали 
невероятные трудности» во время войны. 
Хорошим, чистым, умным уренгойским 
детям внимали седовласые немцы и со-
гласно кивали. Не мудрено. Но, очевид-
но, наших школьников кто-то подготовил, 
привёз в Германию, вложив в их неокреп-
шие души «правильную» оценку результа-
тов Великой Отечественной войны.

А в последнее время участились вы-
ступления тех или иных трактователей 
истории Великой Отечественной войны, 
относящиеся к блокаде Ленинграда. К 
примеру, в прошлом году был подготов-
лен к широкому прокату художественный 
фильм «Праздник», снятый режиссёром 
Алексеем Красовским о жизни людей в 
блокадном городе в жанре чёрной коме-
дии. Эта кощунственная киноподелка не 
получила прокатного удостоверения от 
Министерства культуры РФ, но тем не ме-
нее получила одобрение «прогрессивной 
общественности».

Но наиболее вызывающим, на мой 
взгляд, стало выступление в декабре про-
шлого года в санкт-петербургском отеле 
«Гельвеция» широко известного в узких 
кругах писателя, публициста, профес-
сора МГИМО (У) Дмитрия Быкова (Зиль-
бертруда), состоявшееся в рамках «Ди-
летантских чтений». Он публично заявил 
о том, что после победы «Перестройки-2», 
которая не за горами, он издаст в серии 
«Жизнь замечательных людей» книгу о ге-
нерале-предателе Власове – создателе 
«Русской освободительной армии», по-
вешенном по приговору советского три-
бунала после окончания войны. Он также 
поставил под сомнение святое для наших 
людей понятие – Великая Отечественная 
война, назвав её Российской гражданской 
войной 40-х, и открыто заявил о том, что 
если бы Гитлер не был антисемитом и не 
уничтожал евреев, то советский народ (а 
особенно интеллигенция!) приняли бы его 
как освободителя от советской тирании.

Но на этом он не остановился и сказал, 
что истинным патриотом России может 
быть лишь человек, который активно не 

приемлет нынешнее государство. А по-
скольку государство поддерживает пода-
вляющее большинство русского народа, 
то, по его мнению, настоящий патриот 
России, безусловно – русофоб. Ну и, как 
вишенка на торте, запомнилось его заяв-
ление о том, что наш народ не приблизит-
ся к цивилизованным странам, если мы 
не разрушим патриархальную семью, т.е. 
русские женщины должны массово изме-
нять своим мужьям, а мужья обязаны их 
поведение активно одобрять и поощрять.

И, главное – никто из присутствующих 
в зале оному оратору не возразил. Кста-
ти, Дмитрий Быков ещё и читает курсы 
истории и литературы в московских шко-
лах, так сказать, сеет «разумное, доброе, 
вечное»… Могу предположить, что именно 
«птенцы гнезда» таких горе-преподавате-
лей потом ездят по всему миру и «каются» 
за нашу Великую Победу.

И самое гнусное, на мой взгляд, что 
всё это было сказано Дмитрием Быко-
вым за месяц до 75-летия полного сня-
тия блокады в Ленинграде (ныне в Санкт-
Петербурге), в городе, ценою огромных 
человеческих жертв отстоявшем право на 
жизнь и свободу. 

Я далёк от мысли, что Дмитрий Быков 
не ведает о существовавших планах Гит-
лера уничтожить Ленинград вместе с его 
жителями. И потому приходишь к выводу, 
что это была с его стороны провокация с 
попыткой представить Гитлера «неплохим 
парнем», который ошибся лишь в том, что 
евреев уничтожал…

В самом деле, опыт публичных дискус-
сий, обсуждений, ток-шоу показывает, как 
часто в этих рамках наиболее эффектно 
выглядят мастера разговорного жанра 

на предмет извечной вины России перед 
«всем цивилизованным миром». Прожжён-
ные демагоги стремятся обескуражить, 
ввести в ступор, огорошить и вынудить 
оправдываться даже самого подготовлен-
ного оппонента простыми, но всегда дей-
ственными приёмами. Ссылки на «обще-
известные факты» (?), апелляция к мнению 
«мирового сообщества» (?), шантаж «сле-
зинкой ребёнка» (?), сравнение гитлериз-
ма и большевизма (?) – лишь некоторые из 
них. Демагог от истории всегда всё объ-
яснит, не забыв посрамить не согласного 
с ним, назвав его вечно вчерашним стали-
нистом, мракобесом и т.п. 

Примером тому может послужить 
продолжающаяся многие десяти-
летия полемика о роли Г.К. Жуко-

ва на Ленинградском фронте. Обратимся 
непосредственно к документам сентября-
октября 1941 года, когда Георгий Кон-
стантинович был назначен командующим 
фронтом. 

Приведу характерный пример манипу-
ляции общественным сознанием о якобы 
чудовищной кровожадности Жукова, про-
явленной сразу по назначении его коман-
дующим Ленинградским фронтом.  

На различных сайтах и форумах, а 
также в блогах, касающихся блокады Ле-
нинграда и деяний будущего маршала 
Победы, есть множество «исторических 
откровений» о том, чего не было. Вот ци-
тата из подобного опуса о псевдоприказе 
Жукова:

«Жуков выполнил задачу, поставленную 
Сталиным. Город оказался немцам не по 
зубам. Однако среди огромного количе-
ства архивных документов, подтверждаю-
щих организаторский талант Жукова, его 
умение в кратчайший срок определить 
главное направление в решении постав-
ленной задачи, есть подписанный им при-
каз, который по своей абсурдной жесто-
кости не имеет аналогов. На донесении, 
в котором сообщается, что есть случаи, 
когда бойцы – защитники города сдаются 
в плен, он пишет приказ, который тут же 
передают радиограммой командованию 
Балтийского флота и армиям Ленинград-
ского фронта. Вот текст этого приказа: 
«Бойцы, сдавшиеся в плен, по возвраще-
нии подлежат расстрелу. Семьи сдавших-
ся врагу разыскать и расстрелять…»

Этот приказ якобы получили в войсках 
28 сентября 1941 года, через 5 дней после 
назначения Жукова командующим Ленин-
градским фронтом. Даже по меркам суро-
вого военного времени расстрел не толь-
ко пленных, но и членов их семей, то есть 
ни в чем не повинных детей и женщин, на-
ходящихся порой за тысячи километров 
от осажденного Ленинград, – это было 
слишком. В войсках якобы шок от этого 
приказа был настолько велик, что полит-

управление Балтийского флота пошло 
на беспрецедентный шаг: было решено 
все-таки смягчить распоряжение Жукова, 
и приказ вроде бы был подправлен. Рас-
стреливать лишь по возвращении и только 
тех, кто сдавался в плен, а их семьи все-
таки не трогать. Распространился слух, 
что чудовищность этого документа пораз-
ила даже Сталина.

Все эти злокозненные измышле-
ния, порочащие легендарного 
полководца, опровергаются в до-

кументальной книге П. Лаврука «Приказы 
Жукова. 27 дней во главе Ленинградского 
фронта».

Находим подлинный текст искажённого 
злопыхателями приказа. 

«Приказ войскам Ленинградского 
фронта № 0078 от 28 сентября 1941 года». 
В нём говорится о сокращении легковых 
и грузовых машин соединений, штабов, 
управлений и заведений фронта на пять-
десят и тридцать процентов соответствен-
но, с тем, чтобы высвободившимися ма-
шинами обеспечить войска фронта. Также 
речь идёт о сокращении расхода бензина, 
об установлении порядка грузоперево-
зок, об усилении контроля эксплуатации 
машин и о максимальном использовании 
гужевого транспорта. Военный Совет ар-
мий вменяет командирам соединений и 
частей, начальникам управлений и учреж-
дений в срок до первого октября 1941 года 
закончить всю реорганизацию по данному 
приказу.»

Безусловно, для реализации приказа в 
условиях неимоверно сложной обстанов-
ки на Ленинградском фронте ответствен-
ным должностным лицам предоставляют-
ся особые полномочия. 

Об этом восьмой пункт приказа: 
«Обязать начальника тыла фронта, гене-
рал-майора Лагунова, начальника АБТУ 
полковника Дементьева и начальника 
дорожного отдела управления тыла во-
енинженера 1-го ранга Монахова усилить 
контроль за правильной эксплуатацией 
машин на фронтовых, армейских дорогах 
и в городе, предоставить им право ареста 
машин и привлечения виновных к суду в 
следующих случаях:

появление в Ленинграде машин, не за-
правленных горючим;

бесцельных командировок машин;
разъезды отдельных командиров на 

грузовых машинах;
за недогруз машин».
О том, что командующий фронтом лич-

но контролировал выполнение всех девя-
ти пунктов приказа № 0078 от 28 сентября 
1941 года, свидетельствуют следующие 
строки: «О принятых мерах по выполнению 
настоящего приказа, о фактическом рас-
ходе и остатках ГСМ доложить мне через 
моего заместителя генерал-майора инт. 
службы тов. Лагунова – 1, 5, 10, 15, 20, и 
25 октября 1941 года».

Как видно, в приказе от 28 сентября, 
трактуемым радетелями распростране-
ния какой-то особо секретной правды о 
войне жесточайшим документом, ни сло-
ва даже и об угрозе расстрела кого бы то 
ни было.

Заинтересованный читатель сможет 
обратиться к вышеназванной книге П. 
Лаврука, чтобы не быть обманутыми и не 
верить в злокозненные мифы о «назначен-
ных героях», «о заградотрядах», «о показ-
ном героизме» и пр.

К сожалению, приведённые выше при-
меры очернительства подвига нашего на-
рода имели место и прежде.

Что же остаётся нам? Нам остаётся 
знать свою историю, чтить беспримерный 
подвиг нашего великого народа в Великой 
Отечественной войне и достойно отме-
тить 75-годовщину полного снятия бло-
кады Ленинграда. Вечная память павшим 
героям! Вечная слава живым!

Владимир ШЕМШУЧЕНКО

Как переписывают 
нашу великую историю
Через два дня вся страна 

будет отмечать 75-летие пол-
ного снятия блокады Ленин-
града в годы Великой Отече-
ственной войны! Этот великий 
праздник по праву стал Днём 
воинской славы России. 

Ленинградская блокада – 
одна из самых трагических и в 
то же время доблестных стра-
ниц в истории нашей страны. 
На долю защитников и жите-
лей блокадного города выпа-
ли тяжелейшие испытания, но 
ничто не сломило волю ленин-
градцев к победе. 
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Сбой в преступной схеме
Четверо мошенников обвиняются в попытке завладеть 

квартирой во Всеволожском районе – рассказали в ГУ 
МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Как 
сообщает пресс-служба ведомства, трое мужчин и одна 
женщина в возрасте от 31 до 40 лет пойдут под суд по об-
винению в мошенничестве (159 УК) и подделке докумен-
тов (327 УК).

В ходе предварительного следствия установлено, что 
в апреле 2018 года трое мужчин, двое из которых ранее 
судимы, нашли рекламу о сдаче в аренду квартиры в Бу-
грах. В ходе переговоров им удалось получить паспорт-
ные данные 31-летней владелицы жилплощади и сведения 
о самой недвижимости. Оценивалась квартира в три мил-
лиона рублей. Далее злоумышленники подделали договор 
купли-продажи на имя одного из соучастников, а затем с 
помощью знакомой сотрудницы МФЦ зарегистрировали 
право собственности.

В мае, имея на руках документы, ныне обвиняемые свя-
зались с владелицей квартиры и заключили долгосрочный 
договор аренды. Таким образом они получили свободный 
доступ к жилплощади и смогли беспрепятственно пока-
зывать потенциальным покупателям ее для дальнейшей 
перепродажи, сообщили в ГУ МВД. Все вскрылось после 
того, как один из покупателей связался с настоящей вла-
делицей квартиры. Хозяйка недвижимости обратилась в 
полицию. В настоящее время все материалы по делу пе-
реданы в суд. Мужчины заключены под стражу, женщине 
мерой пресечения избрана подписка о невыезде.

Гвардейцы против 
всеволожского стрелка

Пресс-служба УВО Росгвардии по Петербургу и Лен-
области сообщает о том, что 17 января в 7.30 утра наряд 
вневедомственной охраны совместно с оперуполномо-
ченным 128 отдела полиции задержали 39-летнего муж-
чину, который несколько раз выстрелил из газового писто-
лета в троих подростков.

В территориальный отдел полиции обратились жильцы 
одного из домов на Московской улице в городе Всево-
ложске, которые услышали детские крики и увидели во-
оруженного пистолетом мужчину. Как выяснилось, креп-
ко выпивший житель этого дома вышел на лестничную 
клетку, где напал на троих подростков в возрасте от 14 до 
16 лет и произвел в их сторону несколько выстрелов из 

газового пистолета.
Сотрудники полиции и Росгвардии задержали стрел-

ка в парадной, где произошло нападение. У стрелка был 
изъят аэрозольный пистолет «Премьер-4». Подростки с 
химическими ожогами обратились за помощью во Всево-
ложскую клиническую больницу. Задержанный, находив-
шийся в состоянии сильного алкогольного опьянения, был 
передан сотрудникам 128 отдела полиции. Возбуждено 
уголовное дело по части 1 статьи 213 (хулиганство) УК РФ.

Сколько верёвочке 
ни виться…

Вечером 22 января на улице Центральной в Кудрово 
всеволожские полицейские задержали 33-летнию без-
работную жительницу Новосибирска. Женщина была с 
семилетним сыном. В родном городе даму полтора года 
назад объявили в федеральный розыск за кражу. Женщи-
ну доставили в отделение полиции, а ребенка отвезли в 
детскую городскую клиническую больницу № 5 имени Фи-
латова. Коллеги из Новосибирска о задержании уведом-
лены, рассказали в полиции.

Заправился бензином 
и не заплатил

В половине второго ночи 21 января наряд Росгвардии, 
патрулируя территорию, получил информацию о том, что 
на автозаправке, расположенной по адресу: Колтушское 
шоссе, 303, водитель Renault Logan заправил свое авто 
бензином и уехал, не заплатив. Топлива он, как выясни-
лось, залил на 1921 рубль.

Гвардейцам сообщили номер машины и приметы зло-
умышленника, и вскоре разыскиваемая иномарка нашлась 
у дома № 117 на том же Колтушском шоссе. В салоне об-
наружился предполагаемый похититель бензина. Отмеча-
ется, что выглядел он нетрезвым. Задержанного передали 
наряду ДПС. По факту случившегося проводится проверка.

Опасная «незамерзайка»
Большая партия контрафактной стеклоомывающей 

жидкости с признаками содержания метанола была обна-
ружена в продаже в поселке Бугры. Между тем с  2007 года 
в России введен запрет на оборот товаров, изготовленных 

на основе и с использованием метилового спирта (мета-
нола), являющегося опасным. Полицейскими из незакон-
ного оборота изъята тысяча канистр ёмкостью 5 литров. 
Продукция передана на склад временного хранения. Воз-
буждено дело об административном правонарушении по 
статье 14.2 КоАП РФ (незаконная продажа товаров, сво-
бодная реализация которых запрещена или ограничена).

Ранние пташки
Утром 20 января во всеволожскую полицию обрати-

лась 41-летняя хозяйка автотраспортной компании. Она 
рассказала, что в половине пятого утра у подъезда пяти-
этажки на улице Молодёжной в Сертолово на неё напал 
грабитель. Преступник отобрал чёрную кожаную сумку, в 
которой лежали мобильный телефон «Самсунг», золотое 
кольцо и две банковские карты. Жертва нападения запом-
нила, что злоумышленник был с рюкзаком серо-зелёного 
цвета. На нем была синтепоновая куртка и вязаная шапка. 
На вид мужчине лет тридцать. Решается вопрос о возбуж-
дении уголовного дела.

Угонщики не дремлют
Около шести вечера 17 января во всеволожскую по-

лицию обратилась 58-летняя женщина – директор фи-
лиала страховой компании. Она рассказала, что рядом 
с торговым комплексом на Всеволожском проспекте во 
Всеволожске у неё угнали белый кроссовер «Форд Куга» 
2015 года выпуска. Спустя полтора часа охранная систе-
ма спутникового мониторинга запеленговала машину в 25 
километрах от Всеволожска – в посёлке имени Морозова. 
Утром того же 17 января во всеволожскую полицию обра-
тился 33-летний банковский клерк из Кудрово, сообщив-
ший, что у него угнали белый «Киа Рио», принадлежащий 
его 31-летней супруге. Машина была припаркована нака-
нуне на улице Столичной в Кудрово. Автомобиль семейная 
пара приобрела летом. За полгода машина успела обза-
вестись вмятиной на правой передней двери.

Примерно в то же время во всеволожскую полицию 
обратилась 28-летняя заместитель директора школы в 
петербургском посёлке Горелово. Она рассказала, что у 
неё угнали красный «Хендай Солярис» 2016 года выпуска. 
Машина стояла на улице Шоссе в Лаврики в Мурино. Ре-
шается вопрос о возбуждении уголовных дел.

Лада КРЫМОВА
По материалам 47news

КРИМ-ФАКТ

О качестве молочной продукции
До 4 февраля 2019 года в Филиале ФБУЗ «Центр гигиены 

и эпидемиологии в Ленинградской области по Всеволожско-
му району» работает «горячая линия» по вопросам качества и 
безопасности молочной продукции, а также продуктов пита-
ния и срока годности.

Вы можете получить консультации по следующим вопросам:
- нормативные требования к продуктам питанИЯ;
- КУДА обращаться потребителю в случае обнаружения некаче-

ственного продукта в магазине и нарушения срока годности.
Задать вопросы специалистам можно по телефону: 8 921 922-

83-01.
Время работы: понедельник – пятница с 10.00 до 13.00.

Л.П. Старенченко, главный врач Центра– Какие вопросы чаще всего возникают у 
граждан?

– Большинство вопросов возникают из-за де-
фицита информации. Традиционно похоронную те-
матику не принято обсуждать до тех пор, пока за-
думаться о ней не заставят обстоятельства. А там, 
где не хватает информации, всегда множатся слухи 
и домыслы. Например, часто можно слышать о том, 
что участок на кладбище стоит дорого или очень 
дорого. На это есть однозначный ответ – участок на 
муниципальных кладбищах, а у нас на территории 
нет других, предоставляется бесплатно! Что же до 
наиболее распространённых услуг, таких как копка 
могилы, захоронение, транспортировка, то расцен-
ки на них установлены постановлением админи-
страции района № 3560 от 30.11.2018. Ознакомиться 
с ними можно на сайте районной администрации.

– Ходят слухи о закрытии Всеволожского 
кладбища № 2. Это так?

– Правильный ответ – прекращено оказание ус-
луг, связанных с погребением, новых участков на 
кладбище просто нет физически. Однако это не 
исключает захоронение в могилу ближайших род-
ственников, если это не противоречит санитарным 
нормам, или в границах родственных оград. Новые 
захоронения можно осуществлять на ближайших 
кладбищах: Ковалевском, Рахьинском, Ириновском, 
в Малой Романовке, в деревне Углово или на «Крас-
ной горке» в Колтушах. Большинство обратившихся 
к нам в последнее время предпочли Ковалевское.

– В перечне платных услуг, перечисленных в 

постановлении администрации, нет, например, 
изготовления памятников. Граждане, выбрав-
шие какое-то кладбище, могут заказать памят-
ник в любой компании?

– Конечно. Вообще, любые злоупотребления или 
надуманные ограничения возникают лишь на почве 
того, что люди в горе не собирают и не анализируют 
информацию. И тем более им не до изучения закона 
о похоронном деле. Именно таким людям и продают 
бесплатные участки на территории муниципальных 
кладбищ. У тех, кто сначала приходят к нам, а по-
том начинают какие-то действия, проблем не бы-
вает. Наше муниципальное учреждение для этого и 
создано.

Соб. инф.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

С 14 января 2019 г. на территории Всево-
ложского городского кладбища № 2 прекра-
щено оказание ритуальных услуг, связанных 
с погребением, за исключением захоронений 
в родственные могилы и в свободные места 
захоронений в границах родственных оград. 

Разрешение на производство захоронений 
на территории Всеволожского городского 
кладбища № 2 можно получить в МБУ «Риту-
альные услуги» ВМР ЛО по адресу: г. Всево-
ложск, ул. Александровская, д. 76, помеще-
ние 1 (вход с ул. Межевой). 

Справки по телефону 8 (813-70) 38-100.

О ЧЁМ ГОВОРЯТ ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

Ритуал в строгих рамках тарифов
Год назад было создано муниципальное бюджетное учреждение «Ритуальные 

услуги» ВМР ЛО. Его главная задача – наведение порядка в сфере предоставле-
ния ритуальных услуг: четкие процедуры, утвержденные тарифы, безусловное 
следование букве закона – все это для удобства граждан, столкнувшихся с не-
обходимостью неизбежных и печальных хлопот. О том, как ведется работа на 
территории города Всеволожска, рассказал директор муниципального учреж-
дения Павел РУДЕНКО.

РОССИЙСКИЙ ТЕЛЕТАЙП

Союз страховщиков назвал среднюю 
сумму страхования жилья от ЧС 

Жители регионов РФ смогут обеспечить себя добровольным 
страхованием жилья от ЧС в среднем за 150 рублей в месяц, со-
общил на пресс-конференции директор профильного департа-
мента Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Андрей Зна-
менский. Об этом сообщает РИА Новости.

В августе начнет действовать закон о страховании жилья от чрез-
вычайных ситуаций (ЧС). Региональные власти будут вправе разраба-
тывать, утверждать и реализовывать программы возмещения ущерба, 
причиненного расположенным на их территориях жилым помещениям 
граждан, с использованием механизма добровольного страхования. 

Ожидается, что платёж за страхование будет ежемесячным, а его 
сумма будет небольшой по сравнению, например, с московской про-
граммой, сказал Знаменский. При этом в договор о страховании жилья 
от ЧС можно будет прописать дополнительные риски. 

«Мы предполагаем, что средняя стоимость такого ежемесячного 
платежа будет составлять порядка 150 рублей. Это не только риски 
чрезвычайной ситуации, о которых мы говорили неоднократно, это 
включая самые распространённые, может быть, бытовые риски», – 
сказал он. Как отметил Знаменский, этот вариант страхования, веро-
ятно, дешевле, чем любой другой, и при этом обеспечивает страхова-
теля дополнительными гарантиями.
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Сейчас студенты не только готовятся к 
предстоящему празднику – Дню студен-
чества, но и полностью погружены в учебу. 
Одним из организаторов всех мероприятий, 
которые проводят в альма-матер, стала пе-
дагог дополнительного образования Вален-
тина Анетько. Сейчас она вместе со студен-
тами готовится к торжеству, посвященному 
75-летию полного освобождения Ленингра-
да от блокады.

– Наш постоянный творческий коллек-
тив – примерно тридцать ребят, преимуще-
ственно учащиеся четвертого курса, – от-
мечает Валентина Анетько. – Многие наши 
воспитанники становятся лауреатами пре-
стижных областных и всероссийских пре-
мий. В техникуме функционируют кружки и 
студии вокального, хорового пения, сцени-
ческой подготовки, проходят литературные 
вечера. В этом году для ребят открылась 
танцевальная студия. Всего у нас восемь 
кружков и секций. Наши ученики очень та-
лантливые ребята! К примеру, студент Петр 
Щербаков недавно стал лауреатом между-
народного вокального конкурса. 

– Успех во многом зависит от подготов-
ленности, квалификации, знаний, которые 
мы должны сначала приобрести, – расска-
зывает председатель студенческого коми-
тета третьекурсница Ксения Потахова. – За 
три года благодаря прекрасным педагогам 
и высокому качеству образования я осваи-
ваю навыки новой и востребованной про-
фессии. Здесь у меня появилось много дру-
зей. В техникуме учатся дружные, веселые 
и общительные ребята. Студенческий со-
вет нашего учебного заведения проводит 
разные интересные мероприятия, которые 
пользуются популярностью, помогает адми-
нистрации. Мы также принимаем активное 
участие в разных выездных конкурсах и со-
ревнованиях.

– Поступил в техникум для того, чтобы 
поскорее пойти работать, – откровенно рас-
сказывает студент факультета электрифи-
кации и автоматизации сельского хозяйства 
Станислав Гамаль, активно участвующий 
в спортивных мероприятиях альма-матер. 
– Жизнь после школы совершенно другая, 
взрослая. Собираюсь после учебы не только 
работать, но и заочно получить высшее об-
разование по своей специальности. В пла-
нах – изобрести что-то особенное, новое, 
что пока не придумал никто. Как говорят, 

плох тот электрик, который не хочет стать 
Эйнштейном. Так что я собираюсь сделать 
какое-нибудь открытие или выдвинуть уни-
кальную гипотезу!

Кстати, еще недавно Всеволожским цен-
тром занятости был проведен любопытный 
анализ проблем на рынке труда и в области 
высшего профобразования. Выявилась та-
кая картина: оказывается, выпускники вузов 
зарабатывают ненамного больше, чем окон-
чившие... техникумы.

– Я учусь на факультете экономики и 
бухгалтерского учета, – говорит Мария Гри-
горьева. – Мне очень хочется получить выс-
шее образование, а потом вернуться в свой 
родной техникум. Знаете, быть студентом 
легко, если слушать педагогов, а не сидеть 
в мобильном телефоне. У нас интересная 
жизнь, в которой больше ответственности 
и самостоятельности, этого так не хватало 
в школе!

– Сегодня студенты техникума охотно 
играют в КВН, – информирует заведующий 
заочным отделением техникума, педагог ин-
форматики Егор Кашаев. – Ребята постарше 
объединились в команду «Гагарин», а помо-
ложе – в «Треники-вареники». В День студен-
та наши «старшаки» поедут на состязание в 
Санкт-Петербург на Шишкинскую лигу КВН, 
дивизион «Б». Кроме того, сейчас вовсю 
идет подготовка к апрельскому районному 
конкурсу. Наши ребята дважды становились 

чемпионами города Всеволожска и занима-
ли второе место на областном конкурсе. 

– Раз в месяц мы собираемся и обсуж-
даем все важные вопросы, интересующие 
студентов, – подчёркивает педагог, куратор 
студенческого самоуправления Елена Юско-
вец. – В прошлую пятницу решался вопрос 
празднования Дня студента, где пытались 
определиться с кандидатурами на конкурс 
Мисс и Мистер студенчество. Цель нашего 
самоуправления – сподвигнуть молодежь на 
саморазвитие, общение, самореализацию, 
сплоченность. Наша задача – объять движе-
нием как можно больше студентов. 

– Студенты принимают активное участие 
в таких важных мероприятиях, как День Кон-
ституции или День присоединения Крыма к 
России, которые проходят не в классах, а 
в великолепно отремонтированном акто-
вом зале, где установлен новый проектор, 
– рассказывает заместитель директора по 
воспитательной работе, выпускница Даль-
невосточного государственного техническо-
го университета Оксана Павлова. – Это при-
дает больше торжественности и важности 
событию. Самых лучших учащихся мы пре-
мируем материально, что стимулирует на 
хорошую учебу. Думаю, воспитание моло-
дежи зависит от педагогов. К ребятам нужен 
особый подход. И еще, детей надо любить. 
Если мы будем искать одни недостатки, а не 
достоинства, тогда все будет плохо. Когда 

хвалишь ребенка и подбадриваешь учащих-
ся, видишь, как глаза горят, и на душе сразу 
становится тепло. 

– Сегодня наряду с учебным процессом 
полным ходом идут ремонтные работы, 
– рассказывает директор Всеволожского 
агропромышленного техникума Олег Торж-
ков. – За последние годы у нас произошли 
колоссальные изменения. Были отремонти-
рованы фойе, актовый зал, заменены окна, 
полы, потолки, появилось новое электроос-
вещение, приобретено звуковое оборудова-
ние для сцены. Ребята должны учиться в но-
вых мастерских и осваивать азы профессии 
на современном оборудовании. Впереди 
ремонт гаража, строительство ангара для 
сельхозтехники.

По словам Олега Торжкова, губернатор 
Ленинградской области Александр Дроз-
денко поставил амбициозную задачу: в те-
чение трех лет вывести техникум на евро-
пейский уровень. «Сегодня мы делаем все 
для того, чтобы выполнить наказ главы 47-го 
региона», – отрапортовал директор.

– Мы достойно выживаем в условиях 
жесточайшего противостояния, – отмечает 
Олег Торжков. – Наша задача – составить 
конкуренцию аналогичным учебным заве-
дениям Санкт-Петербурга. Нужно, чтобы 
учащиеся наших школ оставались во Все-
воложском районе. Подростку надо знать, 
независимо от места обучения, что при 
желании он может получить высококласс-
ное образование. Сегодня для того чтобы 
трудоустроить учеников, мы сотрудничаем 
с предприятиями района, где наши ребята 
проходят практику. Многие заинтересова-
ны в дальнейшем привлечении учащихся 
к себе на работу. В последнее время все 
больше ребят идут к нам учиться. Такого 
не было никогда. Думаю, ребята понимают, 
что мы предлагаем широкий профиль вос-
требованных специальностей. Подготовка 
рабочих кадров – инвестиции в будущее 
экономики. В этот День студенчества «Все-
воложские вести» поздравляют всех, кто 
хранит в душе огонь творчества, жажду зна-
ний, поиска, открытий. Радости вам, студен-
ты и педагоги, надежды и счастья! 

Ирэн ОВСЕПЯН
НА СНИМКЕ: участники недавней кон-

ференции студентов техникума, посвя-
щенной теме «Прогрессивные техноло-
гии в агроиндустрии»

Учёбе – время, 
потехе – час

Студенческая жизнь в одном из ведущих профессиональных 
образовательных учреждений района – Всеволожском агро-
промышленном техникуме – сегодня полна ярких событий и 
интересных мероприятий. Учащиеся не только грызут гранит 
науки, пытаясь назубок выучить самые трудные предметы, но 
и участвуют во внеурочной деятельности. Ребята играют в КВН, 
танцуют, поют, осваивают сценическое мастерство, участвуют 
в спортивных мероприятиях.

Время: 10.30 – 16.00.
Место: филиал Центрального военно-морского 

Музея «Музей «Дорога Жизни».
Адрес: Ленинградская область, Всеволожский 

район, Рахьинское городское поселение, ст. Ла-
дожское Озеро, шоссе Дорога жизни, д. 58.

Участники: некоммерческие организации, со-
циально-активные группы и граждане Всево-
ложского района; представители туристической 

индустрии, образовательных учреждений, куль-
турно-просветительских центров и представители 
музеев. 

Форум организован и проводится Обществен-
ной палатой Всеволожского района совместно 
с администрацией МО «Всеволожский муници-
пальный район», при поддержке филиала Цен-
трального военно-морского музея – Музея «До-
рога Жизни».

Храм военных: акция 
по сбору средств

В Российской Федерации проводится акция по доброволь-
ному сбору средств на строительство Главного храма Воору-
женных Сил Российской Федерации. 

Уже имеется большой положительный опыт проведения пожертвова-
ний в г. Москве и Московской области, ряде других областей Российской 
Федерации. Данная акция нашла поддержку и со стороны Русской Право-
славной церкви, и руководства страны. Главы муниципальных образова-
ний, руководители фирм и предприятий могут перечислять пожертвова-
ния через Сбербанк Российской Федерации, АО «Промсвязьбанк» или 
«Газпромбанк». Реквизиты, куда можно перечислять денежные средства, 
имеются во всех Сбербанках Российской Федерации. С информацией о 
порядке внесения пожертвований на строительство храма можно ознако-
миться на сайте, посвященном возведению храма, – фондвоскресение.ру.

Форум гражданского общества 
обсудит развитие туризма

29 января состоится II Форум гражданского общества Всеволожского района Ленинград-
ской области. В повестке дня: роль социально ответственных некоммерческих организаций 
в развитии туризма во Всеволожском районе. 

СЕГОДНЯ – ДЕНЬ СТУДЕНТА
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Лучшие коллективы района: 

«Колечко» Детской школы ис-
кусств им. М.И. Глинки города 
Всеволожска, детский фоль-
клорный ансамбль «Варока» 
Лесколовского дома культуры, 
ансамбль «Талан» из поселка 
имени Морозова, фольклор-
ная студия «ЗДРАВА» Моло-
дежного подросткового клуба 
«Росинка» города Всеволожска 
– все эти коллективы уже не 
первый год участвуют в фести-
вале. 

Но нынче его география замет-
но расширилась. Показать свое 
мастерство, порадоваться самим 
и порадовать зрителей во Все-
воложск на фестиваль приехали 
коллективы из Лужского и Волхов-

ского районов, из города Тихвина 
и, конечно, из Санкт-Петербурга. 
Самодеятельные артисты, в ос-
новном детские, до глубокого ве-
чера исполняли Рождественские 
песнопения, колядовали и хри-
стославили, развлекали зрителей 
песнями и танцами, вовлекая в 

этот огромный святочный хоровод 
всех, от мала до велика.

Руководитель ансамбля «Ко-
лечко» и одна из организаторов 
фестиваля «Рождественское сия-
ние» – Наталья Сизова – расска-
зала нашему корреспонденту, что 
нынче Всеволожский фестиваль 
вышел на новую орбиту, принял 
участие в культурном молодежном 
форуме «Таврида», стал одним из 
победителей и был поощрен Гран-
том, что позволило провести ны-
нешний Рождественский фести-
валь с еще большим размахом. В 
том числе приготовить необычные 
рождественские подарки для всех 
участников. Какие еще сюрпризы 
подготовил нам очередной район-
ный фестиваль «Рождественское 
сияние», наши читатели узнают из 
очередного номера газеты «Все-
воложские вести». Ведь праздни-
ки приходят и уходят, а Рождество, 
как известно, остается с нами.

Соб. инф.
Фото Антона ЛЯПИНА

На волшебный праздник 
прибыли 293 участника: уча-
щиеся общеобразователь-
ных школ, гимназий, воспи-
танники воскресных школ и 
воскресных групп, располо-
женных на территории Всево-
ложского района.

Участников фестиваля по-
приветствовала заместитель 
председателя комитета по об-
разованию Лидия Геннадьевна 
Чипизубова. Произнеся добрые 
слова, она поддержала сказоч-
ное рождественское настрое-
ние.

Священники Дионисий Бун-
цев, помощник благочинного 
по образовательной деятель-

ности Всеволожского благо-
чиния, и Александр Полянский, 
помощник благочинного по об-
разовательной деятельности 
Токсовского благочиния, также 
поприветствовали присутству-
ющих от своего лица, от Вы-
боргской епархии, от имени 
правящего Архиерея епископа 
Выборгского Игнатия, поздравив 
аудиторию с наступившим Ново-
летием, праздником Рождества 
Христова!

Фестиваль прошёл в два эта-
па. I отделение включало в себя 
номинации «Художественное 
слово» и «Музыкально-поэтиче-
ская композиция», II отделение 
– номинации «Театральная по-
становка» и «Вокал».

Рождественское волшебное 
и волнительное настроение ви-
тало в воздухе. По окончании 
каждого отделения объявлялись 

победители. Награждение про-
ходило с учётом определённых 
критериев: соблюдение задан-
ной тематики номеров, посвя-
щенных празднику Рождества 
Христова, следование нацио-
нальным рождественским и свя-
точным традициям. 

Призёры были награждены 
Кубками, грамотами лауреата, 
рождественскими сладкими по-
дарками. Конкурсантам вруча-
лись Дипломы участника и также 
сладости. 

В зак лючение праз дни-
ка директор Дворца детского 
(юношеского) творчества Все-
воложского района Александр 
Моржинский, священники отец 
Дионисий Бунцев и отец Алек-
сандр Полянский поздравили 
победителей и участников за 
радость, за чудо, которое пре-
поднесли конкурсанты органи-
заторам и гостям фестиваля, 
призвали Благословение Божие 

и Радость всем присутствующим 
от Родившегося Христа. 

Сказка не заканчивает-
ся, фестиваль идет в гости в 
детские сады Всеволожского 
района! Первые итоги таковы:

Номинация «Художествен-
ное слово»:

I место – Василий Мельников, 
МОУ «СОШ № 4» г. Всеволожска, 
произведение «Божий дар»

II место – Ксения Турецкая, 
образцовый детский коллектив 
«Театральная студия «Люди и 
куклы», МБОУДО ДДЮТ, произ-
ведение Саши Чёрного «Рожде-
ственский ангел»;

III место – Дивлеткильдеева 
Мария, Воскресная школа хра-
ма Николая Чудотворца на Неве, 
произведение Светланы Редчи-
ной «Рождественской ночью».

Номинация «Музыкально-
поэтическая композиция»:

I место – воскресная группа 
при храме Св. равноап. Констан-
тина и Елены г. Всеволожска, 
произведение «Как снежинки 
узнали о Рождестве Христовом»;

II место – группа МОУ «СОШ 
«Токсовский центр образова-
ния», произведение «Рожде-
ственское чудо»;

III место – группа воскресной 
школы «Сергиевцы» при хра-

ме прп. Сергия Радонежского г. 
Сертолово, произведение «Виф-
леемская звезда».

Номинация «Театрализо-
ванная постановка» 

I место – театральный коллек-
тив «Карнавал» МБОУДО ДДЮТ, 
произведение «Рождественская 
сказка»;

II место – образцовый дет-
ский коллектив «Театральная 
студия «Люди и куклы» МБОУДО 
ДДЮТ, произведение «Цвет Рож-
дества»;

III место – группа МОУ «Кол-
тушская СОШ имени ак. И. П. 
Павлова», произведение «Путе-
шествие маленькой звездочки».

Номинация «Вокал»:
I место – детско-юношеский 

хор «София», произведение 
«Слава в вышних Богу! Пойте, 
небеса!»;

II место – детская воскресная 
учебно-воспитательная груп-
па храма Святого Апостола и 
Евангелиста Иоанна Богослова 
в городе Кудрово, произведение 
«Рождественские колядки»;

III место – группа МОУ «СОШ 
№ 2» г. Всеволожска, произведе-
ние православная Рождествен-
ская песня на грузинском языке 
«Алило».

Фото Антона КРУПНОВА

Ставший уже традиционным, районный фоль-
клорный фестиваль «Рождественское сияние» 
прошёл в минувшую субботу в КДЦ «Южный», за-
вершив собой череду Рождественских и Крещен-
ских праздников. 

11 января во Дворце детского (юношеского) 
творчества открыл свою работу районный дет-
ско-юношеский фестиваль «Русская сказка», 
посвященный светлому празднику Рождества 
Христова. Организаторы мероприятия – Всево-
ложское и Токсовское благочиния и комитет по 
образованию Всеволожского района. 

Свет Рождества

Сказочный, волшебный праздник
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На самом деле грипп – далеко не без-
обидное заболевание, вызываемое виру-
сом, который сопровождает человечество 
на протяжении многих столетий, постоян-
но модифицируется, подстраивается под 
современные реалии, чтобы обойти меха-
низмы защиты организма. 

Весной 1918 года Европу поразил не-
виданный до этого смертельный вирус 
гриппа, получивший название «Испанка». 
Штамм вируса, получивший впоследствии 
обозначение H1N1, унес жизни примерно 
100 миллионов человек на всей планете!

Таким образом, грипп – это не про-
сто ОРВИ, это вирус, способный уби-
вать. Каким образом он это делает? 

Повреждая стенки сосудов, особенно 
самых мелких, вирус вызывает повыше-
ние их проницаемости и выход жидкости 
в окружающую ткань, то есть отек. Ткани, 
в которых формируется отек, не получа-
ют необходимые питательные вещества 
и кислород, поскольку кровообращение 
в них нарушается. Такая ситуация может 
развиться в любом органе, но наиболее 
опасно, когда это происходит в легких и 
головном мозге. Способность вируса раз-
множаться и распространяться невероят-
но высока, поэтому симптомы гриппа раз-
виваются в считанные часы.

Защитные механизмы организма, ко-
нечно, пытаются реагировать быстро и как 
можно эффективнее, но на распознавание 
патогена, выработку антител и блокировку 
уходит иногда довольно много времени. 

Особенно тогда, когда иммунитет челове-
ка ослаблен или истощен в силу различных 
причин – юного или, наоборот, пожилого 
возраста, после перенесенных или хро-
нических заболеваний. Многие люди из 
так называемых групп риска начинают за-
болевать незаметно, без лихорадки, хотя 
в организме уже развивается катастрофа 
– слишком слабо реагируют иммунные 
силы. А когда появляются первые симпто-
мы болезни, бывает слишком поздно. 

Поэтому именно эти категории людей 
(дети, пожилые, имеющие сопутствующие 
заболевания легких, сердечно-сосудистой 
системы, беременные) в первую очередь 
должны прививаться от гриппа, чтобы к на-
чалу эпидемиологического сезона (обычно 
это конец осени – начало зимы) накопить 
запас антител, способных «встретить вра-
га» – вирус и сдержать его атаку до тех 
пор, пока не подоспеют основные защит-
ные силы.

Своевременная вакцинация против 
гриппа – единственный надежный способ 
обезопасить себя если не от самого за-
болевания, то от серьезных осложнений, 
вызываемых гриппом и могущих привести 
к летальному исходу. Одно из самых опас-
ных – вирусная пневмония. 

Перед каждым сезоном гриппа ВОЗ 
(Всемирная организация здравоохране-
ния) дает прогноз по штаммам вируса, ко-
торые будут циркулировать в период эпи-
демии в южном и северном полушарии и 
вызывать наибольшее количество заболе-

ваний. На основании этих прогнозов изго-
тавливается вакцина, включающая в себя 
генетический материал этих вирусов. При 
недостаточном количестве вакцинирован-
ных заболеваемость гриппом может при-
нять характер пандемии, то есть захватить 
континенты.

В прошлом сезоне (2017–2018 гг.) во 
Всеволожском районе против гриппа было 
привито более 40 процентов взрослого 
населения, благодаря чему большинству 
наших граждан удалось избежать тяже-
лого заболевания. В ходе прививочной 
кампании осенью 2018 года в различных 
подразделениях Всеволожской КМБ было 
вакцинировано более 72 тысяч человек, 
что составило 50,5% населения обслужи-
ваемой территории. На сегодняшний день 
в районе не зарегистрировано лаборатор-
но подтвержденных случаев заболевания 
гриппом. Между тем в Боткинскую боль-
ницу Санкт-Петербурга только за одну ян-
варскую неделю доставлено более 400 че-
ловек с симптомами гриппа и ОРВИ. Всего 
за две недели этого года грипп выявили у 
51 пациента Боткинской больницы, в пода-
вляющем большинстве обнаружен вирус 
«свиного» гриппа (А H1N1), в одном — ви-
рус гриппа А H3N2. Один человек умер по-
сле того, как неделю лечился дома, не об-
ращаясь за помощью к врачу, несмотря на 
наличие хронических заболеваний (сахар-
ный диабет, сердечно-сосудистую патоло-
гию). В конце 2018 года НИИ гриппа сооб-
щал, что в Европе началось региональное 
распространение гриппа, особенно широ-
ко оно зарегистрировано в 5 странах Ев-
ропы – Исландии, Норвегии, Португалии, 
Швеции и Турции. А в Грузии и на Украине 
на сегодня зарегистрировано уже более 
40 смертельных случаев гриппа.

Тем не менее методы профилактики 
гриппа довольны просты:

сделайте прививку против гриппа до 
начала эпидемического сезона;

сократите время пребывания в местах 
массовых скоплений людей, пользуйтесь 
маской;

избегайте контактов с людьми, которые 
чихают или кашляют;

регулярно тщательно мойте руки с мы-
лом, промывайте полость носа; 

регулярно проветривайте помещение, 
чаще делайте влажную уборку, увлажняй-
те воздух в помещении, в котором находи-
тесь;

ешьте больше продуктов, содержащих 
витамин С (клюква, брусника, лимон и др.), 
блюд с добавлением чеснока и лука;

по рекомендации врача используйте 
препараты и средства, повышающие им-
мунитет, противовирусные препараты с 
профилактической целью;

ведите здоровый образ жизни, высы-
пайтесь, сбалансированно питайтесь и 
регулярно занимайтесь физкультурой.

Что же делать, если вы все-таки 
обнаружили у себя или своих близких 
первые симптомы простуды? 

При первых симптомах нужно остаться 
дома, чтобы не только не заразить окру-
жающих, но и вовремя заняться лечением, 
для чего необходимо немедленно обра-
титься к врачу. Заболевшего нужно изоли-
ровать от здоровых лиц, желательно выде-
лить отдельную комнату.

Не отправляйте заболевших детей в 
детский сад, школу, на культурно-массо-
вые мероприятия. Соблюдайте постель-
ный режим, при температуре 38 – 39°С 
вызовите участкового врача на дом либо 
бригаду скорой помощи: самолечение не-
допустимо, и врач должен поставить диа-
гноз и назначить необходимое лечение, 
соответствующее состоянию и возрасту 
пациента.

Рекомендуется обильное питьё: го-
рячий чай, клюквенный или брусничный 
морс, щелочные минеральные воды.

При кашле и чихании больной должен 
прикрывать рот и нос платком или салфет-
кой. Будьте здоровы!

Пресс-служба Всеволожской КМБ

Что такое грипп и чем он опасен?
Мы очень часто употребляем слово «грипп», обозначая им 

любое проявление недомогания: повышенную температуру, 
насморк, боль в горле, кашель. И также часто с этими симпто-
мами ходим на работу, отправляем детей в детский сад или 
школу, считая, что ничего страшного с нами не происходит: 
«потемпературим немножко, погриппуем, и всё само пройдет».

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

Нынче внимание к соревно-
ваниям «Лыжня зовёт» – особое, 
так как в Ленинградской области 
идёт Год здорового образа жиз-
ни. И уже на первом этапе уча-
ствовали посланцы практически 
из всех районов Всеволожского 
района, что отмечается впервые. 
В основном это были учащиеся 
средних учебных заведений. Они 
приехали из Сертолово, из Ток-
сово, Романовки, Кудрово, Ново-
го Девяткино, Куйвози и других 
населённых пунктов. Большую 
делегацию выставила Всеволож-

ская школа олимпийского ре-
зерва, причём одна группа юных 
спортсменов выступала за отде-
ление биатлона, другая группа 
– за отделение спортивного ори-
ентирования. А всего на первом 
этапе приняли участие 400 чело-
век. Все они – активные любите-
ли лыжного спорта. Некоторые 
выступали целыми семьями.  

Им повезло с погодой. Был 
мороз и яркое солнце. В янва-
ре выпало много снега. И если 
в предыдущие годы из-за отсут-
ствия снега некоторые дистанции 

приходилось отменять, то в этом 
году в состязания были включены 
все три дистанции: 1 километр, 2 
километра и 3,5 километра. Они 
пролегали по нашему замеча-
тельному Румболовскому парку 
с крутыми подъёмами и спуска-
ми. Все трассы заранее были на-
катаны «бураном», вдоль трасс 
стояли контролёры, для судей-
ства использовались электрон-
ные хронометражи, участников 
ждали тёплые раздевалки и 
вкусная каша из полевой кухни. 
Участников было так много, что 

раздавать кашу пришли помогать 
всеволожские волонтёры «сере-
бряного возраста». 

Абсолютно все участники 
«Лыжни» получили сувениры на 
память. Победителей награжда-
ли особо.

Организатором мероприя-

тия выступила администрация 
Всеволожского района. Непо-
средственное руководство со-
ревнованиями осуществляли со-
трудники Всеволожского Центра 
тестирования ГТО.

Людмила ОДНОБОКОВА
Фото Антона ЛЯПИНА

Лыжня позвала на Румболовку
 «Лыжня зовёт» – это традиционные массовые лыжные соревнования, кото-

рые проводятся во Всеволожском районе. Обычно они проходят в три этапа, 
причём определяется победитель и на каждом этапе, и общий победитель 
всех трёх соревнований. В этом году первый этап благополучно состоялся 12 
января, второй этап ожидается 3 февраля, а третий этап будет 24 февраля. 
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Что обещает Зодиак 
с 28 января по 3 февраля

Главное астрологическое событие недели – это отсутствие каких-
либо изменений в положении планет в знаках Зодиака, что дает вре-
мя на осмысление текущего положения дел и подготовку к будущим 
событиям. Уже скоро произойдет новолуние в Водолее (5 февраля) 
и наступит Год Свиньи по китайскому календарю. Так как китайский 
календарь связан с положением Юпитера в одном из знаков, а Юпи-
тер находится в своей обители – знаке Стрельца, то можно сделать 
вывод, что восстановление справедливости и порядка будет одним 
из трендов этого года. После наступления китайского нового года 
сначала Венера перейдет из Стрельца в Козерог, а затем Меркурий 
из знака Водолея в знак Рыб. Первый переход будет испытанием 
для партнерских отношений, а второй станет проверкой родствен-
ных связей.

ОВЕ Н (21.0 3 –
20.04).  Овны в 
течение недели 
могут с успехом 
продолжать реали-

зовывать свои планы, так как для 
этого есть все необходимые ус-
ловия. Овны могут оказать какое-
то важное и благотворное воз-
действие на своих детей – помочь 
им сделать выбор или осуще-
ствить какую-то мечту.

ТЕЛЕЦ (21.04–
21.05).  Тельцы, 
возможно, отпра-
вятся в дальнюю 
поездку, которая 
будет д ля них 

очень успешна. Тельцы, как из-
вестно, очень чувствительны к 
финансовым вопросам, поэтому 
звезды советуют им не оболь-
щаться поступающими предло-
жениями, так как они могут ока-
заться нереалистичными.

Б Л И З Н Е Ц Ы 
( 2 2 . 0 5 – 21. 0 6 ). 
 Близнецам следу-
ет больше ориен-
тироваться на мне-

ние партнеров, чем на свое 
собственное, так как в ближай-
шее время они будут способны 
видеть только одну сторону ме-
дали, совершенно не подозревая 
о ее другой стороне. Начало 
больших и длительных проектов 
пока преждевременно.

Р А К  ( 2 2 . 0 6 –
2 2 .07 ).  Р а к а м 
до наст упления 
новолуния следует 
избегать любых 

проявлений эмоций, так как они 
будут подталкивать их к дей-
ствиям, о которых потом им при-
дется сожалеть. В середине не-
дели Раков ожидает какое-то 
важное и яркое событие, где у 
них будет возможность проявить 
свои лучшие качества.

Л Е В  ( 2 3 . 0 7–
22.08).  Львам, 
у которых трудная 
финансовая ситуа-
ция, вероятно, вер-

нут какие-то долги или предло-
жат материальную помощь. 
Принятие любых важных реше-
ний Львам следует отложить хотя 
бы на две недели. Дальние путе-
шествия для Львов в настоящее 
время очень благоприятны.

Д Е В А  ( 2 3 . 0 8 –
22.09). Девы в тече-
ние недели должны 
больше надеяться на 
своих партнеров, 
чем на собственные 
таланты и усилия, 

так как их никто не будет замечать. 
Партнеры станут для Дев источни-
ком новых идей и финансовых 
проектов. Начав что-то сначала, 
Девы смогут проявить свои орга-
низаторские способности.

ВЕСЫ (23.09 –
2 2 .10).  В е с а м 
следует быть гото-
выми к ограничению 
своих возможностей 
и жесткому контро-

лю со стороны руководства. Фи-
нансовое положение Весов в бли-
жайшее время не изменится. Дети 
по-прежнему должны оставаться в 
центре внимания Весов, чтобы из-
бежать любых неприятностей.

С К О Р П И О Н 
( 2 3 .1 0 – 2 1 .11 ) . 
Скорпионам у же 
скоро придется ве-
сти важные перего-

воры со своими партнерами, и 
сейчас хорошее время для того, 
чтобы полноценно к ним подгото-
виться. Возможно, через неделю 
у Скорпионов произойдут какие-
то события, которые выбьют их 
из привычной колеи.  

СТРЕЛЕЦ (22.11–
21.12).  Те из Стре-
льцов, кто ж дал 
своего часа более 
четырех лет, могут 

активно начинать реализовывать 
свои самые смелые планы и про-
екты с началом китайского ново-
го года. Это может касаться так-
же осуществления любых 
перемен или дальних путеше-
ствий.

КОЗЕРОГ (22.12–
20.01). У Козерогов 
наступает период, 
когда они могут по 
своему выбору со-

средоточиться либо на карьере, 
либо на романтических свидани-
ях, при этом звезды будут отда-
вать предпочтение второму вари-
анту. Финансовое положение 
Козерогов станет улучшаться че-
рез месяц.

ВОДОЛЕЙ (21.01–
18.02).  Водолеи, 
вероятно, преодоле-
ют какой-то кризис, 
после чего они обре-

тут необходимую уверенность в 
себе. Водолеям предстоит ока-
зать помощь своим партнерам, 
так как они очень в ней нуждают-
ся. В карьере Водолеев могут 
произойти какие-то перемены, 
инициатором которых будут они 
сами.

РЫБЫ (19.02–
20.03). Рыбы полу-
чат какую-то важ-
н у ю  д л я  н и х 
информацию, кото-

рая поможет им осуществить 
длительные и стабильные финан-
совые планы. Рыбы могут отпра-
виться в дальнюю поездку, кото-
рая во многом изменит их 
мировоззрение. Рыбам следует 
уделять много внимания своим 
детям.

Николай ПЕТРОВ,
 астролог

АСТРОМИГ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Часть 
лица, которую можно "своротить" 
одним ударом. 8. Внутренний 
голос, но не слуховая галлюци-
нация. 9. Кулинарное изделие, 
красящее избу. 10. Стиль работы 
бюрократа и ухажёр за дамой. 
12. Коллектив, где каждый дует в 
свою дуду, чтобы создать единое 
целое. 14. Хозяин клада, превра-
тившего безымянный остров в 
остров сокровищ. 16. Большая 
область, территория. 17. Имя ко-
ролевича из пушкинской сказки. 
19. Профессионал, обладающий 
четырьмя подковами, которые не 
всегда ему приносят счастье. 21. 
Говорит без языка, орёт без по-
вода, по ушам бьёт без причины. 

24. Природная "линза" в глазу, за-
щищаемая веком. 25. Школьная 
дисциплина, которую изучают 
зеки после тюремных универси-
тетов. 26. Кошелек, в котором из-
начально лежали только франки 
и сантимы. 27. Дисконтная или 
крапленая. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Бой, не-
редко решающий судьбу всей вой-
ны. 2. Полосатый "пограничник". 
3. Маленькая флейта с больши-
ми амбициями в некоторых ор-
кестровых пьесах. 4. Заряд для 
игрушечного пистолета и про-
штрафившегося подчиненного. 6. 
Признак, по которому применя-
ется либо правило, либо исклю-
чение из него. 7. Аксакал нашей 

эстрады, еще имеющий шанс 
"перепеть" Аллу Пугачеву. 11. Ла-
герь детворы в Крыму. 13. Наука, 
вечно спорящая с кукушками, от-
считавшими нам годы жизни. 14. 
Спортсмен, у которого "серебро" 
уже в кармане". 15. Вяленый плод 
смоковницы, называвшийся на 
Руси "винной ягодой". 18. Состо-
яние, в котором хочется сделать 
всё, чтобы ничего не сделать. 20. 
Нога, которую свиньям дозво-
лено класть на стол. 22. Оборот, 
в который попадает проволока, 
когда из нее делают спираль. 23. 
Вид искусства, где могут танце-
вать лебеди разных размеров и 
цветов. 

Ответы на кроссворд, 
опубликованный в № 2
По горизонтали: 3. Магнат. 

8. Пасека. 9. Скакун. 11. Крапива. 
13. Гондурас. 14. Подкидыш. 15. 
Иваново. 19. Севрюга. 20. Огор-
чение. 21. Костыли. 22. Канзас. 
27. Какао. 31. Единение. 32. Асса. 
33. Океан. 35. Драга. 36. Италия. 
37. Лагуна. 38. Редут. 40. Санчо. 
41. Клин. 42. Бонапарт. 44. Астма. 
48. Парсек. 52. Манилов. 53. Плу-
тократ. 54. Теремок. 55. Лангуст. 
59. Шантрапа. 60. Расписка. 61. 
Галёрка. 62. Клюква. 63. Указка. 
64. Штекер. 

По вертикали: 1. Мандарин. 
2. Петроград. 3. Макси. 4. Глава. 
5. Авизо. 6. Бандера. 7. Турищева. 
9. Сапоги. 10. Почерк. 12. Зыки-
на. 16. Вложение. 17. Нутрия. 18. 
Воля. 23. Анекдот. 24. Зенитка. 
25. Сибарит. 26. Эскулап. 27. Ка-
дастр. 28. Красное. 29. Огарок. 
30. Доярка. 34. Парадокс. 39. До-
пинг. 43. Раневская. 45. Султан. 
46. Мститель. 47. Хата. 49. Сне-
жинка. 50. Кнопка. 51. Складка. 
52. Малага. 56. Налёт. 57. Упрёк. 
58. Траур.

ФОТОЭТЮД

КРОССВОРД

 Украшения снежной зимы Фото Артёма БАСОВА

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

5 Мб, разрешение – не менее 1 200 пикселей по длин-
ной стороне. Лучшие работы будут опубликованы. 

* Присылая фотографии в рубрику «Фотоэтюд», вы со-
глашаетесь 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.
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по вопросу рассмотрения проекта зон охраны объекта культурного 
наследия регионального значения «Малый гостиный двор К.Ф. Штейн-
мейера», расположенного по адресу: Ленинградская область, Всево-
ложский муниципальный район, г. Всеволожск, Всеволожский пр., 44

Общественные обсуждения (в форме слушаний) по вопросу рассмо-
трения проекта зон охраны объекта культурного наследия регионального 
значения «Малый гостиный двор К.Ф. Штейнмейера», расположенного по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, г. 
Всеволожск, Всеволожский пр. 44, признаны состоявшимися. 

Общественные обсуждения назначены распоряжением главы муници-
пального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области № 86-04 от 29 ноября 2018 года. Заказчик общественных об-
суждений: Общество с ограниченной ответственностью «Протект».

Публикации сообщения о проведении общественных обсуждений в сред-
ствах массовой информации: газета «Всеволожские вести» от 30.11.2018 
года № 55; газета «Российская газета» от 04.12.2018 года № 272.

 Информационные сообщения 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 30 ноября 2018 года по 10 января 2019 года по следу-
ющим адресам: 

- Ленинградская область, Всеволожский район, город Всеволожск, Кол-
тушское шоссе, д.138 (каб. 126«а»). 

В период с 30 ноября 2018 года по 10 января 2019 года в журнал учета 
предложений и замечаний при проведении общественных обсуждений по 
вопросу рассмотрения проекта зон охраны объекта культурного наследия 
регионального значения «Малый гостиный двор К.Ф. Штейнмейера», рас-
положенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципаль-
ный район, г. Всеволожск, Всеволожский пр., 44, не поступило.

Собрание с заинтересованной общественностью по вопросу рас-
смотрения проекта зон охраны объекта культурного наследия ре-
гионального значения «Малый гостиный двор К.Ф. Штейнмейера», 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский 
муниципальный район, г. Всеволожск, Всеволожский пр., 44, состо-
ялось 10 января 2019 года по адресу: Ленинградская область, Всево-
ложский муниципальный район, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 
138 (актовый зал).

В ходе проведения собрания по предмету общественных обсуждений со-
гласно листам регистрации зарегистрировано 7 участников. По итогам со-
брания с заинтересованной общественностью преобладало положительное 
мнение общественности относительно проекта зон охраны объекта культур-
ного наследия регионального значения «Малый гостиный двор К.Ф. Штейн-
мейера», расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский 
муниципальный район, г. Всеволожск, Всеволожский пр., 44.

В период с 10.01.2019 года по 16.01.2019 года в постоянно действующую 
комиссию по организации и проведению публичных слушаний, обществен-
ных обсуждений на территории муниципальном образовании «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области от заинтересованной обще-
ственности поступило одно замечание по предмету общественных обсуж-
дений.

Таким образом, заслушав докладчиков, приняв во внимание наличие за-
мечаний и предложений у заинтересованной общественности по вопросу 
рассмотрения проекта зон охраны объекта культурного наследия региональ-
ного значения «Малый гостиный двор К.Ф. Штейнмейера», расположенного 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, г. 
Всеволожск, Всеволожский пр., 44, обязать инициатора общественных об-
суждений учесть замечания и предложения заинтересованной обществен-
ности по предмету общественных обсуждений.

Председатель комиссии Д.С. Федянцева

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Зайцевым Владимиром Дмитриевичем, ква-
лификационный аттестат № 47-11-0291 (№ регистрации в государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность – 16614), 
ООО «РФН-Геодезия СПБ.», адрес местоположения: 188656, Ленинград-
ская 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 47:07:1512002:9, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
массив Пери, СНТ ''Пери-1'', уч. № 48, выполняются кадастровые работы 
по уточнению границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Демидов Игорь Витальевич, 
почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, пр. Художников, д. 23, корп. 1, кв. 49, 
тел. 8 921 653-75-95.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: 188656, Ленинградская об-
ласть, Всеволожский р-н, дер. Куйвози, ул. Александрова, дом 1-а, 
26 февраля 2019 года в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: 188656, Ленинградская область, Всеволожский р-н, дер. Куйво-
зи, ул. Александрова, дом 1-а.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, со-
держащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельных участков на местности прини-
маются с 25 января 2019 г. по 26 февраля 2019 г. по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский р-н, дер. Куйвози, ул. Александрова, дом 1-а.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требует-
ся согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Все-
воложский район, Лесколовская волость, массив Пери, садоводческое 
товарищество "Пери-1", 9-я линия, уч. 47, д. 5 (с кадастровым номером 
47:07:0000000:40387).

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Зайцевым Владимиром Дмитриевичем, ква-
лификационный аттестат № 47-11-0291 (№ регистрации в государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 16614), 
ООО «РФН-Геодезия СПБ.», адрес местоположения: 188656, Ленинград-
ская 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 47:07:1512003:1, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский рай-
он, Лесколовская волость, массив "Пери", садоводческое товарищество 
"Пери-1", уч. 99, выполняются кадастровые работы по уточнению границ 
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Тамминен Марина Анатольев-
на, почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, Манчестерская ул., д. 10, корп. 2, 
кв. 85, тел. 8 911 251-45-58.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: 188656, Ленинградская об-
ласть, Всеволожский р-н, дер. Куйвози, ул. Александрова, дом 1-а, 
26 февраля 2019 года в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: 188656, Ленинградская область, Всеволожский р-н, дер. Куйво-
зи, ул. Александрова, дом 1-а.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, со-
держащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельных участков на местности прини-
маются с 25 января 2019 г. по 26 февраля 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, Всеволож-
ский район, Лесколовская волость, массив Пери, садоводческое товари-
щество "Пери-1", уч. 98.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Ромасевой Любовью Андреевной, адрес: 
197101, Санкт-Петербург, Большая Монетная ул., д. 16к1, ООО "Северная 
Широта", e-mail: lubov@ssh.spb.ru, тел. 8 (812) 425-62-25, № регистрации 
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность, – 32475, выполняются кадастровые работы в отношении земельных 
участков с кадастровым № 47:07:1431010:5, расположенного по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, массив ''Ново Токсово'', 
СНТ ''Юбилейное-Ручьи'', уч. 1658, и с кадастровым № 47:07:1431015:11, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
массив Новое Токсово, СНТ ''Юбилейное-Ручьи'', уч. 1585.

Заказчиком кадастровых работ является Кобелев Р.В., адрес: 194356, г. 
Санкт-Петербург, ул. Хошимина, д. 13, кор. 1, кв. 395; тел. 8 921 421-06-35.

Собрание по поводу согласования местоположения границ состо-
ится по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, мас-
сив ''Новое Токсово'', СНТ ''Юбилейное-Ручьи'', уч. 1658, 02 марта 
2019 г. в 14 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: 197101, Санкт-Петербург, Большая Монетная ул., д. 16, офис-
ный центр № 1, офис 216. 

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 25 января 2019 г. по 01 
марта 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с 25 января 2019 г. по 01 марта 2019 г. по адресу: 197101, Санкт-
Петербург, Большая Монетная ул., д. 16, офисный центр № 1, офис 216.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границы: 47:07:1431010:10, 
47:07:1431010:17, 47:07:1431010:11, 47:07:1431015:17, расположенные 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив ''Новое 
Токсово'', СНТ ''Юбилейное-Ручьи'', уч. 1659, 1619, 1657, 1584, земельный 
участок общего пользования СНТ ''Юбилейное-Ручьи''.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Девятиловой Юлией Анатольевной, ква-
лификационный аттестат № 78-11-0262 от 14.02.2011 г.; адрес: 191119, 
Санкт-Петербург, ул. Боровая, д. 8, лит. И, пом. 5, конт. тел. 8 904 649-57-
80, e-mail: y.devyatilova@mail.ru, в отношении земельного участка с када-
стровым номером 47:07:0142005:16, расположенного по адресу: Ленин-
градская область, Всеволожский район, пос. ст. Осельки, д/п ВНИИРА, ул. 
Хвойная, д. 6, выполняются кадастровые работы по уточнению местополо-
жения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Кузьмич Евгений Владимиро-
вич, почтовый адрес: Санкт-Петербург, ул. Гранитная, д. 50, кв. 64, конт. 
тел.: 8 952 221-27-75.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, пос. ст. Осельки, д/п ВНИИРА, ул. Хвойная, д. 
6 (на уточняемом земельном участке), 25 февраля 2019 г. в 12 часов 
00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Боровая, д. 8, литера И, пом. 5 (офис 
ООО «ЛенОблКадастр).

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, со-
держащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 25 января 2019 г. по 12 февраля 2019 г. по адресу: 191119, 
Санкт-Петербург, ул. Боровая, д. 8, литера И, пом. 5 (офис ООО «ЛенОбл-
Кадастр»), e-mail: lenoblkadastr@mail.ru.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, станция Осельки, дачный поселок "ВНИИРА", ул. Хвойная, д. 6.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Воронцовым Евгением Сергеевичем, адрес 
эл. почты: reestr-prio@mail.ru, тел. 8 911 089-44-65, номер регистрации в 
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность, – 15890, выполняются кадастровые работы в отношении земельно-

го участка с кадастровым номером 47:07:0136007:23, расположенного по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 47 км Приозерского 
шоссе, ж/д ст. Орехово, СНТ «Прогресс-1», 352.

Заказчиком кадастровых работ является Лычникова Алла Васильевна. 
Тел.: 8 981 710-04-17.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границы состоится по адресу: Ленинградская область, г. 
Приозерск, ул. Калинина, д. 51, офис 218, 25 февраля 2019 г. в 12 
часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Ленинградская область, г. Приозерск, ул. Калинина, д. 51, офис 
218.

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 25 января 2019 г. по 25 
февраля 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого плана прини-
маются с 25 января 2019 г. по 25 февраля 2019 г. по адресу: Ленинградская 
область, г. Приозерск, ул. Калинина, д. 51, офис 218.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы: собственники земельных участков 
в квартале 47:07:0136007, смежные с уточняемым земельным участком 
Лычниковой Аллы Васильевны.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Воронцовым Евгением Сергеевичем, адрес 
эл. почты: reestr-prio@mail.ru, тел. 8 911 089-44-65, номер регистрации в 
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность, – 15890, выполняются кадастровые работы в отношении земельно-
го участка с кадастровым номером 47:07:0136006:14, расположенного по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 47 км Приозерского 
шоссе, ж/д ст. Орехово, СНТ «Прогресс-1», 374 и земельного участка с ка-
дастровым номером 47:07:0136006:13 расположенного по адресу: Ленин-
градская область, Всеволожский район, 47 км Приозерского шоссе, ж/д ст. 
Орехово, СНТ «Прогресс-1», 373.

Заказчиком кадастровых работ является Павлов Юрий Михайлович. 
Тел.: 8 981 710-04-17.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границы состоится по адресу: Ленинградская область, г. 
Приозерск, ул. Калинина, д. 51, офис 218, 25 февраля 2019 г. в 12 
часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Ленинградская область, г. Приозерск, ул. Калинина, д. 51, офис 
218.

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 25 января 2019 г. по 25 
февраля 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого плана прини-
маются с 25 января 2019 г. по 25 февраля 2019 г. по адресу: Ленинградская 
область, г. Приозерск, ул. Калинина, д. 51, офис 218.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы: собственники земельных участков 
в квартале 47:07:0136006, смежные с уточняемым земельным участком 
Павлова Юрия Михайловича.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером ООО «ГЕОКАРТ» Трачук Натальей Евгеньев-
ной, квалификационный аттестат № 78-11-0218, № регистрации в гос. ре-
естре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 7601, почтовый 
адрес: 197198, Санкт-Петербург, ул. Большая Пушкарская, д. 20, оф. 306, 
e-mail: geokart_2003@mail.ru, тел.: 8 (812) 230-46-58, выполняются када-
стровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 
47:07:1513001:29, расположенного по адресу: Ленинградская обл., Всево-
ложский р-н., дер. Верхние Осельки, СНТ «Яблонька».

Заказчиком кадастровых работ является председатель СНТ «Яблонька» 
Егорова Анна Олеговна, почтовый адрес: 197341, Санкт-Петербург, пр. Ис-
пытателей, д. 15, к. 1, кв. 151, тел: 8 921 327-98-18.

Собрание по поводу согласования местоположения границ состо-
ится по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н., дер. Верх-
ние Осельки, СНТ «Яблонька», земли общего пользования в районе 
участка 13, 25 февраля 2019 г. в 12 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Санкт-Петербург, ул. Большая Пушкарская, д. 20, оф. 306, по 
рабочим дням с понедельника по пятницу с 10.00 до 17.00.

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 25 января 2019 г. по 25 
февраля 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с 25 января 2019 г. по 25 февраля 2019 г. по адресу: 197198, 
Санкт-Петербург, ул. Большая Пушкарская, д. 20, оф. 306.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская обл., Всеволожский 
р-н., дер. Верхние Осельки, СНТ «Яблонька», участок 13 с кадастровым но-
мером 47:07:1513001:17.

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 ФЗ-221 
«О кадастровой деятельности» от 24.07.2007 г.).

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Уважаемые члены СНТ "Холмы", сообщаю Вам, что я – Яруков 

Н.М., член СНТ "Холмы", намерен обратиться во Всеволжский городской 
суд  с иском о признании недействительными решений, принятых на об-
щем собрании СНТ "Холмы", состоявшемся 10.06.2018 г.

Руководствуясь п. 6 ст. 181.4 ГК РФ, предлагаю Вам присоединиться 
к данному иску. Для получения информации по делу просьба обращаться 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский р-н, СНТ «Холмы», уч. 
№ 240.
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.01.2019  № 45
г. Всеволожск
Об изменении муниципального маршрута регулярных перевозок на 

территории Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти

В соответствии со ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», требованиями ст. 12 Федерального закона от 13 июля 2015 года 
№ 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа ав-
томобильным транспортом и городским наземным электрическим транспор-
том в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации», Постановлением администрации 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области (далее – администрация) от 30.01.2018 № 179 «О порядке 
установления, изменения, отмены муниципальных маршрутов регулярных 
перевозок на территории Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области», администрация муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Изменить трассу автобусного муниципального маршрута регулярных 
перевозок № 602а «Пл. Всеволожская – п. Рахья», обслуживаемого ООО 
«АВАС», от п. Рахья до ж/д станции Ладожское озеро.

2. Внести соответствующие сведения в реестр муниципальных маршру-
тов регулярных перевозок муниципального образования «Всеволожский му-
ниципальный район» Ленинградской области.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские ве-
сти» и разместить на официальном сайте администрации в сети Интернет для 
сведения.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы администрации по общим вопросам Полякова С.М.

Глава администрации А.А. Низовский

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.01.2019  № 54
г. Всеволожск
О внесении изменений в постановление администрации от 

13.12.2017 № 3340 
В соответствии с Федеральными законами РФ от 6 октября 2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», Жилищным кодексом РФ, Поста-
новлением Правительства РФ от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положе-
ния о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непри-
годным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим 
сносу или реконструкции», Уставом МО «Всеволожский муниципальный рай-
он» администрация муниципального образования «Всеволожский муници-
пальный район» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Постановление администрации муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 13.12.2017 
№ 3340 «Об утверждении административного регламента по предоставлению 
администрацией муниципального образования «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области муниципальной услуги «По признанию 
жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания, многоквар-
тирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции на терри-
тории МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО» (далее – Постановле-
ние) следующие изменения:

1.1. В приложении «Административный регламент по предоставлению ад-
министрацией муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области муниципальной услуги «По признанию жило-
го помещения пригодным (непригодным) для проживания, многоквартирно-
го дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции на территории 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области» к Постановлению:

1.1.1. Пункт 4.3.11. дополнить абзацем 4 следующего содержания: «В слу-
чае признания аварийным и подлежащим сносу или реконструкции много-
квартирного дома (жилых помещений в нем непригодными для проживания) 
в течение 5 лет со дня выдачи разрешения о его вводе в эксплуатацию по 
причинам, не связанным со стихийными бедствиями и иными обстоятель-
ствами непреодолимой силы, решение, предусмотренное пунктом 47 По-
ложения, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 28.01.2006 
№ 47, направляется в 5-дневный срок в органы прокуратуры для решения 
вопроса о принятии мер, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации».

1.1.2. Пункт 4.1 дополнить абзацем 12 следующего содержания: «органы, 
предоставляющие муниципальные услуги, не вправе требовать от заявите-
ля предоставления документов и информации, отсутствие и (или) недосто-
верность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме до-
кументов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в 
предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся пре-
доставления муниципальных услуг, после первоначальной подачи заявления 
о предоставлении муниципальной услуги;

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги 
и документах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в 
предоставлении муниципальной услуги и не включенных в предоставленный 
ранее комплект документов;

в) истечение срока действия документов или изменения информации по-
сле первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной 
услуги;

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) оши-
бочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, или муниципального слу-
жащего, работника многофункционального центра, работника организации, 
предусмотренной частью 1.1 статьи 16 № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг», при первоначальном от-
казе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном 
виде за подписью руководителя органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, руководителя многофункционального центра при первоначальном от-

казе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, либо руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 
16 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг», уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за 
предоставленные неудобства».

1.1.3. Пункт 6.1. изложить в новой редакции: «Заявители либо их пред-
ставители имеют право на обжалование действий (бездействия) должност-
ных лиц, предоставляющих муниципальную услугу, а также принимаемых ими 
решений в ходе предоставления муниципальной услуги в досудебном (вне-
судебном) порядке.

Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в случае:
- требования у заявителя при предоставлении муниципальной услуги пла-

ты, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами;

- требования у заявителя при предоставлении муниципальной услуги до-
кументов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не 
указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муници-
пальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 
1 статьи 7 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг». В указанном случае досудебное (внесудебное) обжа-
лование заявителем решений и действий (бездействия) многофункциональ-
ного центра, работника многофункционального центра возможно в случае, 
если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) 
которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствую-
щих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 
1.3 статьи 16 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг».

1.1.4. Пункт 6.8. дополнить абзацами следующего содержания: «в случае 
признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю дает-
ся информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим 
муниципальную услугу, многофункциональным центром либо организацией, 
предусмотренной частью 1.1 статьи 16 № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг», в целях незамедлитель-
ного устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, 
а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается 
информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить, за-
явителю в целях получения муниципальной услуги.

В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе 
заявителю даются аргументированные разъяснения о причинах принятого 
решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения».

2. Опубликовать постановление в газете «Всеволожские вести» и разме-
стить на официальном сайте администрации МО «Всеволожский муниципаль-
ный район» в сети Интернет (www.vsevreg.ru).

3. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
4. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы 

администрации по строительству и ЖКХ Кондрашина А.В.
Глава администрации А.А. Низовский

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.01.2019  № 55
г. Всеволожск
О проведении конкурсного отбора по предоставлению субсидий 

социально ориентированным некоммерческим организациям, осу-
ществляющим поддержку и защиту советам ветеранов войны, труда, 
Вооруженных сил, правоохранительных органов, жителей блокадного 
Ленинграда и бывших малолетних узников фашистских лагерей

В соответствии с постановлением администрации муниципального об-
разования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 
29.12.2017 № 3523 «Об утверждении Порядка определения объема и условий 
предоставления субсидий социально ориентированным некоммерческим ор-
ганизациям, осуществляющим поддержку и защиту ветеранов войны, труда, 
Вооруженных сил, правоохранительных органов, жителей блокадного Ленин-
града и бывших малолетних узников фашистских лагерей», администрация 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Конкурсной комиссии по отбору социально ориентированных неком-
мерческих организаций в срок до 08.02.2019 года провести конкурсный отбор 
по предоставлению субсидий социально ориентированным некоммерческим 
организациям, осуществляющим поддержку и защиту советам ветеранов во-
йны, труда, Вооруженных сил, правоохранительных органов, жителей блокад-
ного Ленинграда и бывших малолетних узников фашистских лагерей.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские ве-
сти» и разместить на официальном сайте администрации в сети Интернет для 
сведения. 

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

Глава администрации А.А. Низовский

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.01.2019  № 60
г. Всеволожск
Об изменении типа существующего муниципального образователь-

ного бюджетного учреждения дополнительного образования «Ладожец»
В соответствии с Федеральными законами от 12.01.1996 года № 7-ФЗ «О 

некоммерческих организациях», от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
на основании постановления администрации муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 11.03.2011 
№ 405 «Об утверждении порядка создания, реорганизации, изменения типа и 
ликвидации муниципальных учреждений муниципального образования «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области», а также утверж-
дения уставов муниципальных учреждений и внесение в них изменений», в 
целях эффективного управления и распоряжения муниципальной собствен-
ностью администрация муниципального образования «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Изменить тип существующего муниципального образовательного бюд-
жетного учреждения дополнительного образования «Ладожец» на муници-
пальное казенное учреждение – муниципальное образовательное учрежде-
ние дополнительного образования «Ладожец» (далее – Учреждение). 

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

министрация муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области.

2.2. Предмет и основные цели деятельности, предельная штатная числен-
ность Учреждения сохраняются.

3. Комитету по образованию администрации МО «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области (Федоренко И.П.):

3.1. Внести изменения в устав Учреждения.
3.2. Обеспечить выполнение иных мероприятий, связанных с изменением 

типа Учреждения.
4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Всеволожские ве-

сти» и разместить на официальном сайте администрации муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
для сведения.

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента принятия и рас-
пространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2019 
года.

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

Глава администрации А.А. Низовский

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Щепиной Еленой Дмитриевной, 199178, г. 
Санкт-Петербург, ул. 14-я Линия, дом 67/69, кв.1, lena151092@mail.ru, +7 
911 212-69-50, реестровый № 38098, выполняются кадастровые работы в 
отношении земельного участка с кадастровым № 47:07:1001006:12, рас-
положенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, За-
невская волость, д. Заневка, 59-а, в кадастровом квартале 47:07:1001006.

Заказчиком кадастровых работ является Портаченок Ирина Викторов-
на, 197183, Санкт-Петербург, пр-кт Ударников, д. 43, корп. 2, кв. 150, 8 911 
260-04-89.

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
Заневская волость, д. Заневка, 59-а, 24 февраля 2019 г. в 12 часов 
00 минут.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 25 января 2019 г. по 24 
февраля 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого плана прини-
маются с 25 января 2019 г. по 24 февраля 2019 г., по адресу: 190013, Санкт-
Петербург, Введенский канал, д. 7, оф. 330, Бизнес-центр "Фарватер".

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границ, – земельные участки в квартале 
47:07:1001006.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Синицей Ириной Петровной, почтовый адрес: 
Ленинградская область, Выборгский район, п. Правдино, ул. Озерная, д. 
53, e-mail: sinirina68@mail.ru, тел.: 8 911 169-02-05, номер регистрации в 
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность: 23795, выполняются кадастровые работы по уточнению местопо-
ложения границ и площади земельного участка c кадастровым номером 
47:07:0225001:1, расположенного по адресу: Ленинградская область, Все-
воложский район, массив Васкелово, СНТ «Русские самоцветы-2», уч. 2.

Заказчиком кадастровых работ является Яковлев Владимир Николае-
вич, почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, пр. Нарвский, д. 14, кв. 33, кон-
тактный телефон: 8 981 178-47-55.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская об-
ласть, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 17, комната 427 26 фев-
раля 2019 года в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 17, 
комната 427.

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 25 января 2019 г. по 26 
февраля 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с 25 января 2019 г. по 26 февраля 2019 г. по адресу: 188640, Ле-
нинградская область, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 17, комната 427.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требует-
ся согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всево-
ложский район, массив Васкелово, СНТ «Русские самоцветы-2», уч. 8 (КН: 
47:07:0225001:16). 

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Синицей Ириной Петровной, почтовый адрес: 
Ленинградская область, Выборгский район, п. Правдино, ул. Озерная, д. 
53, e-mail: sinirina68@mail.ru, тел.: 8 911 169-02-05, № регистрации в го-
сударственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 
23795, выполняются кадастровые работы в связи с образованием земель-
ного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Ле-
нинградская область, р-н Всеволожский, массив Северная Самарка, СНТ 
«Черная речка», путем раздела с сохранением в измененных границах ис-
ходного земельного участка с кадастровым номером 47:07:0000000:18351.

Заказчиком кадастровых работ является СНТ «Черная речка» в лице 
председателя Шкарупина Валерия Николаевича, почтовый адрес: Ленин-
градская область, Всеволожский район, массив Северная Самарка, СНТ 
«Черная Речка», ул. Правобережная, уч. 472, контактный телефон: 8 911 
928-34-83.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская об-
ласть, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 17, комната 427 26 фев-
раля 2019 года в 11 часов 00 минут.
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С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 

по адресу: 188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, Всеволожский 
пр., д. 17, комната 427.

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 25 января 2019 г. по 26 
февраля 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с 25 января 2019 г. по 26 февраля 2019 г. по адресу: 188640, Ле-
нинградская область, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 17, комната 427.

Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ 
которых проводится согласование, расположены в кадастровых квар-
талах: 47:07:0613001, 47:07:0613002, 47:07:0613003, 47:07:0613004, 
47:07:0612002, 47:07:0000000. 

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Токаревской Мариной Викторовной, квали-
фикационный аттестат № 78-16-1048 от 20.01.2016 г., ООО «Гео Гарант», 
адрес местонахождения: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Завод-
ская, д. 6, каб. 301, телефон 8 921 440-45-38, e-mail: marina-tokarevsk@
mail.ru, в отношении земельного участка с кадастровым номером 
47:07:0409004:17, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, Юкковская волость, дер. Дранишники, ул. Рябино-
вая, 5, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Гуняшов Николай Анатолье-
вич, почтовый адрес: Ленинградская область, Всеволожский район, дер. 
Дранишники, ул. Рябиновая, дом 5, тел.: 8 911 943-71-25.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская 
обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 25 февраля 2019 
года в 12 часов 00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 25 января 2019 года по 25 февраля 2019 года по адресу: 
Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, Юкковская волость, дер. Дранишники, ул. Юкковская, д. 3 с 
кадастровым номером 47:07:0409004:14.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Сюгиной Алиной Юрьевной, ООО «ЕЦПП» , 
квалификационный аттестат 78-14-848, номер регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 
22052, 192212, г. Санкт-Петербург, ул. Белградская, д. 30, оф. 8, тел: 8 
911 715-56-99, ya.alleee@mail.ru, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границы и площади земельного участка с КН 
47:07:0934002:51, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив ''Блудное'', СНТ ''Медик-2'', уч. № 52.

Заказчиком кадастровых работ является Пашкова Алла Валерьев-
на, телефон: 8 931 207-37-74, зарегистрированная по адресу: г. Санкт-
Петербург, Полюстровский пр., д. 25, кв. 2.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ, состоится 25.02.2019 г. в 10 часов 00 минут 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив 
''Блудное'', СНТ ''Медик-2'', уч. № 52.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: 192212, г. Санкт-Петербург, ул. Белградская, д. 30, оф. 8.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, со-
держащихся в проекте межевого плана и требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельного участка на местности, при-
нимаются с 25 января 2019 г. по 25 февраля 2019 г. по адресу: 192212, г. 
Санкт-Петербург, ул. Белградская, д. 30, оф. 8.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границ: все смежные земельные участки, 
расположенные в кадастровом квартале 47:07:0934002.

При проведении согласования местоположения границы при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, 
подтверждающие права на соответствующий земельный участок. (ч. 12 ст. 
39, ч. 2 ст. 40 Федерального закона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастро-
вой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Кабацюра Галиной Сергеевной, квалифика-
ционный аттестат № 78-13-708, ООО «Юкон, адрес: 188650, Ленинград-
ская обл., г. Сертолово, Восточно-Выборгское шоссе, д. 21, офис 201, 
e-mail: KGS321@mail.ru, тел. +7 953 161-09-33, номер регистрации госу-
дарственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 
24770, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участ-
ка с кадастровым номером: 47:08:0136003:14, расположенный по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, массив ''Белоостров'', СНТ 
''Светлана -1'', уч. № 73.

Заказчиком кадастровых работ является Лапицкая Юлия Сергеевна, 
проживающая по адресу: 197706, Санкт-Петербург, Сестрорецк, улица Во-
лодарского, д. 29, кв. 14, кон. тел.: 8 906 225-26-40.

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: 188650, Ленинградская обл., г. Сертолово, Вос-
точно-Выборгское шоссе, д. 21, офис 201, 25 февраля 2019 года в 
11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: 188650, Ленинградская обл., г. Сертолово, Восточно-Выборг-
ское ш., д. 21, офис 201.

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 25 января 2019 г. по 25 
февраля 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого плана прини-

маются с 25 января 2019 г. по 25 февраля 2019 г. по адресу: 188650, Ленин-
градская обл., г. Сертолово, Восточно-Выборгское шоссе, д. 21, офис 201.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ, расположенный по адресу: Ленин-
градская область, Всеволожский район, массив ''Белоостров'', СНТ ''Свет-
лана -1'', уч. 75 (КН: 47:08:0136003:16).

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Шамраевой Анастасией Леонидовной, ква-
лификационный аттестат № 47-16-0853 (№ регистрации в государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность – 36636), 
ООО «РФН-Геодезия СПб.», почтовый адрес: 197022, г. Санкт-Петербург, 
Большой пр. П.С., д. 83, e-mail: rfngeo@mail.ru, контактный телефон: 8 
(812) 234-42-91, в отношении земельного участка с кадастровым номером 
47:07:0249019:11, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, Куйвозовское сельское поселение, СТ ''Троицкое-4'', 
участок 703, выполняются кадастровые работы по уточнению местопо-
ложения границ и площади земельного участка (кадастровый квартал: 
47:07:0249019).

Заказчиком кадастровых работ является Чернышева Ольга Николаев-
на, почтовый адрес: 195256, г. Санкт-Петербург, Среднеохтинский пр. д. 3, 
корп. 1, кв. 51. Контактный номер: 8 921 746-69-94.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: 188656, Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, п. Куйвози, ул. Александрова д. 1а, 25 
февраля 2019 года в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: 197022, г. Санкт-Петербург, Большой пр. П.С., д. 83.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, со-
держащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельного участка на местности при-
нимаются с 25 января 2019 г. по 25 февраля 2019 г., по адресу: 197022, г. 
Санкт-Петербург, Большой пр. П.С., д. 83.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, Куйвозовское сельское поселение, с/т.''Троицкое-4'', 705 (ка-
дастровый номер 47:07:0249019:25; кадастровый квартал: 47:07:0249019).

При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о пра-
вах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федераль-
ного 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 Адрицкой Кристиной Ансисовной (№176048; 
188664, Ленинградская область, Всеволожский р-н, г.п. Токсово, При-
вокзальная площадь, д. 2; e-mail: toksovo@lenoblbti.ru; 8 (813-70) 56-673) 
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с ка-
дастровым 47:07:0502053:16, расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, г.п. Токсово, пос. Токсово, ул. Орловская, 9, 
в кадастровом квартале 47:07:0502053.

Заказчиком кадастровых работ является Макаров Александр Алексан-
дрович (195426, г. Санкт-Петербург, Индустриальный пр., д. 10, корп. 1, кв. 
111, 8 921 304-23-95).

Собрание по поводу согласования местоположения границ со-
стоится по адресу: 188664, Ленинградская область, Всеволожский 
р-н, г.п. Токсово, Привокзальная площадь, д. 2, 25 февраля 2019 г. 
в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: 188664, Ленинградская область, Всеволожский р-н, г.п. Токсо-
во, Привокзальная площадь, д. 2.

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельного участка на местности принимаются с 25 января 2019 г. по 24 
февраля 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ 
земельного участка после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с 25 января 2019 г. по 24 февраля 2019 г., по адресу: 188664, 
Ленинградская область, Всеволожский р-н, г.п. Токсово, Привокзальная 
площадь, д. 2. 

Смежный земельный участок с кадастровым номером 47:07:0502053:44, 
с правообладателем которого требуется согласовать местоположение гра-
ниц, расположен по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
г.п. Токсово, пос. Токсово, ул. Орловская, 7.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Карповой Ириной Владимировной, квалифи-
кационный аттестат № 78-10-0040, ООО «Гарант-Кадастр», адрес место-
нахождения: г. Санкт-Петербург, ул. Шпалерная, дом 34, литера Б, офис 
1Н, тел. 8 (812) 318-55-06, адрес электронной почты garant-kadastr@mail.
ru, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленин-
градская область, Всеволожский район, массив Грузино, садоводческое 
товарищество «Куйвози-2», участок № 1160а, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Ковалько Розалья Сулейма-
новна, почтовый адрес: 197706, СПб, г. Сестрорецк, приморское шоссе, 
дом 269, кв. 107, тел.: 8 911 817-00-22.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границы состоится по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив Грузино, садоводческое товарище-
ство «Куйвози-2», участок № 1160а, 28 февраля 2019 г. в 13 часов 
00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Шпалерная, дом 34, литера Б, офис 1Н.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участков на местности 
принимаются с 25 января 2019 г. по 28 февраля 2019 г. по адресу: г. Санкт-
Петербург, ул. Шпалерная, дом 34, литера Б, офис 1Н. 

Смежные земельные участки, с правообладателем которых требу-
ется согласование местоположения границы: Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив Грузино, садоводческое товарищество  

«Куйвози-2», в кадастровом квартале: 47:07:1644005.
При проведении согласования местоположения границ земельного 

участка 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.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Кабацюра Галиной Сергеевной, квалифика-
ционный аттестат № 78-13-708, ООО «Юкон, адрес: 188650, Ленинград-
ская обл., г. Сертолово, Восточно-Выборгское шоссе, д. 21, офис 201, 
e-mail: KGS321@mail.ru, тел. +7 953 161-09-33, номер регистрации в го-
сударственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 
– 24770, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участ-
ка с кадастровым номером 47:08:0166029:11, расположенного по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, массив Меруть, СТ "Заозер-
ное", уч. № 475. 

Заказчиком кадастровых работ является Швыдченко Игорь Сергеевич, 
проживающий по адресу: 194017, Санкт-Петербург, проспект Сизова, д. 
14, кв. 134, кон. тел.: 8 921 577-88-99.

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: 188650, Ленинградская обл., г. Сертолово, Вос-
точно-Выборгское шоссе, д. 21, офис 201, 25 февраля 2019 года в 
11 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: 188650, Ленинградская обл., г. Сертолово, Восточно-Выборг-
ское ш., д. 21, офис 201.

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 25 января 2019 г. по 25 
февраля 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого плана прини-
маются с 25 января 2019 г. по 25 февраля 2019 г. по адресу: 188650, Ленин-
градская обл., г. Сертолово, Восточно-Выборгское шоссе, д. 21, офис 201.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ, расположенный по адресу: Ленин-
градская область, Всеволожский район, массив Меруть, СТ "Заозерное", 
уч. № 476 (КН: 47:08:0166029:12).

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Шалаевой Ириной Николаевной, почтовый 
адрес местонахождения: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Со-
циалистическая, д. 114а, пом. 305, телефон 8 (813-70) 43-873, e-mail: 
ira24.84@mail.ru, № регистрации: 22270, выполняются кадастровые работы 
в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинград-
ская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, ул. Парковая, д. 4.

Заказчиком кадастровых работ является Копосова Татьяна Николаев-
на, почтовый адрес: Россия, Санкт-Петербург, ул. Кораблестроителей, д. 
23, корп. 1, кв. 264, тел. 8 921 860-10-11.

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Со-
циалистическая, д. 114а, пом. 305, 25 февраля 2019 г. в 12 часов 
00 минут.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 25 января 2019 г. по 25 
февраля 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого плана прини-
маются 25 января 2019 г. по 25 февраля 2019 г. по адресу: Ленинградская 
область, г.Всеволожск, ул. Социалистическая, д. 114а, пом. 305.

Смежный земельный участок, в отношении местоположения границ ко-
торого проводится согласование: Ленинградская область, Всеволожский 
район, г. Всеволожск, ул. Парковая, уч. № 2.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Смирновым Дмитрием Игоревичем, ООО 
«ГМК», адрес:191186, г. Санкт-Петербург, наб. Канала Грибоедова, дом 
6/2, стр. лит. А, офис 20Н, tyrist5555@rambler.ru, тел. 8 911 126-82-77,642-
41-05, квалификационный аттестат № 47-16-0927 от 27.06.2016 г., в от-
ношении земельного участка с кадастровым номером 47:07:1301031:33, 
расположенного по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, г. Все-
воложск, ул. Парковая, дом 2, выполняются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границы земельного участка. 

Заказчиками кадастровых работ являются:
Самсонов Андрей Прокопьевич, зарегистрированный по адресу: ЛО, г. 

Всеволожск, ул. Парковая, дом 2;
Лагвилава Елена Алексеевна, зарегистрированная по адресу: г. СПб, 

ул. Яхтенная, дом 22/2, кв. 255, телефон для связи +7 921 397-57-75.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-

положения границы состоится по адресу: Ленинградская обл., Все-
воложский р-н, г. Всеволожск, ул. Парковая, дом 2, 28 февраля 2019 
г. в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: г. Санкт-Петербург, наб. Канала Грибоедова, дом 6/2, стр. лит. 
А, офис 20Н с 25 января 2019 г. по 27 февраля 2019 г.

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования 
о проведении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 25 января 2019 г. по 27 февраля 2019 г. по 
адресу: г. Санкт-Петербург, наб. Канала Грибоедова, дом 6/2, стр. лит. А, 
офис 20Н.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требует-
ся согласовать местоположение границы: Лен. обл., Всеволожский р-н, г. 
Всеволожск, ул. Парковая, дом 4 (КН 47:07:1301031:18).

При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 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.
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22 № 3, 25 января 2019ОФИЦИАЛЬНО
ГЕРБ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ВСЕВОЛОЖСКИЙ  
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ГЛАВА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

23.01.2019  № 01-04
г. Всеволожск
О проведении публичных слушаний по проекту решения о предоставле-

нии разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 47:07:0711003:11

Рассмотрев письменное обращение вх. № 6/4.3-04-02 от 18.01.2019 г. и пред-
ставленные документы, в соответствии с федеральным законом от 06.10.2003  
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
уставом муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области, руководствуясь Положением «О порядке организации 
и проведения публичных слушаний, общественных обсуждений на территории 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области, утвержденным решением совета депутатов от 27.07.2017 № 58: 

1. Провести публичные слушания по проекту решения о предоставлении раз-
решения на условно разрешенный вид использования «размещение предприятий 
автосервиса» для земельного участка с кадастровым номером 47:07:0711003:11, 
площадью 1000 кв. м, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всево-
ложский муниципальный район, Новодевяткинское сельское поселение, д. Новое 
Девяткино, ул. Главная, уч. №18.

2. Установить сроки проведения публичных слушаний с 25 января 2019 года 
по 22 февраля 2019 года.

3. Определить органом, уполномоченным на организацию и проведение пу-
бличных слушаний, Комиссию по подготовке проектов правил землепользования 
и застройки муниципальных образований Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области (далее – Комиссия).

4. Назначить проведение собрания участников публичных слушаний на 05 
февраля 2019 года, в 17.00, по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский район, 
Новодевяткинское сельское поселение, д. Новое Девяткино, д. 19/1(МКУ «Куль-
турно-досуговый центр "Рондо"»).

5. Комиссии:
5.1. Опубликовать оповещение о начале публичных слушаний в газете «Всево-

ложские вести» и разместить на официальном сайте МО «Всеволожский муници-
пальный район» в сети Интернет в срок до 25 января 2019 года.

5.2. Организовать экспозицию проекта, подлежащего рассмотрению на пу-
бличных слушаниях, и информационных материалов к нему по адресу: Ленин-
градская область, Всеволожский район, д. Новое Девяткино, д. 57 в срок до 25 
января 2019 года. 

5.3. Предоставить главе муниципального образования протокол собрания 
участников публичных слушаний и заключение о результатах публичных слушаний 
в срок до 18 февраля 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 22 фев-
раля 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: 25.01.2019
Комиссия по подготовке проектов Правил землепользования и застройки 

муниципальных образований «Всеволожского муниципального района» Ленин-
градской области извещает о начале проведения публичных слушаний по про-
екту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования «размещение предприятий автосервиса» для земельного участка с 
кадастровым номером 47:07:0711003:11, площадью 1000 кв. м, расположенного 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Ново-
девяткинское сельское поселение, д. Новое Девяткино, ул. Главная, уч. № 18.

Информация о проекте, подлежащем рассмотрению на публичных слушаниях, 
и перечень информационных материалов к такому проекту

С информацией о проекте, подлежащем рассмотрению на публичных слуша-
ниях, 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 слу-
шаний по проекту, подлежащему рассмотрению на публичных слушаниях

Публичные слушания проводятся в соответствии со статьей 5.1 Градострои-
тельного кодекса РФ, Положением «О порядке организации и проведения публич-
ных слушаний, общественных обсуждений на территории муниципального обра-
зования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области» № 58 от 
27.07.2017 г., распоряжением главы МО «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области от 23.01.2019 № 01-04.

В соответствии с распоряжением главы МО «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области от 23.01.2019 № 01-04 публичные слушания по 
проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования «размещение предприятий автосервиса» для земельного участка с 
кадастровым номером 47:07:0711003:11 (далее – Проект) проводятся в период с 
25 января 2019 года по 22 февраля 2019 года.

Собрание участников публичных слушаний состоится 05 февраля 2019 
года, в 17.00, по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский район, Ново-
девяткинское сельское поселение, д. Новое Девяткино, д. 19/1 (МКУ «Куль-
турно-досуговый центр "Рондо"»).

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 подго-
товлен данный проект,

- правообладатели земельных участков и (или) расположенных на них объек-
тов капитального строительства, находящихся в границах этой территориальной 
зоны,

- граждане, постоянно проживающие в границах земельных участков, приле-
гающих 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 объ-
ектов капитального строительства,

- правообладатели земельных участков и объектов капитального строитель-
ства, подверженных риску негативного воздействия на окружающую среду в ре-
зультате реализации данного проекта.

В соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса РФ участ-
ники 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 соответству-
ющих земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального 

строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капи-
тального строительства, также представляют сведения соответственно о таких зе-
мельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся 
частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государствен-
ного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверя-
ющие их права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, 
помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.

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

Информация о месте, дате открытия экспозиций проекта, подлежащего рас-
смотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, о сроках 
проведения экспозиций такого проекта, о днях и часах, в которые возможно по-
сещение указанных экспозиций

Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях и 
информационных материалов открыта:

- по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Новое Девятки-
но, д. 57 с 25.01.2019 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 25.01.2019 года. Посещение экспозиции возможно: с поне-
дельника по пятницу с 9.00 до 18.00.

- на официальном сайте муниципального образования www.vsevreg.ru, в раз-
деле «Публичные слушания и общественные обсуждения». 

За справками и разъяснениями можно обращаться в орган, уполномоченный 
на проведение публичных слушаний, комиссию по подготовке проектов правил 
землепользования и застройки муниципальных образований Всеволожского му-
ниципального района, по адресу: Ленинградская обл., г. Всеволожск, Колтушское 
шоссе, д. 138, кабинет 124 (тел. 24-419).

Информация о порядке, сроке и форме внесения участниками публичных слу-
шаний предложений и замечаний, касающихся Проекта, подлежащего рассмотре-
нию на публичных слушаниях

В соответствии с частью 10 статьи 5.1 Градостроительного кодекса РФ в пе-
риод 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 Градо-
строительного кодекса РФ идентификацию, имеют право вносить предложения и 
замечания, касающиеся Проекта:

1) посредством официального сайта МО «Всеволожский муниципальный рай-
он» 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 му-
ниципального 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 посетителей экспозиции про-
екта, подлежащего рассмотрению публичных слушаниях с 25.01.2019 года по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Новое Девяткино, д. 57.

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

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ВСЕВОЛОЖСКИЙ  

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ГЛАВА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
23.01.2019  № 02-04
г. Всеволожск
О проведении публичных слушаний по проекту решения о предоставле-

нии разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 47:07:0711001:7663

Рассмотрев письменное обращение вх. № 5/4.3-04-02 от 18.01.2019 г. и пред-
ставленные документы, в соответствии с федеральным законом от 06.10.2003  
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
уставом муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области, руководствуясь Положением «О порядке организации 
и проведения публичных слушаний, общественных обсуждений на территории 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области, утвержденным решением совета депутатов от 27.07.2017 № 58:

1. Провести публичные слушания по проекту решения о предоставле-
нии разрешения на условно разрешенный вид использования «размещение 
предприятий автосервиса» для земельного участка с кадастровым номером 
47:07:0711001:7663, площадью 1400 кв. м, расположенного по адресу: Ленин-
градская область, Всеволожский муниципальный район, Новодевяткинское сель-
ское поселение, д. Новое Девяткино, ул. Главная.

2. Установить сроки проведения публичных слушаний с 25 января 2019 года 
по 22февраля 2019 года.

3. Определить органом, уполномоченным на организацию и проведение пу-
бличных слушаний, Комиссию по подготовке проектов правил землепользования 
и застройки муниципальных образований Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области (далее – Комиссия).

4. Назначить проведение собрания участников публичных слушаний на 05 
февраля 2019 года, в 16.00, по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский район, 
Новодевяткинское сельское поселение, д. Новое Девяткино, д. 19/1 («МКУ "Куль-
турно-досуговый центр "Рондо"»).

5. Комиссии:
5.1. Опубликовать оповещение о начале публичных слушаний в газете «Всево-

ложские вести» и разместить на официальном сайте МО «Всеволожский муници-
пальный район» в сети Интернет в срок до 25 января 2019 года.

5.2. Организовать экспозицию проекта, подлежащего рассмотрению на пу-
бличных слушаниях, и информационных материалов к нему по адресу: Ленин-
градская область, Всеволожский район, д. Новое Девяткино, д. 57 в срок до 25 
января 2019 года.

5.3. Предоставить главе муниципального образования протокол собрания 
участников публичных слушаний и заключение о результатах публичных слушаний 
в срок до 18 февраля 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 22 фев-
раля 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: 25.01.2019
Комиссия по подготовке проектов Правил землепользования и застройки 

муниципальных образований «Всеволожского муниципального района» Ле-
нинградской области извещает о начале проведения публичных слушаний по 

проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования «размещение предприятий автосервиса» для земельного участ-
ка с кадастровым номером 47:07:0711001:7663, площадью 1400 кв. м, распо-
ложенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный 
район, Новодевяткинское сельское поселение, д. Новое Девяткино, ул. Главная.

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

С информацией о проекте, подлежащем рассмотрению на публичных слу-
шаниях, материалами по обоснованию проекта и демонстрационными матери-
алами можно ознакомиться на официальном сайте МО «Всеволожский муници-
пальный 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 проведе-
ния публичных слушаний по проекту, подлежащему рассмотрению на публичных 
слушаниях

Публичные слушания проводятся в соответствии со статьей 5.1 Градостро-
ительного кодекса РФ, Положением «О порядке организации и проведения пу-
бличных слушаний, общественных обсуждений на территории муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области» 
№ 58 от 27.07.2017 г., распоряжением главы МО «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области от 23.01.2019 № 02-04.

В соответствии с распоряжением главы МО «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области от 23.01.2019 № 02-04 публичные слушания по 
проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования «размещение предприятий автосервиса» для земельного участ-
ка с кадастровым номером 47:07:0711001:7663 (далее – Проект) проводятся в 
период с 25 января 2019 года по 22 февраля 2019 года.

Собрание участников публичных слушаний состоится 05 февраля 
2019 года, в 16.00, по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский район, 
Новодевяткинское сельское поселение, д. Новое Девяткино, д. 19/1 (МКУ 
«Культурно-досуговый центр "Рондо"»).

В соответствии с п. 3 статьи 5.1 Градостроительного кодекса РФ участника-
ми публичных слушаний по Проекту могут являться:

- граждане, постоянно проживающие в пределах территориальной зоны, в 
границах которой расположен земельный участок, в отношении которых под-
готовлен данный проект,

- правообладатели земельных участков и (или) расположенных на них объ-
ектов капитального строительства, находящихся в границах этой территориаль-
ной зоны,

- граждане, постоянно проживающие в границах земельных участков, при-
легающих к земельному участку, в отношении которого подготовлен данный 
проект, 

- правообладатели земельных участков, прилегающих к земельному участ-
ку, в отношении которого подготовлен данный проект, или расположенных на 
них объектов капитального строительства,

- правообладатели земельных участков и объектов капитального строи-
тельства, 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 сведе-
ния о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места 
жительства (регистрации) – для физических лиц; наименование, основной го-
сударственный регистрационный номер, место нахождения и адрес – для юри-
дических лиц) с приложением документов, подтверждающих такие сведения. 

Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями соот-
ветствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов ка-
питального строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных 
объектов капитального строительства, также представляют сведения соот-
ветственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, 
помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строитель-
ства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, 
устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, 
объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указан-
ных объектов капитального строительства.

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

Информация о месте, дате открытия экспозиций проекта, подлежащего 
рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, о сро-
ках 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. Новое Девят-
кино, д. 57 с 25.01.2019 года. Посещение экспозиции возможно: с понедельни-
ка по четверг с 9.00 до 17.15, в пятницу с 9.00 до 17.00.

- Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 138 (напро-
тив кабинета № 124) с 25.01.2019 года. Посещение экспозиции возможно: с 
понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00.

- на официальном сайте муниципального образования www.vsevreg.ru, в 
разделе «Публичные слушания и общественные обсуждения». 

За справками и разъяснениями можно обращаться в орган, уполномочен-
ный на проведение публичных слушаний, комиссию по подготовке проектов 
правил землепользования и застройки муниципальных образований Всеволож-
ского муниципального района, по адресу: Ленинградская обл., г. Всеволожск, 
Колтушское шоссе, д. 138, кабинет 124 (тел. 24-419).

Информация о порядке, сроке и форме внесения участниками публичных 
слушаний предложений и замечаний, касающихся Проекта, подлежащего рас-
смотрению на публичных слушаниях

В соответствии с частью 10 статьи 5.1 Градостроительного кодекса РФ в 
период размещения Проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слу-
шаниях, 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 посетителей экспозиции 
проекта, подлежащего рассмотрению публичных слушаниях с 25.01.2019 года 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Новое Девяткино, 
д. 57.

Предложения и замечания подлежат регистрации, а также обязательному 
рассмотрению организатором публичных слушаний. Предложения и замечания 
не рассматриваются в случае выявления факта представления участником пу-
бличных слушаний недостоверных сведений.
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23№ 3, 25 января 2019 ПРОГРАММА ТВ С 28 ЯНВАРЯ ПО 3 ФЕВРАЛЯ
ПОНЕДЕЛЬНИК, 

28 ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 
Новости
09:15 "Сегодня 21 января. День 
начинается" 6+
09:55 "Модный приговор" 6+
10:55 "Жить здорово!" 16+
12:15, 17:00, 18:25 "Время пока-
жет" 16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00, 03:45 "Мужское / Женское" 
16+
18:50, 02:45, 03:05 "На самом 
деле" 16+
19:50 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:45 Т/с "Султан моего сердца" 
16+
23:40 "Большая игра" 12+
00:40 Х/ф "Блокада. Лужский ру-
беж" 16+
04:25 "Контрольная закупка" 6+

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
11:40 "Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым" 12+
12:50, 18:50 "60 Минут" Ток-шоу 
12+
14:40 Т/с "Тайны следствия" 12+
17:25 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" 16+
21:00 Т/с "Другие" 12+
23:20 "Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым" 12+
02:00 Т/с "Каменская" 16+

ПЕТЕРБУРГ 5 
05:00, 09:00, 13:00, 22:00, 03:15 
Известия
05:20 Х/ф "Короткое дыхание"16+
06:05, 06:50, 07:40 Х/ф "Короткое 
дыхание" 16+
08:35, 09:25, 10:00, 11:00, 12:00 
Т/с "Дальнобойщики" 16+
13:25, 14:15, 15:10, 16:05, 17:05, 
18:00 Т/с "Дельта. Продолжение" 
16+
18:50, 19:40, 20:25, 21:15, 22:25 
Т/с "След" 16+
23:15 Т/с "Свои" 16+
00:00 Известия. Итоговый выпуск
00:25 Х/ф "Классик" 16+
02:20, 02:45, 03:25, 03:55, 04:30 
Т/с "Детективы" 16+

НТВ 
05:15, 06:05, 07:05 Т/с "Престу-
пление будет раскрыто" 16+
06:00, 07:00, 08:00, 10:00, 13:00, 
16:00, 19:00, 00:05 Сегодня
08:05 Т/с "Мухтар. Новый след" 
16+
10:20 Т/с "Морские дьяволы" 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14:00, 16:30, 02:00 "Место встре-
чи" 16+
17:15 "ДНК" 16+
18:10, 19:40 Т/с "Невский. Про-
верка на прочность" 16+
21:00 Т/с "Один" 16+
00:15 "Поздняков" 16+
00:25 Т/с "Этаж" 18+
03:45 "Поедем, поедим!" 0+
04:20 Т/с "Москва. Три вокзала" 
16+

МАТЧ ТВ 
06:00 Д/ц "Вся правда про ..." 12+
06:30 "ФутБОЛЬНО" 12+
07:00, 08:55, 10:25, 11:30, 13:35, 
16:00, 18:55, 22:15 Новости
07:05, 13:40, 16:05, 19:00, 00:25 
Все на Матч!
09:00 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым 12+
09:30 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Мужчины 0+
10:30 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Женщины 0+
11:35 Футбол. Чемпионат Англии. 
"Хаддерсфилд" - "Манчестер 
Сити" 0+
14:10 Футбол. Чемпионат Италии. 
"Наполи" - "Лацио" 0+
16:35 Специальный репортаж 
"Катар. Live" 12+
16:55 Футбол. Чемпионат Италии. 
"Дженоа" - "Милан" 0+
19:30 Футбол. Фонбет. Кубок 
"Матч Премьер". "Спартак" (Мо-
сква) - "Ростов" 0+

22:25 Футбол. Чемпионат Италии. 
"Ювентус" - "Кьево" 0+
01:00 Х/ф "Бой без правил" 16+
03:00 Смешанные единоборства. 
Женские бои. Лучшее 2018. Спе-
циальный обзор 16+
03:30 "КиберАрена" 12+
04:00 Смешанные единоборства. 
UFC. Чан Сунг Юнг против Яира 
Родригеса. Дональд Серроне 
против Майка Перри 16+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:45 Новости культуры
06:35 "Пешком..." Москва поэти-
ческая
07:05, 20:05 "Правила жизни"
07:35 "Театральная летопись"
08:00 Т/с "Сита и Рама"
08:50, 01:25 Д/ф "Горный парк 
Вильгельмсхёэ в Касселе, Герма-
ния. Между иллюзией и реально-
стью"
09:10, 22:55 Т/с "Эйнштейн" 16+
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 01:40 ХХ век. "Чингиз 
Айтматов в Концертной студии 
"Останкино"
12:15 Цвет времени. Василий По-
ленов "Московский дворик"
12:25, 18:45, 00:45 Власть факта. 
"Монархии Аравийского полу-
острова"
13:05 Линия жизни. Анна Боль-
шова
14:00, 20:45 Д/с "Цивилизации. 
Видеть очами веры"
15:10 "На этой неделе... 100 лет 
назад"
15:40 "Агора" Ток-шоу
16:40 Х/ф "Берег его жизни"
17:50 Д/ф "Хаджисмел Варзиев. 
Сопротивление"
19:45 "Главная роль"
20:30 "Спокойной ночи, малыши!"
21:45 "Сати. Нескучная класси-
ка..."
22:25 Д/с "Запечатленное вре-
мя. Московские хроники времен 
НЭПа"
00:05 75 лет Родиону Нахапетову. 
Острова
02:50 Цвет времени. Каранда

ВТОРНИК, 
29 ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 
Новости
09:15 "Сегодня 22 января. День 
начинается" 6+
09:55 "Модный приговор" 6+
10:55 "Жить здорово!" 16+
12:15, 17:00, 18:25 "Время пока-
жет" 16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00, 03:20 "Мужское / Женское" 
16+
18:50, 02:10, 03:05 "На самом 
деле" 16+
19:50 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:45 Т/с "Султан моего сердца" 
16+
23:40 "Большая игра" 12+
00:40 Х/ф "Блокада. Пулковский 
меридиан" 16+
04:10 "Контрольная закупка" 6+

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
11:40 "Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым" 12+
12:50, 18:50 "60 Минут" Ток-шоу 
12+
14:40 Т/с "Тайны следствия" 12+
17:25 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" 16+
21:00 Т/с "Другие" 12+
23:20 "Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым" 12+
02:00 Т/с "Каменская" 16+

ПЕТЕРБУРГ 5 
05:00, 09:00, 13:00, 22:00, 03:25 
Известия
05:25, 06:10, 07:05, 08:05, 13:25, 
14:15, 15:10, 16:05, 17:00, 17:55 
Т/с "Дельта. Продолжение" 16+
09:25, 10:20, 11:15, 12:05 Т/с 
"Дальнобойщики" 16+
18:50, 19:40, 20:25, 21:15, 22:25, 
00:25 Т/с "След" 16+
23:15 Т/с "Свои" 16+

00:00 Известия. Итоговый выпуск
01:10, 01:45, 02:20, 02:50, 03:30, 
04:05, 04:35 Т/с "Детективы" 16+

НТВ 
05:10, 06:05, 07:05 Т/с "Престу-
пление будет раскрыто" 16+
06:00, 07:00, 08:00, 10:00, 13:00, 
16:00, 19:00, 00:00 Сегодня
08:05 Т/с "Мухтар. Новый след" 
16+
10:20 Т/с "Морские дьяволы" 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14:00, 16:30, 01:45 "Место встре-
чи" 16+
17:10 "ДНК" 16+
18:10, 19:40 Т/с "Невский. Про-
верка на прочность" 16+
21:00 Т/с "Один" 16+
00:10 Т/с "Этаж" 18+
03:30 "Квартирный вопрос" 0+
04:20 Т/с "Москва. Три вокзала" 
16+

МАТЧ ТВ 
06:00 Д/ц "Вся правда про ..." 12+
06:30 "ФутБОЛЬНО" 12+
07:00, 08:55, 11:00, 14:05, 19:25 
Новости
07:05, 11:05, 14:10, 22:50 Все на 
Матч!
09:00 Футбол. Фонбет. Кубок 
"Матч Премьер". "Спартак" (Мо-
сква) - "Ростов" 0+
11:45 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. "Эйбар" - "Эспаньол" 0+
13:35 Специальный репортаж 
"Матч звёзд КХЛ. Live" 12+
14:55 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии. Мужчины. "Кузбасс" (Кеме-
рово) - "Газпром-Югра" (Сургут) 
0+
16:55 Хоккей. КХЛ. "Металлург" 
(Магнитогорск) - "Барыс" (Аста-
на) 0+
19:30 Футбол. Фонбет. Кубок 
"Матч Премьер". "Зенит" (Санкт-
Петербург) - "Локомотив" (Мо-
сква) 0+
21:55 Кубок "Матч Премьер" 0+
22:30 Специальный репортаж 
"Катарские игры" 12+
23:30 Волейбол. Лига чемпио-
нов. Женщины. "Динамо-Казань" 
(Россия) - "Экзачибаши" (Турция) 
0+
01:30 Х/ф "Взрыв" 12+
03:30 "КиберАрена" 12+
04:00 Смешанные единоборства. 
UFC. Сантьяго Понциниббио про-
тив Нила Мэгни 16+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:45 Новости культуры
06:35 "Пешком..." Москва мона-
стырская
07:05, 20:05 "Правила жизни"
07:35 "Театральная летопись"
08:00 Т/с "Сита и Рама"
08:50 Д/ф "Пестум и Велла. О не-
изменном и преходящем"
09:10, 22:55 Т/с "Эйнштейн" 16+
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 01:45 ХХ век. "Играем 
джаз! Фестиваль в Тбилиси" 
12:10 Д/ф "Гавр. Поэзия бетона"
12:25, 18:40, 01:00 "Тем време-
нем. Смыслы"
13:15 Острова. Родион Нахапетов
13:55, 20:45 Д/с "Цивилизации. 
Первый контакт"
15:10 "Эрмитаж"
15:40 Белая студия
16:25 Х/ф "Берег его жизни"
17:35 Музыка ХХ века. Cэр Сай-
мон Рэттл, Кристиан Тецлафф и 
Лондонский симфонический ор-
кестр
19:45 "Главная роль"
20:30 "Спокойной ночи, малыши!"
21:45 "Искусственный отбор"
22:25 Д/с "Запечатленное время. 
Из огня да в полымя"
00:05 Д/ф "Империя балета"
02:40 Цвет времени. Эдвард Мунк 
"Крик" 

СРЕДА,
 30 ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 
Новости
09:15 "Сегодня 23 января. День 
начинается" 6+
09:55 "Модный приговор" 6+
10:55 "Жить здорово!" 16+
12:15, 17:00, 18:25 "Время пока-
жет" 16+

15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00 Чемпионат Европы по фи-
гурному катанию 2019. Женщины. 
Короткая программа 0+
18:50, 02:35, 03:05 "На самом 
деле" 16+
19:50 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:45 Т/с "Султан моего сердца" 
16+
23:40 "Большая игра" 12+
00:40 Х/ф "Блокада. Ленинград-
ский метроном" 16+
03:45 "Мужское / Женское" 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
11:40 "Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым" 12+
12:50, 18:50 "60 Минут" Ток-шоу 
12+
14:40 Т/с "Тайны следствия" 12+
17:25 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" 16+
21:00 Т/с "Другие" 12+
23:20 "Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым" 12+
02:00 Т/с "Каменская" 16+

ПЕТЕРБУРГ 5 
05:00, 09:00, 13:00, 22:00, 03:30 
Известия
05:35, 06:15, 07:05, 08:00, 13:25, 
14:20, 15:10, 16:05, 17:00, 17:55, 
04:05, 04:50 Т/с "Дельта. Продол-
жение" 16+
09:25, 10:20, 11:10, 12:05 Т/с 
"Дальнобойщики" 16+
18:50, 19:40, 20:25, 21:10, 22:25, 
00:25 Т/с "След" 16+
23:15 Т/с "Свои" 16+
00:00 Известия. Итоговый выпуск
01:10, 01:50, 02:25, 02:55, 03:35 
Т/с "Детективы" 16+

НТВ 
05:10, 06:05, 07:05 Т/с "Престу-
пление будет раскрыто" 16+
06:00, 07:00, 08:00, 10:00, 13:00, 
16:00, 19:00, 00:00 Сегодня
08:05 Т/с "Мухтар. Новый след" 
16+
10:20 Т/с "Морские дьяволы" 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14:00, 16:30, 01:45 "Место встре-
чи" 16+
17:10 "ДНК" 16+
18:10, 19:40 Т/с "Невский. Про-
верка на прочность" 16+
21:00 Т/с "Один" 16+
00:10 Т/с "Этаж" 18+
03:30 "Дачный ответ" 0+
04:25 Т/с "Москва. Три вокзала" 
16+

МАТЧ ТВ 
06:00 Д/ц "Вся правда про ..." 12+
06:30 "ФутБОЛЬНО" 12+
07:00, 08:55, 11:20, 14:30, 16:55, 
18:35, 21:25 Новости
07:05, 11:30, 14:35, 17:00, 22:50 
Все на Матч!
09:00 Футбол. Фонбет. Кубок 
"Матч Премьер". "Зенит" (Санкт-
Петербург) - "Локомотив" (Мо-
сква) 0+
11:00, 22:30 Специальный репор-
таж "Катарские игры" 12+
12:00 Профессиональный бокс. 
Мэнни Пакьяо против Эдриена 
Бронера. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBA в полусред-
нем весе 16+
14:00 Профессиональный бокс и 
смешанные единоборства. Афи-
ша 2019 16+
15:00 Фигурное катание. Чемпио-
нат Европы. Женщины. Короткая 
программа 0+
18:00 "Самые сильные" 12+
18:45 Фигурное катание. Чемпио-
нат Европы. Пары. Короткая про-
грамма 0+
20:55 "Ген победы" 12+
21:30 Специальный репортаж 
"Катар. Live" 12+
22:00 Кубок "Матч Премьер" 0+
23:30 Х/ф "Мастер тай-цзи" 16+
01:30 Фигурное катание. Чемпио-
нат Европы 0+
03:30 "КиберАрена" 12+
04:00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Кёртис Блейдс против 
Фрэнсиса Нганну. Алистар Ове-
рим против Сергея Павловича 
16+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:45 Новости культуры
06:35 "Пешком..." Москва драма-
тическая
07:05, 20:05 "Правила жизни"
07:35 "Театральная летопись"
08:00 Т/с "Сита и Рама"
08:50 Д/ф "Гавр. Поэзия бетона"
09:10, 22:55 Т/с "Эйнштейн" 16+
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 01:40 ХХ век. "Адрес: Те-
атр. Аркадий Райкин и артисты 
Ленинградского театра эстрады 
и миниатюр"
12:25, 18:40, 00:50 "Что делать?"
13:15 "Искусственный отбор"
13:55, 20:45 Д/с "Цивилизации. 
Сияющий свет"
15:10 "Библейский сюжет"
15:40 "Сати. Нескучная класси-
ка..."
16:25 Х/ф "Берег его жизни"
17:35 Музыка ХХ века. Сэр Сай-
мон Рэттл и Лондонский симфо-
нический оркестр
18:30 Цвет времени. Надя Рушева
19:45 "Главная роль"
20:30 "Спокойной ночи, малыши!"
21:45 "Абсолютный слух"
22:25 Д/с "Запечатленное время. 
Смычка Турксиба"
00:05 Д/ф "Люди-птицы. Хроники 
преодоления"

ЧЕТВЕРГ,
 31 ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 
Новости
09:15 "Сегодня 24 января. День 
начинается" 6+
09:55 "Модный приговор" 6+
10:55 "Жить здорово!" 16+
12:15, 17:00, 18:25 "Время пока-
жет" 16+
15:15, 04:00 "Давай поженимся!" 
16+
16:00, 03:05 "Мужское / Женское" 
16+
18:50, 02:00 "На самом деле" 16+
19:50 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:45 Т/с "Султан моего сердца" 
16+
23:40 "Большая игра" 12+
00:40 Х/ф "Блокада. Операция 
"Искра" 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
11:40 "Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым" 12+
12:50, 18:50 "60 Минут" Ток-шоу 
12+
14:40 Т/с "Тайны следствия" 12+
17:25 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" 16+
21:00 Т/с "Другие" 12+
23:20 "Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым" 12+
02:00 Т/с "Каменская" 16+

ПЕТЕРБУРГ 5 
05:00, 09:00, 13:00, 22:00, 03:30 
Известия
05:20, 05:55, 06:40, 07:35 Т/с 
"Дельта. Продолжение" 16+
08:35 "День ангела" 0+
09:25, 10:15, 11:10, 12:00 Т/с 
"Дальнобойщики" 16+
13:25, 14:20, 15:10, 16:05, 17:00, 
17:55, 04:40 Т/с "Одинокий волк" 
16+
18:50, 19:40, 20:20, 21:10, 22:25, 
00:25 Т/с "След" 16+
23:15 Т/с "Свои" 16+
00:00 Известия. Итоговый выпуск
01:10, 01:50, 02:25, 02:55, 03:35, 
04:10 Т/с "Детективы" 16+

НТВ 
05:10, 06:05, 07:05 Т/с "Престу-
пление будет раскрыто" 16+
06:00, 07:00, 08:00, 10:00, 13:00, 
16:00, 19:00, 00:00 Сегодня
08:05 Т/с "Мухтар. Новый след" 
16+
10:20 Т/с "Морские дьяволы" 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14:00, 16:30, 01:45 "Место встре-
чи" 16+
17:10 "ДНК" 16+
18:10, 19:40 Т/с "Невский. Про-

верка на прочность" 16+
21:00 Т/с "Один" 16+
00:10 Т/с "Этаж" 18+
03:30 "НашПотребНадзор" 16+
04:20 Т/с "Москва. Три вокзала" 
16+

МАТЧ ТВ 
06:00 Д/ц "Вся правда про ..." 12+
06:30 "ФутБОЛЬНО" 12+
07:00, 08:55, 10:35, 13:30, 18:20, 
21:55 Новости
07:05, 10:40, 18:25, 22:50 Все на 
Матч!
09:00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Алессио Сакара против 
Кента Коппинена 16+
11:10, 22:00 Специальный репор-
таж "Катарские игры" 12+
11:30 Профессиональный бокс. 
Деметриус Андраде против Ар-
тура Акавова. Бой за титул чем-
пиона мира по версии WBO в 
среднем весе 16+
13:35 Фигурное катание. Чемпи-
онат Европы. Мужчины. Короткая 
программа 0+
16:10 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины 0+
18:45 Фигурное катание. Чемпи-
онат Европы. Мужчины. Короткая 
программа 0+
19:20 Фигурное катание. Чемпио-
нат Европы. Пары. Произвольная 
программа 0+
22:20 Специальный репортаж 
"Катар. Live" 12+
23:30 Волейбол. Лига чемпио-
нов. Женщины. "Уралочка-НТМК" 
(Россия) - "Хяменлинна" (Фин-
ляндия) 0+
01:30 Волейбол. Лига чемпионов. 
Женщины. "Хемик" (Польша) - 
"Динамо" (Москва, Россия) 0+
03:30 "КиберАрена" 12+
04:00 Смешанные единоборства. 
UFC. "The Ultimate Fighter 28. 
Finale". Камару Усман против Ра-
фаэля Дос Аньоса 16+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:45 Новости культуры
06:35 "Пешком..." Москва Жи-
лярди
07:05, 20:05 "Правила жизни"
07:35 "Театральная летопись"
08:00 Т/с "Сита и Рама"
08:50 Д/ф "Национальный парк 
Дурмитор. Горы и водоёмы Чер-
ногории"
09:10, 22:55 Т/с "Эйнштейн" 16+
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 01:25 ХХ век. "Четыре 
встречи с Владимиром Высоц-
ким"
12:25, 18:45, 00:45 Игра в бисер. 
Денис Фонвизин "Недоросль"
13:05 Юбилей Галины Писаренко. 
Линия жизни
14:00, 20:45 Д/с "Цивилизации. 
Культ прогресса"
15:10 Моя любовь - Россия! 
"Пронзительная мелодия для ку-
рая"
15:40 "2 Верник 2"
16:25 Х/ф "Жил-был настрой-
щик..."
17:40 Музыка ХХ века. Сэр Сай-
мон Рэттл, Леонидас Кавакос и 
Лондонский симфонический ор-
кестр
18:35 Цвет времени. Иван Крам-
ской. "Портрет неизвестной"
19:45 "Главная роль"
20:30 "Спокойной ночи, малыши!"
21:45 Энигма. Надя Михаэль
22:25 Д/с "Запечатленное время. 
Четвероногие астронавты"
00:05 "Черные дыры. Белые пят-
на"
02:40 Д/ф "Национальный парк 
Дурмитор. Горы и водоёмы Чер-
ногории" 

ПЯТНИЦА, 
1 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:15 "Сегодня 25 января. День 
начинается" 6+
09:55, 02:35 "Модный приговор" 
6+
10:55 "Жить здорово!" 16+
12:15, 17:00, 18:25 "Время пока-
жет" 16+
15:15, 04:25 "Давай поженимся!" 
16+
16:00, 03:35 "Мужское / Женское" 
16+
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18:50 "Человек и закон" 16+
19:55 "Поле чудес" 16+
21:00 Время
21:30 Чемпионат Европы по фи-
гурному катанию 2019. Женщины. 
Произвольная программа 0+
22:30 "К дню рождения В. Высоц-
кого. Своя колея" 16+
00:30 "Владимир Высоцкий и Ма-
рина Влади. Последний поцелуй" 
16+
01:35 "На самом деле" 16+
05:15 "Контрольная закупка" 6+

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
11:40 "Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым" 12+
12:50, 18:50 "60 Минут" Ток-шоу 
12+
14:40 Т/с "Тайны следствия" 12+
17:25 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" 16+
21:00 "Юморина" 16+
23:20 "Выход в люди" 12+
00:40 XVII Торжественная цере-
мония вручения Национальной 
кинематографической премии 
"Золотой Орёл"
03:25 Х/ф "Подруги" 16+

ПЕТЕРБУРГ 5 
05:00, 09:00, 13:00 Известия
05:20, 05:45, 06:25, 07:10, 08:05, 
13:25, 14:20, 15:10, 16:05, 17:00, 
17:55 Т/с "Одинокий волк" 16+
09:25, 10:20, 11:05, 12:05 Т/с 
"Дальнобойщики" 16+
18:50, 19:35, 20:25, 21:15, 22:05, 
22:55, 23:45, 00:35 Т/с "След" 16+
01:20, 01:55, 02:25, 02:55, 03:25, 
04:00, 04:30 Т/с "Детективы" 16+

НТВ 
05:10, 06:05, 07:05 Т/с "Престу-
пление будет раскрыто" 16+
06:00, 07:00, 08:00, 10:00, 13:00, 
16:00, 19:00 Сегодня
08:05 Т/с "Мухтар. Новый след" 
16+
10:20 Т/с "Морские дьяволы" 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14:00, 16:30, 00:45 "Место встре-
чи" 16+
17:10 "ДНК" 16+
18:10 "Жди меня" 12+
19:40 Т/с "Невский. Проверка на 
прочность" 16+
21:50 Т/с "Пёс" 16+
23:40 "ЧП. Расследование" 16+
00:15 "Захар Прилепин. Уроки 
русского" 12+
02:25 Х/ф "На дне" 16+
04:35 Т/с "Москва. Три вокзала" 
16+

МАТЧ ТВ 
06:00 Д/ц "Вся правда про ..." 12+
06:30 "ФутБОЛЬНО" 12+
07:00, 08:55, 11:00, 13:10, 14:05 
Новости
07:05, 11:05, 23:45 Все на Матч!
09:00 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины 0+
10:40 Специальный репортаж 
"Катарские игры" 12+
11:35 Смешанные единоборства. 
Bellator. Фёдор Емельяненко про-

тив Чейла Соннена. Александр 
Шлеменко против Анатолия То-
кова 16+
13:15 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира 0+
14:15 Фигурное катание. Чемпио-
нат Европы. Танцы на льду. Ритм-
танец 0+
16:20 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины 0+
18:05 Футбол. Фонбет. Кубок 
"Матч Премьер". "Зенит" (Санкт-
Петербург) - "Спартак" (Москва) 
0+
20:25 Кубок "Матч Премьер" 0+
21:00 Футбол. Фонбет. Кубок 
"Матч Премьер". "Ростов" - "Ло-
комотив" (Москва) 0+
00:15 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. "Барселона" (Испания) - 
ЦСКА (Россия) 0+
02:15 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. "Химки" (Россия) - "Бава-
рия" (Германия) 0+
04:15 Фигурное катание. Чемпи-
онат Европы. Женщины. Произ-
вольная программа 0+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:20 Новости культуры
06:35 "Пешком..." Москва студен-
ческая
07:05 "Правила жизни"
07:35 "Театральная летопись"
08:00 Т/с "Сита и Рама"
08:50 Х/ф "Жил-был настрой-
щик..."
10:20 Х/ф "Весенний поток"
12:05 Д/ф "Гроты Юнгана. Ме-
сто, где буддизм стал религией 
Китая"
12:20 Д/ф "Империя балета"
13:15 "Черные дыры. Белые пятна"
14:00, 20:45 Д/с "Цивилизации. 
Искра Божья"
15:10 Письма из провинции. Уд-
муртия
15:40 Энигма. Надя Михаэль
16:20 Х/ф "Пока не выпал снег..."
17:40 Музыка ХХ века. Сэр Сай-
мон Рэттл, Джулия Баллок и Лон-
донский симфонический оркестр
18:35 Цвет времени. Уильям Тёр-
нер
18:45 "Царская ложа"
19:45 К Юбилею Ларисы Мале-
ванной. Линия жизни
21:40 Х/ф "Поздние свидания"
23:40 "Клуб 37"
00:45 Х/ф "977"
02:25 М/ф для взрослых "Пере-
вал"

СУББОТА, 
2 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:50 Х/ф "Торпедоносцы" 12+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 "Торпедоносцы" 12+
07:55 "Играй, гармонь любимая!" 
12+
08:45 М/с "Смешарики. Новые 
приключения" 0+
09:00 "Умницы и умники" 12+
09:45 "Слово пастыря" 0+
10:15 "Фрейндлих. Алиса в стра-
не лицедеев" 12+
11:15 "Теория заговора" 16+
12:15 "Живой Высоцкий" 12+
12:40 Х/ф "Стряпуха" 0+
14:10 Чемпионат Европы по фи-
гурному катанию 2019. Мужчины. 

Произвольная программа 0+
15:15 "Владимир Высоцкий. И, 
улыбаясь, мне ломали крылья" 
16+
16:20 "Кто хочет стать миллионе-
ром?" 12+
17:50 "Эксклюзив" 16+
19:30, 21:20 "Сегодня вечером" 
16+
21:00 Время
23:00 Чемпионат Европы по фи-
гурному катанию 2019. Танцы. 
Произвольная программа 0+
00:35 Х/ф "После тебя" 16+
02:50 "Модный приговор" 6+
03:50 "Мужское / Женское" 16+
04:40 "Давай поженимся!" 16+
05:30 "Контрольная закупка" 6+

РОССИЯ 1 
05:00 "Утро России. Суббота"
08:40 Местное время. Суббота 
12+
09:20 "Пятеро на одного"
10:10 "Сто к одному"
11:00 Вести
11:25 Вести. Местное время
11:45 Х/ф "Жених для дурочки" 
12+
16:00 "Пригласите на свадьбу!" 
12+
17:30 "Привет, Андрей!" 12+
20:00 Вести в субботу
20:45 Х/ф "Любовь по найму" 12+
00:50 Х/ф "Гостья из прошлого" 
12+
02:55 "Выход в люди" 12+

ПЕТЕРБУРГ 5 
05:00, 05:30, 06:05, 06:35, 07:05, 
07:35, 08:05, 08:40, 09:20, 10:00 
Т/с "Детективы" 16+
10:40 Известия. Специальный вы-
пуск
10:45 Торжественно-траурная 
церемония возложения венков 
на Пискаревском мемориальном 
кладбище в честь 75-летия пол-
ного освобождения Ленинграда 
от блокады
11:25 Д/ф "Блокадники" 16+
12:20, 13:15, 14:05, 14:55, 15:50, 
16:40, 17:30, 18:20, 19:10, 20:15, 
21:20, 22:10, 23:15 Т/с "След" 16+
00:00 Известия. Главное
00:55, 01:50, 02:35, 03:20, 04:05 
Т/с "Страсть" 16+

НТВ 
05:25 Т/с "Преступление будет 
раскрыто" 16+
06:15 Х/ф "Мимино" 12+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 "Зарядись удачей!" 12+
09:25 Готовим с Алексеем Зими-
ным 0+
10:20 "Главная дорога" 16+
11:05 "Еда живая и мёртвая" 12+
12:00 "Квартирный вопрос" 0+
13:05 "НашПотребНадзор" 16+
14:00 "Поедем, поедим!" 0+
15:00 "Брэйн ринг" 12+
16:20 "Следствие вели..." 16+
19:00 "Центральное телевидение" 
16+
20:40 Т/с "Пёс" 16+
23:55 "Международная пилора-
ма" 18+
00:50 "Квартирник НТВ у Маргу-
лиса" 16+
03:20 Т/с "Москва. Три вокзала" 16+

МАТЧ ТВ 
06:00 Футбол. Фонбет. Кубок 

"Матч Премьер" 0+
08:00 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины 0+
09:40, 11:50, 12:55, 16:35, 20:00, 
22:15 Новости
09:50 Футбол. Кубок Англии 1/16 
финала. "Арсенал" - "Манчестер 
Юнайтед" 0+
11:55, 20:05, 00:25 Все на Матч!
13:00 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира 0+
13:50 Фигурное катание. Чемпи-
онат Европы. Мужчины. Произ-
вольная программа 0+
15:10 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины 0+
16:45 Специальный репортаж 
"Катарские игры" 12+
17:05 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины 0+
18:10 Хоккей с мячом. Чемпионат 
мира. Россия - Швеция 0+
21:35 Смешанные единоборства. 
Bellator. Фёдор Емельяненко про-
тив Чейла Соннена 16+
21:45 Специальный репортаж 
"Катар. Live" 12+
22:25 Футбол. Чемпионат Италии. 
"Милан" - "Наполи" 0+
01:00 Фигурное катание. Чемпио-
нат Европы 0+
03:30 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира 0+
04:00 "КиберАрена" 12+
04:30 "Спортивный календарь" 
12+
04:40 Д/ф "Фёдор Емельяненко. 
Главная битва" 16+
05:00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Гран-при тяжеловесов. 
Финал. Фёдор Емельяненко про-
тив Райана Бейдера 16+

РОССИЯ К 
06:30 "Библейский сюжет"
07:05 М/ф "Не любо - не слушай", 
"Волшебное кольцо", "Архангель-
ские новеллы", "Тараканище"
08:10 Т/с "Сита и Рама"
09:40 Д/с "Судьбы скрещенья. 
Лев Бакст. Зинаида Гиппиус"
10:10 "Телескоп"
10:40 Х/ф "Испытание верности"
12:30, 01:20 Д/с "Планета Земля. 
Пустыни"
13:25 "Эрмитаж"
13:55 Х/ф "Поздние свидания"
15:35 Д/ф "Пьер Булез. Жизнь 
ради музыки"
16:35 Пьер Булез и Венский фи-
лармонический оркестр на Заль-
цбургском фестивале
17:25 Х/ф "Английский пациент" 
16+
20:15 Д/ф "Люди-птицы. Хроники 
преодоления"
21:00 "Агора" Ток-шоу
22:00 Д/с "Мифы и монстры. Не-
ведомые дикие земли"
22:45 "2 Верник 2"
23:35 Х/ф "Сансет бульвар" 16+
02:10 Искатели. "Призраки" Ша-
туры"

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
 3 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 Х/ф "Ленинградская сим-
фония" 0+
08:00 "Чтобы жили!" 12+
09:00 "К 100-летию писателя. Во-
йна и мир Даниила Гранина" 16+

10:15, 12:15 Х/ф "Ладога" 16+
14:30 Х/ф "Ленинград" 16+
18:35 Чемпионат Европы по фи-
гурному катанию 2019. Показа-
тельные выступления 0+
19:30 "Лучше всех!" 0+
21:00 "Толстой. Воскресенье"
22:30 Х/ф "Три дня до весны" 12+
00:30 "Великая война. Блокада 
Ленинграда" 12+
01:30 "Модный приговор" 6+
02:30 "Мужское / Женское" 16+
03:20 "Давай поженимся!" 16+
04:10 "Контрольная закупка" 6+

РОССИЯ 1 
04:20 Т/с "Сваты" 16+
06:35 "Сам себе режиссёр"
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 Т/с "Чужая" 12+
20:00 Вести недели
22:00 "Москва. Кремль. Путин."
23:00 "Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым" 12+
00:30 Х/ф "Крик тишины" 16+
02:30 Д/ф "Блокада. День 901-й" 
16+

ПЕТЕРБУРГ 5 
05:00 Д/ф "Внуки Победы" 12+
05:05 Д/ф "Живая история: Ле-
нинградские истории. За блокад-
ным кольцом" 12+
05:50 Д/ф "Живая история: Ле-
нинградские истории. Синявин-
ские высоты" 12+
06:35, 07:20, 08:05, 09:00 Д/ф 
"Живая история: Ленинградский 
фронт" 12+
09:45 Известия. Специальный вы-
пуск
10:00 Парад, посвящённый 
75-летию полного освобождения 
Ленинграда от блокады
11:00 Д/ф "Живая история: Ле-
нинградские истории. Ладога" 
12+
11:50, 12:50, 13:55, 14:55 Х/ф 
"Наркомовский обоз" 16+
15:50, 16:50, 17:45, 18:35, 19:30, 
20:30, 21:25, 22:25, 23:15, 00:15, 
01:10, 02:00 Т/с "Дознаватель" 
16+
02:45, 03:25, 04:10 Т/с "Дально-
бойщики" 16+

НТВ 
05:00 Х/ф "Ко мне, Мухтар!" 6+
06:20 "Центральное телевидение" 
16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 "Их нравы" 0+
08:40 "Кто в доме хозяин?" 12+
09:25 "Едим дома" 0+
10:20 "Первая передача" 16+
10:55 "Чудо техники" 12+
11:50 "Дачный ответ" 0+
12:55 "НашПотребНадзор" 16+
14:00 "У нас выигрывают!" 12+
15:05 "Своя игра" 0+
16:20 "Следствие вели..." 16+
19:00 Итоги недели
20:10 Т/с "Пёс" 16+
00:15 "Urban: Музыка больших го-
родов" 12+
01:30 Х/ф "Упражнения в пре-
красном" 16+
03:05 "Поедем, поедим!" 0+

03:35 Т/с "Москва. Три вокзала" 
16+

МАТЧ ТВ 
06:00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Гран-при тяжеловесов. 
Финал. Фёдор Емельяненко про-
тив Райана Бейдера 16+
07:30 Реальный спорт. Единобор-
ства
08:15 Футбол. Кубок Англии 1/16 
финала. "Манчестер Сити" - "Бер-
нли" 0+
10:15, 11:15, 13:50, 15:55, 18:20 
Новости
10:25 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины 0+
11:20, 13:55, 16:00, 00:25 Все на 
Матч!
11:50 Специальный репортаж 
"Катар. Live" 12+
12:20 Смешанные единоборства. 
Bellator. Гран-при тяжеловесов. 
Финал. Фёдор Емельяненко про-
тив Райана Бейдера 16+
14:25 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Женщины 0+
16:30 Специальный репортаж 
"Катарские игры" 12+
16:50 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым 12+
17:20 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Мужчины 0+
18:25 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии. Женщины. "Динамо" (Мо-
сква) - "Уралочка-НТМК" (Сверд-
ловская область) 0+
20:25 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. "Валенсия" - "Вильярреал" 
0+
22:25 Футбол. Чемпионат Италии. 
"Лацио" - "Ювентус" 0+
01:00 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира 0+
02:00 Фигурное катание. Чемпи-
онат Европы. Показательные вы-
ступления 0+
04:00 Футбол. Чемпионат Фран-
ции 0+

РОССИЯ К 
06:30 М/ф "В гостях у лета", 
"Футбольные звезды", "Талант и 
поклонники", "Приходи на каток", 
"Дядя Степа - милиционер"
07:55 Т/с "Сита и Рама"
10:10 "Обыкновенный концерт"
10:40 Х/ф "Жила-была девочка"
11:50 Письма из провинции. Уд-
муртия
12:20, 01:45 Д/с "Планета Земля. 
Равнины"
13:15 Д/ф "Сириус" или лифты 
для "Ломоносовых"
14:00 Д/с "Маленькие секреты 
великих картин. Сандро Ботти-
челли. Весна. 1482 год"
14:30 Х/ф "Сансет бульвар" 16+
16:25 "Пешком..." Москва под-
земная
16:55 Д/ф "26 Ияра. Польша"
17:25 Д/с "Первые в мире. Виде-
омагнитофон Понятова"
17:40 Ближний круг "Союзмуль-
тфильма"
18:35 "Романтика романса".
19:30 Новости культуры 
20:10 Д/ф "Блокада. Искупление"
20:50 Х/ф "Испытание верности"
22:45 Надя Михаэль в опере Д. 
Шостаковича "Катерина Измай-
лова"
02:40 М/ф для взрослых "Охота", 
"Пумс"

Необходимо помнить и о том, что газовое 
оборудование имеет свой срок службы – не бо-
лее 30 лет. По истечении этого срока его необхо-
димо или заменить, или, по решению специали-
стов газовых служб, отремонтировать.

Практика показывает, что большая часть аварий-
ных вызовов, пожаров и несчастных случаев отрав-
ления угарным газом связана не только с прямым 
нарушением правил пользования газом в быту, но и 
самовольной заменой, установкой и обслуживани-
ем газового оборудования (газовых колонок, котлов, 
плит).

Запомните, что доверять установку и ремонт 
газового оборудования можно только специализи-
рованной организации. Единственный способ обе-
зопасить себя и своих близких – содержать газовое 
оборудование и систему дымоудаления в технически 
исправном состоянии, а также вовремя заниматься 
его профилактикой.

СУЩЕСТВУЮТ ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ ГА-
ЗОВОЙ ПЛИТОЙ:

– перед розжигом плиты помещение необходимо 
проветрить, форточку оставить открытой на все вре-
мя работы с плитой;

– зажженную спичку поднести к горелке и только 

тогда открыть кран на плите на ту горелку, которую 
необходимо разжечь;

– пламя должно загораться во всех отверстиях 
горелки, иметь голубовато-фиолетовый цвет без 
коптящих языков. Если пламя коптящее, значит, газ 
сгорает не полностью. В данном случае необходимо 
отрегулировать подачу воздуха. И это должен сде-
лать специалист;

– если происходит отрыв пламени от горелки, 
значит, воздуха поступает слишком много. Пользо-
ваться такой горелкой категорически запрещено;

– при обнаружении любой неисправности газово-
го оборудования следует позвонить в газовую службу 
и вызвать специалистов;

– перед розжигом духового шкафа его необходи-
мо проветрить. Для удобства розжига лучше всего 
приготовить бумажный жгутик или деревянную лу-

чину. Лучину следует поджечь, поднести к запальни-
ку духового шкафа, затем открыть кран на духовой 
шкаф;

– по окончании пользования плитой или духовым 
шкафом следует закрыть краник на плите или духо-
вом шкафу, затем кран на трубе.

При внезапном прекращении подачи газа немед-
ленно закрыть краны горелок газовых приборов и со-
общить в газовую службу по телефону 04.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ!
– оставлять работающие газовые приборы без 

присмотра;
– допускать к пользованию газовыми приборами 

детей дошкольного возраста, лиц, не контролирую-
щих свои действия и не знающих правил пользования 
этими приборами;

– использовать газ и газовые приборы не по на-

значению;
– пользоваться газовыми плитами для отопления 

помещений;
– пользоваться помещениями, где установлены 

газовые приборы, для сна и отдыха;
– применять открытый огонь для обнаружения 

утечек газа (с этой целью используются мыльная 
эмульсия или специальные приборы);

– хранить в помещениях и подвалах порожние и 
заполненные сжиженным газом баллоны.

– производить самовольно, без специального ин-
структажа и разрешения, замену порожних баллонов 
на заполненные газом;

– производить самовольную газификацию дома, 
перестановку, замену и ремонт газовых приборов;

– осуществлять перепланировку помещения, где 
установлены газовые приборы, без согласования с 
соответствующими организациями.

Отдел по делам ГО и ЧС администрации  
Всеволожского муниципального района

В СЛУЧАЕ ПОЖАРА ИЛИ ПОЯВЛЕНИЯ ДЫМА 
НЕМЕДЛЕННО ПОЗВОНИТЕ ПО ТЕЛЕФОНУ О4 
(МОБ. 112), 8 (813-70) 40-829, УКАЗАВ ТОЧНЫЙ 
АДРЕС. 

Осторожно, газ!
С наступлением холодов в разы возрастает вероятность возникновения пожаров и 

возгораний в жилых домах. В ряде случаев причиной трагедий становится несправное га-
зовое оборудование (индивидуальные отопительные колонки, газовые баллоны, плиты).
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«Склонились знамёна,  

скорбя о вожде…»
95 лет назад, 27 января 1924 года, в 16 

часов гроб с телом Ленина был установ-
лен в Мавзолее.

После кончины Владимира Ильича Ленина 
21 января 1924 года ЦК партии и Советское 
правительство получили свыше 1000 теле-
грамм и писем с просьбой не предавать зем-
ле, а сохранить тело великого вождя. Утром 
22 января тело Ленина было забальзамиро-
вано для сохранения его до похорон.

В ночь на 24 января архитектор Алексей 
Щусев получил задание за три дня спроек-
тировать и построить склеп, который мог 
бы пропустить всех желающих проститься с 
вождём. Соорудить Мавзолей Ленина было 
решено у Кремлёвской стены, среди брат-
ских могил борцов Великой Октябрьской со-
циалистической революции. К 27 января, ко 
дню похорон вождя, временный деревянный 
мавзолей по проекту Щусева был возведен.

Первый Мавзолей представлял собой 
усеченную ступенчатую пирамиду, к которой 
с двух сторон примыкали Г-образные при-
стройки с лестницами. Посетители спуска-
лись по правой лестнице, обходили саркофаг 
с трех сторон и выходили по левой лестнице. 
Траурный зал находился на глубине 3 м под 
землёй. Интерьер был оформлен рисунками 
художника Игнатия Нивинского, использо-
вавшего символическое сочетание красного 
и чёрного цветов.

За полтора месяца Мавзолей посетило 
свыше 100 тысяч человек. Через два месяца 
временный Мавзолей был закрыт, и началось 
строительство нового деревянного Мавзо-
лея, которое продлилось с марта по август 
1924 года. Через пять лет началось строи-
тельство окончательного, каменного вари-
анта Мавзолея (июль 1929 – октябрь 1930). 
Гранитный Мавзолей (на снимке) в плане 
практически повторил деревянный.

Свободу  
Анджеле Дэвис!

75 лет исполняется известной дея-
тельнице коммунистического движения 
в США, социологу, писательнице, право-
защитнице Анджеле Дэвис, которая в 
1970-х годах в Америке была символом 
движения за права заключённых.

Анджела Ивонна Дэвис родилась 26 ян-
варя 1944 года в городе Бирмингем. После 
школы, где она училась на «отлично», Андже-
ла поступила в массачусетский Универси-
тет Брандейса. На одной из демонстраций 
во время Карибского кризиса она впервые 
встретила философа-неомарксиста Гербер-
та Маркузе, который впоследствии препода-
вал ей и оказал решающее влияние на поли-
тические и философские взгляды девушки.

В августе 1970 года трое подростков по-
пытались освободить из зала суда трех за-
ключенных, при этом они воспользовались 
оружием, принадлежащим Дэвис. Анджелу 
обвинили в соучастии в преступлении. Она 
18 месяцев провела в заключении, но на су-
дебном процессе обвинение не смогло до-
казать выдвинутые против нее обвинения, и 
суд вынес оправдательный вердикт. Во вре-
мя ее заключения по всему миру проходили 
демонстрации протеста под лозунгом: «Сво-
боду Анджеле Дэвис».

После освобождения Дэвис стала членом 
ЦК Компартии США, дважды баллотирова-
лась на должность вице-президента США. 
Посетила Советский Союз, где была принята 
лично Генеральным секретарем Коммуни-
стической партии Л.И. Брежневым. 

После того как американская коммуни-
стическая партия поддержала ГКЧП, Дэвис 
вышла из ее состава и занялась правозащит-
ной деятельностью, борясь за права женщин 
и заключенных, выступая против гомофобии 
и смертной казни. 

За свою деятельность Дэвис награжде-
на Национальным орденом Плайя-Хирон 
(Куба), Международной Ленинской преми-
ей «За укрепление мира между народами», 
медалью «В ознаменование 100 лет со дня 
рождения В.И. Ленина», премией немецкого 
Общества защиты гражданских прав и чело-
веческого достоинства. 

Сегодня Анджела Дэвис является про-
фессором философии Калифорнийского 
университета в Санта-Крус и продолжает 
свою активную общественную деятельность.

Вопреки системе
170 лет назад, 23 января 1849 года, 

впервые диплом врача был вручен жен-
щине. Первой дипломированной жен-
щиной-врачом стала Элизабет Блэквелл 
(1821–1910). 

Ее карьера начиналась в Нью-Йорке с 
интерната для девочек, который 17-летняя 
Элизабет и ее сестры организовали как се-
мейный бизнес после смерти отца. Блэквелл 
долгое время изучала медицину частным по-
рядком, черпала знания из книг и устных ин-
струкций доктора Сэмюэля Диксона. Позже 
попыталась поступить в вуз. Медицинские 
школы США отвергли ее заявление, учебные 
заведения Нью-Йорка и Пенсильвании в 40-е 
годы 19-го столетия девушек не принимали. 
Исключением стал колледж города Жене-
ва недалеко от Нью-Йорка, администрация 
которого предложила студентам проголосо-
вать, стоит принимать девушку на обучение 
или нет. Студенты решили, что речь идет 
лишь о розыгрыше, и проголосовали «за». 

Элизабет была лучшей на своем курсе 
и блестяще окончила учебное заведение. 
Затем, несмотря на множество бюрократи-
ческих преград, девушка все-таки получи-
ла диплом, магистерскую степень и начала 
практиковать. В 1857 году, преодолев сопро-
тивление властей и общественности, она ос-
новала в Нью-Йорке больницу для женщин, а 
позже и медицинские курсы при ней. В 1869 
году доктор Блэквелл вернулась в Англию, 
где основала еще одну Школу – Лондонскую 
Медицинскую, тоже для женщин.

Роковые выстрелы  
на Красной площади
50 лет назад, 22 января 1969, года 

было совершено покушение на жизнь 
Генерального секретаря ЦК КПСС Л.И. 
Брежнева.

В этот день Москва готовилась к встрече 
экипажей космических кораблей «Союз-4» и 
«Союз-5». В торжественном эскорте прини-
мал участие и Леонид Брежнев. Велась пря-
мая трансляция с Красной площади, но эфир 
был неожиданно прерван. Только через день 
ТАСС сообщило о покушении на космонав-
тов. Но никто в стране не сомневался – стре-
ляли в Брежнева. 

Что же случилось на самом деле? Виктор 
Ильин, 23-летний офицер 61 геодезического 
отряда, располагавшегося в городе Ломоно-
сове, дезертировал из части с двумя писто-
летами Макарова и четырьмя магазинами 
патронов. Прибыв в Москву к дяде, он украл 
его милицейский плащ и фуражку, что позво-
лило беспрепятственно пройти к Боровицким 
воротам Кремля и встать в оцепление. Когда 
правительственная колонна въехала на Крас-
ную площадь, Ильин открыл беглый огонь по 

второй машине, предполагая, что именно там 
находится Генсек. Мотоциклист сопровожде-
ния нейтрализовал стрелка, сбил его с ног и 
получил ранение. Из космонавтов, сидевших 
в машине, никто не пострадал. 

После обстрела космонавты Терешкова, 
Николаев, Береговой и Леонов перешли в 
резервные автомобили. Огибая расстрелян-
ную машину, основной кортеж проследовал 
по маршруту. Только на второй день после 
покушения Ильин узнал – Брежнев ехал в 
другой машине, а он едва не убил космо-
навта Леонова. Ильин ранил мотоциклиста 
сопровождения и убил водителя лимузина 
Илью Жаркова, отца двоих детей, для кото-
рого этот день был последним рабочим днем 
перед пенсией. Этого космонавт Леонов, си-
девший тогда в машине, не простил даже че-
рез 37 лет, когда Ильину представилась воз-
можность просить прощения у космонавта. 
Террористу грозила высшая мера наказания 
– он обвинялся по пяти статьям УК РСФСР, 
однако был признан невменяемым и направ-
лен на принудительное лечение. Покушение 
стоило ему двадцати лет психбольницы. Вы-
шел на свободу он только в 1990 году. 

Деньги с «любовью  
к Отечеству»

250 лет назад в России ввели в обиход 
бумажные деньги. Соответствующий ма-
нифест о введении ассигнаций номина-
лом 25, 50, 75 и 100 рублей был подпи-
сан императрицей Екатериной II 9 января 
1769 года.

Самые первые российские банкноты хо-
зяйственная Екатерина приказала изгото-
вить из старых дворцовых скатертей и сал-
феток. Ассигнации напоминали титульный 
лист книги: вертикальный формат, изящные 
шрифты, одноцветная печать, ручного изго-
товления белая бумага с филигранью – фи-
гурными водяными знаками. В центре кра-
совался двуглавый орел с распростертыми 
крыльями и цепью ордена Андрея Перво-
званного, но не коронованный. Слева полу-
кругом шла относящаяся к орлу надпись – 
«Покоит и обороняет». Вверху была надпись 
«Любовь к Отечеству», внизу – «Действует к 
пользе онаго». Справа была изображена не-
приступная скала, под ней – бушующее море 
и головы чудовищ. Над всем этим было напи-
сано «Невредима». Все ассигнации выпуска-
лись одного размера и цвета и различались 
только цифрой номинала. 

«Наутилус» XX века

65 лет назад, 21 января 1954 года, 
с верфи Гротона американского штата 
Коннектикут в присутствии Президента 
США Эйзенхауэра сошла первая в мире 
атомная подводная лодка.

Влияние романа «20 тысяч лье под водой» 
на умы было столь сильно, что первую атом-
ную подводную лодку назвали в честь «На-
утилуса» Жюля Верна, а еще через восемь 
месяцев она была принята на вооружение 
ВМС США. При длине 97 метров и ширине 
8,2 метра лодка имела водоизмещение 4092 
тонны. Она провела рекордное на тот мо-
мент для американцев время под водой без 
всплытия и показала наибольшую скорость 
под водой – до 20 узлов. «Наутилус» стал 
также первой субмариной, которая прошла 
Северный полюс подо льдами Арктики 3 ав-
густа 1958 года.

Интересно и то, что на борту этого суд-
на проводились психотронные испытания. 
В частности, делались попытки влияния на 
принятие решений капитаном корабля про-
тивника. Сегодня пять стран – Россия, Китай, 
США, Великобритания и Франция – исполь-
зуют больше ста атомных подводных лодок. 
А первенец «Наутилус» стоит в Гротоне у ме-
мориального причала.

Странный мистер По

210 лет исполняется со дня рождения 
писателя Эдгара По.

Иррациональность и мистицизм твор-
чества Эдгара По предвосхитили неоро-
мантическую «декадентскую» литературу. 
Французские и русские поэты-символисты 
считали его своим учителем. Значительное 
влияние испытали также британские писа-
тели-классики А.К. Дойл, Р.Л. Стивенсон, Г.К. 
Честертон. К творчеству писателя обраща-
лись композиторы К. Дебюсси и С. Рахмани-
нов. Его произведения неоднократно экрани-
зировались. 

Эдгар Аллан По родился 19 января 1809 
года в Бостоне, в актерской семье. Рано оси-
ротев, воспитывался ричмондским купцом 
Дж. Алланом. В 1826 году будущий писатель 
поступил в Виргинский университет, в 1827–
1829 годах служил в армии. В 1830–1831 
годах По учился в военной академии в Вест-
Пойнте, откуда за нарушение дисциплины 
был исключен. Дебютировал в литературе 
как поэт. 

В 1836 году Эдгар женился на своей три-
надцатилетней кузине Вирджинии Клемм, 
что сделало его предметом неблагоприятной 
критики и спекуляций о том, что он психиче-
ски не здоров. В 1839 году он написал две 
свои величайшие истории – «Падение Дома 
Ашера» и «Уильям Уилсон». 

В 1840 году Эдгар По опубликовал сбор-
ник историй «Сказки о Гротеске и Арабеске», 
а также стал редактором журнала «Грэхема», 
где он опубликовал свою первую историю 
«Убийства на улице Морг». В этой знаковой 
истории он создал знаменитого детектива 
Огюста Дюпина, предшественника Шерлока 
Холмса.

Перед смертью жизнь Эдгара подверга-
лась множеству испытаний. Он находился в 
депрессивном состоянии, испытывал давле-
ние общественности, пытался найти спокой-
ствие в алкоголе. Умер Эдгар По в Балтиморе 
7 октября 1849 года.

Календарь  
на все времена

310 лет назад, 8 января 1709 года, 
увидел свет знаменитый «Брюсов кален-
дарь».

Яков Вилимович Брюс – сподвижник Пе-
тра I, потомок шотландских королей, глубоко 
образованный человек, политик, военачаль-
ник. Используя свои широкие познания, уче-
ный составил календарь, который был назван 
«Календарь повсеместный, или Месяцеслов 
христианский». Календарь содержал све-
дения о времени восхода и захода Солнца 
в Москве, включал даты церковных празд-
ников, святцы, справочник географических 
сведений, данные по астрологии, а также 
информацию о положении планет и Луны. 
Последующие издания были дополнены и 
другой полезной информацией. Он был на-
зван «Брюсовым календарем» в честь автора 
и издавался вплоть до 1869 года.

Популярность Брюсова календаря в Рос-
сии была огромна. С его помощью узнавали 
сроки посадки и виды на урожай, предсказы-
вали погоду и стихийные бедствия, победы в 
войнах и состояние российской экономики.

Светлана ЗАВАДСКАЯ
По материалам открытых источников 

Неизвестные 
даты января
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От всей души поздравляю с юбиле-
ем, 85-летием, Валентину Трофимовну 
ЕМЕЛИНУ! С днём юбилея! С добрым 
праздником!

От всей души – счастливых дней!
Пусть будет жизнь согрета радостью,
Заботой близких и друзей!
Тепло и свет мгновений прошлого
Душа по-прежнему хранит!
Прекрасно всё, что было прожито,
Но лучшее лишь предстоит!

Л.И. Корнева, председатель 
Общества инвалидов мкр Бернгардовка, 

члены общества

От всей души поздравляем с 70-лет-
ним юбилеем Татьяну Константиновну 
ИСАКОВУ!

Юбилей! Всегда приятно это!
Мы желаем Вам от всей души
Радости, улыбок, счастья, света,
Теплых встреч и пенья птиц в тиши.
Чтоб всегда над Вашим изголовьем
Источали звезды теплый свет
И надеждой, дружбой и любовью
Каждый день и миг Ваш был согрет…
А также поздравляем с днём рождения: 

Ольгу Кирилловну РЫБАЛТОВСКУЮ, Лю-
бовь Ивановну МЕХИЛЯЙНЕН, Владими-
ра Ивановича МАСЛЕННИКОВА! 

Искренне вам желаем крепкого здоровья, 
бодрости, оптимизма и исполнения всех же-
ланий.
Ю.К. Посудина, депутат, Совет ветеранов 

мкр Мельничный Ручей (хутор Ракси)

Поздравляем с 85-летием Софию Нико-
лаевну ГУК! Желаем крепкого здоровья, 
счастья, долголетия.

Нам так приятно Вас поздравить
И пожелать Вам жить без бед!
Пусть счастье Вас не покидает!
Здоровья Вам на много лет.
Будьте счастливы!!!

ООО «Блокадный детский дом»

Поздравляем с днём рождения Ольгу 
Михайловну ГУЩА!

Здоровья, конечно, на долгие годы,
Терпенья побольше, успехов в труде.
В семье чтобы были любовь и достаток,
Чтоб был в Вашей жизни полнейший 
 порядок.

Администрация, Совет ветеранов, 
совет депутатов п. им. Свердлова

Поздравляем с юбилеем, 60-летием, Алек-
сандра Владимировича ЩЕЛКУНОВА!

Желаем счастья, которого так не хватает,
Здоровья – оно никогда не мешает,
Успехов – они ведь не в тягость,
Удача – пусть она приносит радость!

Н.Я. Трепиченок, председатель
 Первичной организации

Поздравляем с 80-летием: Василия Пе-
тровича ЯКОВЛЕВА, Галину Алексан-
дровну ПОПОВУ, Светлану Дмитриевну 
БАСАРГИНУ! Желаем крепкого здоровья, 
удачи, благополучия, добра, радости, любви 
родных и близких. Пусть тепло и уют всегда 
наполняют ваш дом!

* * *
Поздравляем с 75-летием Людмилу 

Михайловну ГРИГОРЬЕВУ!
Юбилеи бывают нечасто.
Юбилей – словно с неба звезда,
Мы хотим пожелать только счастья,
Счастья долгого и навсегда.
Улыбнитесь скорей – это Ваш юбилей!
Мы целуем Вас, обнимаем,
Много радостных дней и спокойных ночей,
Долгой жизни, здоровья желаем!

Л. Логвинова, председатель 
Совета ветеранов, члены Совета мкр 

Бернгардовка

Поздравляем долгожителя нашего по-
сёлка Хельми Матвеевну МИХАЙЛОВУ 
с 90-летием!

Здоровья Вам, успехов, долголетия.
Удача пусть не бросит никогда.
Пусть все, что есть прекрасного на свете,

Пройдет сквозь Ваши светлые года.
Лидию Фёдоровну БЕЛЯЕВУ – с 82-ле-

тием; Нину Михайловну АВГИТОВУ – 
с 78-летием! Здоровья, успехов, любви род-
ных и близких людей.

Совет ветеранов п. Стеклянный

Поздравляем с днём рождения Надежду 
Ивановну КОЗЛОВУ!

Мы хотим вам пожелать:
Не болеть, не стареть, не грустить, 
 не скучать
И ещё много лет дни рождения встречать!
Желаем, чтоб спутником было здоровье,
Чтоб в дверь не стучалась беда.
Желаем успехов, семейного счастья
И бодрости духа всегда!
И как можно больше внимания, тепла, за-

боты и радости от самых родных вам людей.
Общество инвалидов 

МО «Романовское СП»

Поздравляем с 80-летием Любовь Про-
кофьевну ПАВЛЕНКО!

От всей души, с большим волненьем,
С которым, слов не находя,
Мы поздравляем с днём рождения,
С восьмидесятилетием тебя!
Наш родной юбиляр, не болей!
Не старей, не грусти, не скучай
И ещё много лет
Дни рожденья встречай.

* * *
С 80-летием – Григория Павловича 

ШЕВЧЕНКО!
Восемьдесят – это дата.
Пройдено много путей.
Жизнь разноцветна, богата,
Много хороших людей…
Много событий прекрасных
Вам пережить удалось:
Было и горе, и счастье.
Всё, что хотели, сбылось!
Пусть впереди будет радость,
Бог Вам здоровье дает,
И наслажденье, и сладость,
В сердце весна пусть цветет!

М.А. Чурина, от Совета ветеранов 
Всеволожского агропромышленного 

техникума

От всей души поздравляем!
С 85-летием – Софию Николаевну ГУК;
с 65-летием – Владимира Ивановича 

ВАСИЛЬЕВА;
с 60-летием – Александру Борисовну 

КУЗЬМИНУ!
Пусть сердце возрасту не поддаётся,
Пусть не страшат летящие года,
Пусть счастливо и радостно живётся
И пусть здоровье будет крепче, чем всегда.
Общество инвалидов мкр Котово Поле

Поздравляем с 85-летием Софию Нико-
лаевну ГУК; с 65-летием – Евгению Леони-
довну КОРСУНСКУЮ!

Юбилей – замечательная дата.
В душе у Вас оставит след.
А мы желаем все, чем жизнь богата,
Здоровья, счастья, мира, долгих лет!

Н.А. Алексеева, председатель 
Совета ветеранов мкр Котово Поле, 

Совет ветеранов

Огромное спасибо депутату Елене Ни-
колаевне ХОРОШЕВОЙ за материальную 
помощь ветеранам мкр Бернгардовка-2 и 
искренне благодарим вас за участие в ока-
зании материальной помощи к праздникам 
– Новому году и Рождеству Христову 8 янва-
ря 2019 г. Было очень весело, все остались 
довольны. Елена Николаевна, мы, все вете-
раны, желаем Вам здоровья, успехов в тру-
де, счастья в личной жизни и чтобы все, что 
Вами задумано, в 2019 году сбылось.

С уважением к вам, члены Совета
 ветеранов Прусакова, Жданова, Фро-

лова, Дмитриева, Николаева, Андреева, 
Воздвиженская, Шохина, Косенкова, 

Смирнова, Чистякова, Жигачева, Золо-
това, Бодина, Яцук, Овчинникова, Кова-

ленко, Украинцева и многие другие.
Всего 58 ветеранов 

От всей души поздравляем с юбилеем!
С 90-летием – Виктора Григорьевича 

КОРОВКИНА;
с 85-летием – Нелли Константиновну 

НАЙМАН;
с 80-летием – Людмилу Яковлевну ИВА-

НОВУ!
Тепла! Здоровья! Пусть проходят дни
В душевном и приятном окруженье.
Пусть радость принесут с собой они
И будет самым лучшим настроенье!

Совет ветеранов мкр М. Ручей

С 81-летием – Валентину Васильевну 
НИКИФОРОВУ, с 86-летием – Нину Дми-
триевну КОХОНЕН.

Сегодня день рождения ваш,
А сколько стукнуло — неважно.
Ведь жизнь дана нам лишь однажды!
Не будем мы о том тужить,
Что лет нам прибавляют дни рождения,
Ведь главное — суметь их так прожить,
Чтоб места не было для сожаленья.
Желаем жизни полной до краев,
Чтоб не было в душе ненастья,
Короче говоря, без лишних слов, —
Большого человеческого счастья!

С 65-летием – Виктора Яковлевича 
КАСЬЯНА!

Ах, этот возраст необычный,
Уже не юный, но отличный,
И год от года интересней,
Не жизнь, а просто чудо-песня,
65! Как не отметить?!
С улыбкой день рожденья встретить,
Пусть юбилей Вам принесет
Еще один прекрасный год,
Здоровье крепким остается
И солнце ласково смеётся,
Мужчина расцветает чаще,
Когда становится он старше.

С 60-летием – Валентину Викторовну 
ЩИПАЛОВУ!

Пусть Вас ничто не огорчает,
Пусть будет на душе светло.
Родные люди окружают,
Вам дарят ласку и тепло.
Не знайте грусти и болезней.
Веселой будьте, молодой.
Пусть бодрость Ваша не исчезнет,
Счастливым станет день любой.
Пускай судьба подарки дарит.
Поклон Вам, слава и почет!
Желаем быть всегда в ударе.
Вам 60, ура! Вперед!

С днем рождения: Марину Ивановну 
БОДЗЕЛЬ, Антона Николаевича ФРОЛО-
ВА, Игоря Александровича ШУМИЛОВА, 
Наталью Юрьевну МЕЛЬНИКОВУ!

Я вам желаю только удачи!
Много любви! Как же иначе?!
Будьте здоровы, будьте любимы,
Будьте единственны, неповторимы!
Много улыбок — от них хорошеют,
Мало обид — от них сердце черствеет.
В доме — уюта, тепла и добра,
И чтобы жизнь вам в радость была!

С уважением, Л.И. Невертович,
 староста д. Проба

Поздравляем от всего сердца наших ве-
теранов с днём рождения: Нелли Алексан-
дровну ЛАВРЕНЧУК, Татьяну Тимофеевну 
ФЁДОРОВУ, Клавдию Никитичну ГВОЗ-
ДИКОВУ, Евгению Ивановну КУЛИК, Ва-
лентину Николаевну ПРОНИНУ, Нину Пе-
тровну СЕДОВУ, Юрия Александровича 
ДОРОНИНА! Желаем вам, дорогие наши ве-
тераны, не сдаваться болезням, ещё долгие 
годы радоваться жизни и приносить радость 
своим близким!

Всегда и грустно, и приятно
Свой день рожденья отмечать:
Уходят годы безвозвратно,
Их только успевай считать.
Но время, будто бы теченье,
Никто не в силах удержать.
И вам сегодня в день рожденья
Хотим мы счастья пожелать,
Удачи, радости, успеха,

Здоровым быть, беды не знать,
Преграды в жизни и помехи
Легко и быстро устранять,
Побольше песен, меньше грусти –
И никогда не унывать!
С днём рождения!
 
От всей души поздравляем с 65-летним 

юбилеем Веру Фёдоровну ФОМИНУ и же-
лаем оставаться такой же энергичной, весё-
лой и счастливой!

Прекрасна жизнь, ведь это чудо!
Пусть на открытке «шесть» и «пять»,
Всю жизнь находят счастье люди,
И возрасту ль помехой стать?
Ведь счастье – это дом с достатком
И мир в душе и на Земле.
Пусть будет всё легко и гладко,
И чтобы не было проблем!
Желаем крепкого здоровья,
Заботы близких и родных.
Пусть светятся глаза любовью,
Счастливых дней вам золотых!

Вагановский совет ветеранов

От всей души поздравляем:
С 90-летием Татьяну Павловну 

ВАЛЕРЬЯНОВУ; с 85-летием: Зинаиду Ни-
колаевну ДАНИЛОВУ, Анну Алексеевну 
ТАЩИЛИНУ; с 80-летием: Нэлли Павловну 
АПАНАСЕНКО, Людмилу Александров-
ну АФОНЬКИНУ, Нину Александровну 
КУЗНЕЦОВУ, Валентину Ивановну ОВ-
ЧИННИКОВУ.

Дорогие юбиляры, желаем вам крепкого 
здоровья, добра, оптимизма, бодрости духа, 
любви и заботы близких.

Администрация, совет депутатов, 
Совет ветеранов МО «Лесколовское 

сельское поселение»

В этот зимний студеный месяц с большим 
удовольствием, с душевной теплотой по-
здравляем наших юбиляров:

с 85-летием – Зою Павловну СЕМЕНОВУ, 
с 80-летием: Галину Ивановну КАДЫКО-

ВУ, Татьяну Николаевну ШИЛИНУ,
с 70-летием: Виктора Михайловича 

ЦЫГАНЕЕВА, Татьяну Константиновну 
ДУДЕНКО, Антонину Николаевну СЕМЕ-
НОВУ, с 65-летием – Татьяну Федоровну 
БУТУЕВУ, Виктора Яковлевича КАСЬЯНА.

С юбилеем поздравить Вас рады!
Желаем любви и добра,
Гармонии в душе, покоя в доме,
Счастья, мира и тепла!
Вы прекрасны, хоть и летят года!
Оставайтесь молодыми, бодрыми,
Как сейчас – всегда!

Совет ветеранов МО «Рахьинское 
городское поселение»

От всей души поздравляем с юбилеем, 
65-летием, Татьяну Фёдоровну БАРИНО-
ВУ! Желаем здоровья, успехов в труде, сча-
стья в личной жизни и того, чего Вы сами 
себе загадали.

Красоты, мудрости и мира.
Пусть в жизни будет много счастья.
Друзей поддержка и участье
Пусть с Вами будет навсегда.
Здоровье будет пусть отличным.
Любовь родных и близких – безграничной!
Пусть старость не приходит никогда.
Живите долго и отлично!
С искренним уважением 

к Вам, совет ветеранов 
мкр Бернгардовка 

№ 2: Н.А. Прусакова,
 Г.Г. Дмитриева, Н.Н. Жда-

нова, С.П. Коваленко, 
З.С. Воздвиженская

От всей души!

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ВСЕВОЛОЖСКИЙ  

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

24.01.2019  № 01
г. Всеволожск
О принятии администрацией МО «Всеволожский муниципальный 

район» ЛО осуществления отдельных полномочий администрации 
МО «Город Всеволожск» в сфере земельного законодательства Рос-
сийской Федерации на 2019 год

В соответствии со статьей 17 Федерального закона от 06.10.2003  
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», абзацем третьим пункта 2 статьи 3.3 Федераль-
ного закона от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие 
Земельного кодекса Российской Федерации», на основании решения со-
вета депутатов муниципального образования «Город Всеволожск» № 1 от 
22 января 2019 года «О передаче администрации МО «Всеволожский му-
ниципальный район» ЛО отдельных полномочий администрации МО «Город 
Всеволожск» в сфере земельного законодательства Российской Федера-
ции на 2019 год», совет депутатов принял РЕШЕНИЕ:

1. Принять администрации муниципального образования «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области осуществление от-
дельных полномочий администрации МО «Город Всеволожск» в сфере 
земельного законодательства, установленных абзацем третьим пункта 2 
статьи 3.3 Федерального закона от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О вве-
дении в действие Земельного кодекса Российской Федерации» по предо-
ставлению земельных участков, государственная собственность на которые 
не разграничена, расположенных на территории муниципального образо-
вания «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области на 2019 год, за счет межбюджетных трансфертов, предо-
ставляемых из бюджета МО «Город Всеволожск» в бюджет муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской обла-
сти в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.

2. Администрации муниципального образования «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области заключить соглашение с адми-
нистрацией МО «Город Всеволожск» о принятии осуществления отдельных 
полномочий в сфере земельного законодательства Российской Федера-
ции на 2019 год.

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

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

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

Глава муниципального образования О.В. Ковальчук

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
22.01.2019  № 1/4.3-08-01
г. Всеволожск
Предмет публичных слушаний:
По проекту планировки территории и проекту межевания территории ли-

нейного объекта – «автомобильная дорога вдоль КАД от ул. Шоссейной (а/д 
Санкт-Петербург – Запорожское – Приозерск) до планируемого примыкания 
к строящейся транспортной развязке с КАД (в створе Гражданского пр.)» (да-
лее – Проект). Основание для проведения публичных слушаний:

- Распоряжение главы муниципального образования «Всеволожский му-
ниципальный район» Ленинградской области от 04.12.2018 № 87-04 «О про-
ведении публичных слушаний по проекту планировки территории линейного 
объекта – «автомобильная дорога вдоль КАД от ул. Шоссейной (а/д Санкт-
Петербург – Запорожское – Приозерск) до планируемого примыкания к стро-
ящейся транспортной развязке с КАД (в створе Гражданского пр.)». 

- Письмо Комитета по архитектуре и градостроительству Ленинградской 
области вх. № 01-16-335/2018 от 26.11.2018 г.

Организатор публичных слушаний:
В соответствии с Положением «О порядке организации и проведения пу-

бличных слушаний, общественных обсуждений на территории муниципаль-
ного образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области» органом, уполномоченным на организацию проведения публичных 
слушаний, является Комиссия по подготовке проектов Правил землепользо-
вания и застройки муниципальных образований Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области (далее – Комиссия).

Сроки проведения публичных слушаний: с 07.12.2018 г. по 25.01.2019 г.
Место и время проведения собрания по обсуждению предмета публичных 

слушаний:
Ленинградская область, Всеволожский район, Бугровское сельское по-

селение, пос. Бугры, ул. Шоссейная, д. 12, в здании Администрации МО «Бу-
гровское сельское поселение», 14 января 2019 г. в 16.00.

Информирование общественности:
– Публикация оповещения и распоряжения в газете «Всеволожские  

вести» № 56 (2342) от 07.12.2018 г.
– Размещение оповещения и информационных материалов на официаль-

ном сайте МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО.
– Размещение оповещения и информационных материалов на официаль-

ном сайте МО «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района ЛО.

– Организация экспозиции информационных материалов по адресу: Ле-
нинградская область, Всеволожский район, Бугровское сельское поселение, 
пос. Бугры, ул. Шоссейная, д. 12, в здании Администрации МО «Бугровское 
сельское поселение» с 07 декабря 2018 года.

Количество участников публичных слушаний: 6 человек.
Реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которого под-

готовлено заключение о результатах публичных слушаний: 
Протокол публичных слушаний по проекту планировки территории и про-

екту межевания территории линейного объекта – «автомобильная дорога 
вдоль КАД от ул. Шоссейной (а/д Санкт-Петербург – Запорожское – При-
озерск) до планируемого примыкания к строящейся транспортной развязке 
с КАД(в створе Гражданского пр.)» от 22.01.2019 г. № 1/4.3-07.

Перечень предложений и замечаний:
В период публичных слушаний, установленный для направления предло-

жений и замечаний, касающихся предмета публичных слушаний, с 07.12.2018 
г. по 14.01.2019 г., в адрес Комиссии письменных предложений и замечаний 
по Проекту поступило в количестве 1 шт.:

Рыбальченко В.В., собственник земельного участка, входя-
щего в границы проектирования: Прошу внести изменения 
в ППТ и ПМТ в части смещения инженерных коммуникаций 
в границы вновь образуемых красных линий, то есть ниже 
поворотных точек 161-152.

Рекомендуем учесть в 
Проекте.

Во время проведения собрания письменных предложений и замечаний от 
жителей Бугровского сельского поселения не поступило.

В период публичных слушаний, установленный для направления предло-

жений и замечаний, касающихся предмета публичных слушаний, с 14.01.2019 
г. по 18.01.2019 г., в адрес Комиссии письменных предложений и замечаний 
по Проекту не поступило.

Заключение о результатах публичных слушаний:
1. Публичные слушания проведены в соответствии с федеральным зако-

ном Российской Федерации № 190-ФЗ от 29.12.2004 г. «Градостроительный 
кодекс Российской Федерации», Распоряжением главы муниципального об-
разования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 
04.12.2018 № 87-04, нормативными правовыми актами Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области. Информация по Проекту до-
ведена до сведения жителей Бугровского сельского поселения и заинтересо-
ванных лиц в соответствии с требованиями действующего законодательства.

2. Публичные слушания по Проекту признаны состоявшимися.
3. Комиссия рекомендует утвердить проект планировки территории и 

проект межевания территории линейного объекта – «автомобильная дорога 
вдоль КАД от ул. Шоссейной (а/д Санкт-Петербург – Запорожское – При-
озерск) до планируемого примыкания к строящейся транспортной развязке 
с КАД (в створе Гражданского пр.)».

Настоящее заключение подлежит официальному опубликованию в газете 
«Всеволожские вести» и размещению на официальном сайте администрации 
МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области в сети 
Интернет.

Председатель Комиссии Матюхина О.Н.
Секретарь Комиссии Шелехова Э.П.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Матвеев Анатолий Геннадьевич, квалифика-
ционный аттестат № 47-12-0394, 194021, г. Санкт-Петербург, 2-й Мурин-
ский пр., д. 49, оф. 210, georegionspb@gmail.com, тел. 45-45-734, в от-
ношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, в районе дер. Вирки, СНТ "Вирки-3", ул. 
Ключевая, участок № 149, выполняются кадастровые работы по образо-
ванию земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Цветков Виктор Александро-
вич, г. Санкт-Петербург, ул. Крыленко, д. 31, кв. 62, 8 921 654-59-33.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: г. Санкт-Петербург, 2-й Му-
ринский пр., д. 49, оф. 210 25 февраля 2019 г. в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: г. Санкт-Петербург, 2-й Муринский пр., д. 49, оф. 210.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, со-
держащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 25 января 2019 г. по 25 февраля 2019 г. по адресу: г. Санкт-
Петербург, 2-й Муринский пр., д. 49, оф. 210.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, в районе дер. Вирки, СНТ "Вирки-3", ул. Ключевая, участок  
№ 147.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Токаревской Мариной Викторовной, квали-
фикационный аттестат № 78-16-1048 от 20.01.2016 г., ООО «Гео Гарант», 
адрес местонахождения: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Завод-
ская, д. 6, каб. 301, телефон 8 921 440-45-38, e-mail: marina-tokarevsk@
mail.ru, в отношении земельного участка с кадастровым номером 
47:07:0502054:40, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, г.п. Токсово, пос. Токсово, ш. Ленинградское, уч. 
67/8, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Федоров Сергей Николаевич, 
почтовый адрес: Ленинградская область, Всеволожский район, пос. Токсо-
во, ш. Ленинградское, уч. 67/8, тел.: 8 921 636-76-04

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская 
обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 26 февраля 2019 
года в 12 часов 00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 25 января 2019 года по 25 февраля 2019 года по адресу: 
Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволож-
ский муниципальный район, Токсовское городское поселение, г.п. Токсово, 
ул. Леншоссе, д. 69/11 с кадастровым номером 47:07:0502054:65.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Токаревской Мариной Викторовной, квали-
фикационный аттестат № 78-16-1048 от 20.01.2016 г., ООО «Гео Гарант», 
адрес местонахождения: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, 
д. 6, каб. 301, телефон 8 921 440-45-38, e-mail: marina-tokarevsk@mail.ru, в 
отношении земельного участка с кадастровым номером 47:07:1634004:11, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
Куйвозовская волость, СТ "Ветеран", уч. № 64, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Дергузов Иван Анатольевич, 
почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, проспект Художников, дом 15, корпус 
1, квартира 164, тел.: 8 911 230-13-95.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская 
обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 25 февраля 2019 
года в 12 часов 00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 25 января 2019 года по 25 февраля 2019 года по адресу: 
Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 

согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, Куйвозовская волость, СТ "Ветеран", уч. № 59 с кадастровым 
номером 47:07:1634004:7.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Телягисов Алексей Кадырович, почтовый адрес: 
188643, Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Спортивная, д. 10, 
e-mail: 8878969@mail.ru, тел.: 8 921 887-89-29, № регистрации: 22520, вы-
полняет кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастро-
вым номером 47:07:0136015:21, расположенного по адресу: Ленинград-
ская область, Всеволожский район, СНТ ''Прогресс-1'', уч. 120.

Заказчиком кадастровых работ является Тимофеева Анна Ильинична, 
адрес: Санкт-Петербург, пр. Наставников, дом 30, квартира 110. тел.: 8 911 
230-92-24.

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. За-
водская, д. 6, оф. 301 25 февраля 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 25 января 2019 г. 
по 25 февраля 2019 г., обоснованные возражения о местоположении гра-
ниц земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 25 января 2019 г. по 25 февраля 2019 г. по адресу: 188643, 
Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, оф. 301.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ:

Ленинградская область, Всеволожский район, СНТ ''Прогресс -1'', уч. 119;
Ленинградская область, Всеволожский район, СНТ ''Прогресс -1'', уч. 143.
При проведении согласования местоположения границ при себе не-

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Стариновым Александром Геннадьевичем, 
603140, г. Н. Новгород, пр. Ленина, 11, офис 302, эл. почта ckrno@mail.
ru, тел. 8 (831) 245-55-98, номер регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – № 5117, выполняют-
ся кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым  
№ 47:07:0000000:40593, расположенного по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, массив Дунай, садоводческое товарищество 
"Им. 1 Мая", уч. 38.

Заказчиком кадастровых работ является Гусак Екатерина Александров-
на, почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, Гражданский пр., 104 – 1 – 268, 
тел. 8 920 250-02-46.

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
массив Дунай, садоводческое товарищество "Им. 1 Мая", уч. 38, 
тел. 8 920 250-02-46, 26 февраля 2019 г. в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: г. Санкт-Петербург, Гражданский пр., 104 – 1 – 268, тел. 8 920 
250-02-46.

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 25 января 2019 г. по 26 
февраля 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с 25 января 2019 г. по 26 февраля 2019 г. по адресу: г. Санкт-
Петербург, Гражданский пр., 104 – 1 – 268, тел. 8 920 250-02-46.

Смежные земельные участки, с правообладателем которых требуется 
согласовать местоположение границ, находятся в кадастровых кварталах 
47:07:1209002, 47:07:0000000.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Кадниковым Глебом Владимировичем, ООО 
"ССГ", 197374 г. Санкт-Петербург, ул. Школьная, д. 124, лит. А, пом. 9-Н, 
e-mail: Brat1627@mail.ru, тел. 8 950 580-69-34, № регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 28376, 
номер аттестата кадастрового инженера 42-13-382, выполняются кадастро-
вые работы по уточнению границ земельного участка с кадастровым номе-
ром 47:07:0701004:24, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, дер. Мендсары, ул. Болотная, участок № 5.

Заказчиком кадастровых работ является Смирнова Марина Васильев-
на, зарегистрированная по адресу: 194354, Санкт-Петербург, ул. Луначар-
ского, д. 25, кв.103. Контактный телефон: + 7 906 268-48-88.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, дер. Мендсары, ул. Болотная, участок № 5, 01 
марта 2019 года в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Школьная, д. 124, лит. А, пом. 9-Н.

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельного участка на местности принимаются с 25 января 2019 г. по 01 мар-
та 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельно-
го участка после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 
25 января 2019 г. по 01 марта 2019 г. по адресу: 197374, г. Санкт Петербург, 
ул. Школьная, д. 124, лит. А, пом. 9-Н. 

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ: 47:07:0701004:40, расположенный 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, деревня Менд-
сары, улица Болотная, участок № 7; смежные земельные участки, распо-
ложенные в квартале 47:07:0701004.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ВСЕВОЛОЖСКИЙ  
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.01.2019  № 73
г. Всеволожск
О внесении изменений в постановление администрации от 

22.03.2017 № 687
В связи с кадровыми изменениями администрация муниципального 

образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской об-
ласти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации муниципального образо-
вания «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области» от 
22.03.2017 № 687 «О межведомственной комиссии по предоставлению 
адресной социальной помощи отдельным категориям граждан, попавшим 
в трудную жизненную ситуацию, проживающим в муниципальном обра-
зовании «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области» 
(далее – Постановление) следующие изменения:

1.1. Приложение № 1 «Состав межведомственной комиссии по предо-
ставлению адресной социальной помощи отдельным категориям граждан, 
попавшим в трудную жизненную ситуацию, проживающим в муниципаль-
ном образовании «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области» к Постановлению изложить в редакции согласно приложению к 
настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации МО «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области от 11.09.2017 
№ 2449 «О внесении изменений в постановление администрации от 
22.03.2017 № 687».

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Всеволожские ве-
сти» и разместить на официальном сайте администрации МО «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области для сведения.

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

Глава администрации А.А. Низовский

Приложение к постановлению администрации 
 от 22.01.2019 № 73

СОСТАВ Межведомственной комиссии по предоставлению  
адресной социальной помощи отдельным категориям граждан, 
попавшим в трудную жизненную ситуацию, проживающим в му-

ниципальном образовании «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области

Председатель Комиссии:
Хотько Светлана Валерьевна – заместитель главы администрации по 

социальному развитию;
Заместитель председателя Комиссии:
Гончарова Ирина Геннадьевна – председатель Комитета по социаль-

ным вопросам; 
Секретарь Комиссии:
Выборнова Оксана Алексеевна – инспектор финансово-администра-

тивного отдела Комитета по социальным вопросам;
Члены комиссии:
Ахматшина Юлия Александровна – заместитель председателя Комите-

та по социальным вопросам;
Барышева Галина Борисовна – инспектор финансово-административ-

ного отдела Комитета по социальным вопросам;
Буховцова Татьяна Сергеевна – главный специалист сектора по про-

филактике и устройству граждан, нуждающихся в установлении опеки и 
попечительства Комитета по социальным вопросам;

Миникис Анна Владимировна – ведущий специалист сектора по про-
филактике и устройству граждан, нуждающихся в установлении опеки и 
попечительства Комитета по социальным вопросам;

Субботина Роза Николаевна – председатель общественной организа-
ции «Блокадный детский дом» (по согласованию);

Моргун Наталья Викторовна – председатель Общественной организа-
ции «Дети Чернобыля» (по согласованию);

Шипачев Константин Викторович – главный врач ГБУЗ ЛО «Всеволож-
ская межрайонная клиническая больница» (по согласованию);

Котлярова Ирина Викторовна – начальник Управления Пенсионного 
фонда РФ по Всеволожскому району (по согласованию);

Петрова Наталья Александровна – директор Всеволожского филиала ГКУ 
«Центр занятости населения Ленинградской области» (по согласованию)

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Антиповой Д.Ю. (квалификационный атте-
стат № 54-11-365), ООО «ГСС», адрес местонахождения: 196247, г. Санкт-
Петербург, Ленинский проспект, дом 153, офис 209, тел. 8 921 873-32-74, 
e-mail: schestakova_85@mail.ru, реестровый № 7573; Бересневым Павлом 
Ивановичем (квалификационный аттестат № 86-11-43), ООО «ГСС», адрес 
местонахождения: 196247, г. Санкт-Петербург, Ленинский проспект, дом 
153, офис 209, тел. 8 911 167-91-76, e-mail: PAL1966@yandex.ru, рее-
стровый № 6451; Сидоровой О.В. (квалификационный аттестат № 78-14-
834), ООО «ГСС», адрес местонахождения: 196247, г. Санкт-Петербург, 
Ленинский проспект, дом 153, офис 209, тел. 8 921 925-50-25, e-mail: 
lese4ka2103@mail.ru, реестровый № 23108; Гибадуллиной Г.М. (квалифика-
ционный аттестат № 47-2016-425-Э), ООО «ГСС», адрес местонахождения: 
196247, г. Санкт-Петербург, Ленинский проспект, дом 153, офис 209, тел. 
8 981 125-81-26, e-mail:guzel_gibad@mail.ru, реестровый № 38099; Рома-
новой Т.В. (квалификационный аттестат № 78-10-0122) ООО «ГСС», адрес 
местонахождения: 196247, г. Санкт-Петербург, Ленинский проспект, дом 
153, офис 209, тел. 8 953 158-70-38, e-mail: Tanya.r89@bk.ru, реестровый 
№ 3251; Фесенко О.В. (квалификационный аттестат № 78-12-680), ООО 
«ГСС», адрес местонахождения: 196247, г. Санкт-Петербург, Ленинский 
проспект, дом 153, офис 209, тел. 8 921 779-29-66, e-mail: fes-olga@yandex.
ru, реестровый № 23714, выполняются кадастровые работы в отношении 
земельных участков:

с КН 47:08:0116001:15, расположенного по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, массив 38 км Выборгского шоссе, СНТ ''Бал-
тиец-38'', Линия 4-я, уч. № 6;

с КН 47:07:0445002:6, расположенного по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, 39 км Средне-Выборгского шоссе, СНТ "Вар-
зовец", уч. № 36;

с КН 47:07:0445002:7, расположенного по адресу: ЛО, Всеволожский 
район, с/т "Варзовец".

Заказчиками кадастровых работ являются:
Ланцбург А.Н., тел. 8 911 241-49-40, адрес для связи: г. Санкт-

Петербург, пр. Луначарского, д. 9, кв. 17;
Иванова Л.И., тел. 8 981 910-40-58, адрес для связи: г. Санкт-Петербург, 

ул. Руднева, д. 9/2, кв. 135;

Яковлева Л.И., тел. 8 921 349-72-82, адрес для связи: г. Санкт-
Петербург, ул. Карбышева, д. 10, кв. 180.

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: 

Ленинградская область, Всеволожский район, массив 38 км Вы-
боргского шоссе, СНТ ''Балтиец-38'', Линия 4-я, уч. № 6 26 февраля 
2019 г. в 11 часов 00 минут;

Ленинградская область, Всеволожский район, 39 км Средне-
Выборгского шоссе, здание правления СНТ "Варзовец" 26 февраля 
2019 г. в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: 196247, г. Санкт-Петербург, Ленинский проспект, дом 153, офис 
209.

 Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 25 января 2019 г. по 26 
февраля 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с 25 января 2019 г. по 26 февраля 2019 г. по адресу: 196247 г. 
Санкт-Петербург, Ленинский проспект, дом 153, офис 209.

Смежные участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположения границ:

КН 47:08:0116001:15, с земельным участком, расположенным по адре-
су: Ленинградская область, Всеволожский район, массив 38 км Выборг-
ского шоссе, СНТ ''Балтиец-38'', Линия 3-я, уч. № 3 с КН 47:08:0116001:39 
и все земельные участки, расположенные в КК 47:08:0116001.

КН 47:08:0116001:15, с земельным участком, расположенным по адре-
су: Ленинградская область, Всеволожский район, массив 38 км Выборг-
ского шоссе, СНТ ''Балтиец-38'', Линия 4-я, уч. № 4 с КН 47:08:0116001:16 
и все земельные участки, расположенные в КК 47:08:0116001.

КН 47:07:0445002:6, с земельным участком, расположенным по адре-
су: Ленинградская область, Всеволожский район, 39 км Средне-Выборг-
ского шоссе, СНТ "Варзовец", уч. № 29а, находящийся в КК 47:07:0445002 
и все земельные участки, расположенные в КК 47:07:0445002.

КН 47:07:0445002:7, с земельным участком, расположенным по адре-
су: Ленинградская область, Всеволожский район, 39 км Средне-Выборг-
ского шоссе, СНТ "Варзовец", уч. № 29, находящийся в КК 47:07:0445002 
и все земельные участки, расположенные в КК 47:07:0445002.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ОТБОРА КАНДИДАТОВ  
НА ВКЛЮЧЕНИЕ В РЕЗЕРВ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ КАДРОВ МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 

РАЙОН» ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Комиссия по формированию и подготовке резерва управленческих ка-

дров муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области организует отбор кандидатов на включение в ре-
зерв управленческих кадров муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области: 

- для замещения должности главы администрации муниципального об-
разования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области;

- для замещения должности директора муниципального бюджетного 
учреждения «Всеволожская спортивная школа олимпийского резерва» 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области;

- для замещения должности директора муниципального казенного уч-
реждения «Единая служба заказчика» Всеволожского района Ленинград-
ской области;

- для замещения должности директора муниципального предприятия 
«Всеволожское предприятие электрических сетей»;

- для замещения должности директора муниципального автономного 
учреждения «Молодежный центр «Альфа»;

- для замещения должности директора муниципального бюджетного 
учреждения «Ритуальные услуги» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области.

В отборе могут принять участие граждане не старше 50 лет, имеющие: 
высшее профессиональное образование, не менее четырех лет стажа 
муниципальной (государственной гражданской) службы на должностях 
категории «руководители» и (или) не менее трех лет работы на выборных 
должностях в органах местного самоуправления (органах государственной 
власти) и (или) не менее пяти лет стажа работы на руководящих должно-
стях в учреждениях и предприятиях;

профессиональные знания и навыки: профессиональные знания по груп-
пе специальностей «Экономика и управление», «Юриспруденция» и (или) 
специальности, соответствующей направлению деятельности предприятия 
(учреждения), подтверждаемые документами государственного образца; 

знания: Конституции Российской Федерации; Устава Ленинградской 
области; Устава муниципального образования «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области; федеральных и областных за-
конов, регулирующих общие принципы организации представительных и 
исполнительных органов государственной власти Ленинградской области, 
организации местного самоуправления, муниципальной службы; антикор-
рупционного законодательства; форм планирования и контроля деятель-
ности организации; методов оценки эффективности деятельности органи-
зации и методов управления персоналом; организации документооборота; 
делового этикета; навыки: руководящей работы; оперативного принятия и 
реализации управленческих решений, прогнозирования их последствий; 
управления персоналом; ведения деловых переговоров; публичного вы-
ступления; организаторские способности, лидерские качества, ответ-
ственность за порученное дело, высокие эмоционально-волевые и нрав-
ственно-этические качества;

занимаемая должность на день подачи заявления о включении в ре-
зерв управленческих кадров не ниже должности руководителя структур-
ного подразделения.

Гражданин, изъявивший желание участвовать в отборе, представляет: 
а) личное заявление по форме, установленной постановлением адми-

нистрации от 15.03.2011 № 442; 
б) собственноручно заполненную и подписанную анкету с приложени-

ем фотографии по форме, установленной постановлением администрации 
от 15.03.2011 № 442; 

в) копию паспорта;
г) копию документа, подтверждающего наличие высшего профессио-

нального образования;
д) копии документов, подтверждающих необходимое профессиональ-

ного образования, стаж работы и квалификацию: 
копию трудовой книжки или иные документы, подтверждающие трудо-

вую (служебную) деятельность гражданина; 

копии документов о профессиональном образовании, а также по же-
ланию гражданина – о дополнительном профессиональном образовании, 
о присвоении ученой степени, ученого звания;

е) согласие на обработку персональных данных, в соответствии со 
статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 
данных».

Гражданин вправе дополнительно представить копии документов о 
наличии знаков отличия и признания заслуг перед государством, а также 
рекомендации с предыдущих мест работы.

Все копии представляются вместе с оригиналами либо заверенные ка-
дровыми службами по месту работы (службы).

Отбор проводится в соответствии с Положением о порядке формиро-
вания резерва управленческих кадров муниципального образования «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области, утвержденным 
постановлением администрации муниципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области от 15.03.2011  
№ 442 и распоряжением администрации муниципального образова-
ния «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 
03.06.2011 № 382/1.1-05 «Об утверждении методики отбора лиц, претен-
дующих на включение в резерв управленческих кадров муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской об-
ласти», с использованием методов оценки кандидатов, предусмотренных 
указанным распоряжением. 

Подробную информацию об отборе можно получить по телефону 8 
(813-70) 31-908 и на сайте администрации муниципального образова-
ния «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области www.
vsevreg.ru. 

Сдать документы для участия в отборе можно по рабочим дням с 9.00 
до 17.00 часов с 25 января 2019 года по 25 февраля 2019 года, по адресу: 
Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 138, каб. 222 
(отдел муниципальной службы и кадров).

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Администрация муниципального образования «Всеволожский 

муниципальный район» Ленинградской области объявляет о приеме 
документов для участия в конкурсе на включение в кадровый резерв 
для замещения должностей муниципальной службы в администра-
ции муниципального образования. 

Прием документов от претендентов на включение в кадровый резерв 
для замещения должностей муниципальной службы в администрации му-
ниципального образования производится в течение 30 дней со дня опу-
бликования настоящего объявления с понедельника по пятницу с 10.00 
до 16.00 (перерыв с 13.00 до 14.00), по адресу: 188640 г. Всеволожск, 
Колтушское шоссе, д. 138, отдел муниципальной службы и кадров адми-
нистрации, каб. 222.

Предполагаемая дата проведения конкурса – 12.03.2019.
Конкурс проводятся методом индивидуального собеседования.
Подробную информацию о перечне должностей, требованиях к кан-

дидатам и необходимых для предоставления документах для участия в 
конкурсе можно получить по телефону 8 (813-70) 31-908 и на сайте адми-
нистрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области www.vsevreg.ru.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Косякиным Сергеем Леонтьевичем, ква-
лиф. аттестат № 78-10-0118, СНИЛС 109-597-598-14, ООО «Ю-Питер», 
адрес: 195265, СПб, Гражданский пр., д. 111, оф. 607, тел.: 716-75-78, 
e-mail: s-kosyakin@yandex.ru, в отношении земельного участка с кад. 
номером 47:07:1607003:26, расположенного по адресу: ЛО, Всеволож-
ский район, пл. 47 км, СТ Азимут-Электроприбор, уч. 133-а (кад. квартал 
47:07:1607003), выполняются кадастровые работы в связи с уточнением 
местоположения границы земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Крылова Ирина Евгеньевна, 
проживающая по адресу: г. СПб, ул. Ушинского, д. 17, корп. 1, кв. 104, тел. 
+7 921 322-20-75.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: ЛО, Всеволожский район, 
пл. 47 км, СТ "Азимут-Электроприбор", уч. 133-а, 25 февраля 2019 
г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: 195265, СПб, Гражданский пр., д. 111, офис 607.

Возражения по проекту межевого плана принимаются в течение 30 
дней с момента публикации извещения в газете «Всеволожские вести», по 
адресу: 195265, СПб, Гражданский пр., д. 111, оф. 607.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: ЛО, Всеволожский район, пл. 47 км, 
СТ "Азимут-Электроприбор", уч. 133 (47:07:1607003:11).

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

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Извещаем членов СНТ «Бригантина», юридический адрес: 188679, 

Ленинградская область, Всеволожский район, посёлок Дунай, массив 
«Сады-Дунай», кв. 86, Щегловского лесничества, о направленном су-
дебном Исковом заявлении в Всеволожский суд о признании выбо-
ров председателя правления СНТ «Бригантина» противозаконными 
и недействительными на общем собрании членов СНТ "Бригантина" от 
17.06.2018 г.

Члены СНТ «Бригантина»: Дыбова М.П. и Шаров С.Н.

УВЕДОМЛЕНИЕ О ПОДАЧЕ ИСКА В СУД
Мы, члены СНТ «Воейково»  Мелехин А.Г., Уксусов П.Т.,  уведомляем 

членов СНТ «Воейково» об обращении во Всеволожский городской 
суд Ленинградской области с иском  к СНТ “Воейково”  «О признании 
недействительными решений общего собрания членов СНТ «Воейково», 
проведенного в заочной форме с 10.12.2018 г. по 28.12.2018 г.

Члены СНТ: Мелехин А.Г., Уксусов П.Т.
Информация по телефону: 8-921-392-25-00 и на сайте http://www.

rkk-voeikovo.ru 

УВЕДОМЛЕНИЕ  О ПОДАЧЕ ИСКА В СУД
Мы, члены СНТ «Воейково» Бовыкина Г.К., Ильин Я.К., уведомляем 

членов СНТ «Воейково» об обращении во Всеволожский городской 
суд Ленинградской области с иском к СНТ “Воейково” «О признании не-
действительными решений общего собрания членов СНТ «Воейково», 
проведенного в заочной форме с 28.07.2018 по 11.08.2018 г.

Члены СНТ: Бовыкина Г.К., Ильин Я.К.
Информация по телефону: 8 921 946-70-18 и на сайте http://www.rkk-

voeikovo.ru
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ВЕДЕНИЕ ДЕЛ В СУДЕ, 
консультации, 

СОСТАВЛЕНИЕ ЗАЯВЛЕНИЙ

АДВОКАТЫ

8 (813-70) 21-242, 
8-921-341-19-10, г. Всеволожск, 

Всеволожский пр., д. 52.

Информацию о вакансии можно уточнить по телефону 

8 (812) 740-55-78(85). 
Просьба направлять резюме по адресу: Vasileva_VN@mrg.spb.ru, 

в теме письма необходимо написать «Резюме на вакансию контролер 
в абонентский пункт г. Всеволожск». 

Также вы можете передать свое резюме через сотрудников 
Абонентского пункта, расположенного по адресу:

г. Всеволожск, ул. Ленинградская, д. 32, 
часы работы: 9.00 – 18.00 (пн, вт, чт), перерыв: 12.30 – 13.15.

В компанию «Газпром межрегионгаз 
Санкт-Петербург» 

требуется 

КОНТРОЛЁР 
в абонентский пункт г. Всеволожск. 

ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТУ:
- среднее специальное образование;
- опытный пользователь ПК (в том числе знание 1С Предприятие);
- умение работать с большими объемами информации, внимательность, 
ответственность;
- опыт работы с населением (будет преимуществом).
УСЛОВИЯ РАБОТЫ:
- полная занятость;
- оформление в соответствии с ТК РФ;
- стабильная заработная плата;
- разъездной характер работы. 

АРЕНДА 
ТОРГОВЫХ ПЛОЩАДЕЙ 

 ОТ 18 000 РУБ. 
Адрес: д. Лаврики, д. 42-А 

(3 км от ст. м. «Девяткино»).
 8 911 705-84-91.

Утерянный вкладыш в ди-
плом о среднем специальном 
образовании на имя ХАБИ-
ЛОВА Хидоятулло Рачабму-
родовича, выданный ВСХК, 
считать недействительным.

Работа в г. Всеволожске, промзона «Кирпичный завод». 
Развозка (Всеволожск, Щеглово). 

Контактное лицо – Кузнецов Илья Викторович 8 921 379-46-34

ВОДИТЕЛЯ АВТОЦЕМЕНТОВОЗА
ТРЕБОВАНИЯ:
водительское удостоверение и водительский стаж в катего-
рии «Е» от 3 лет, водительская мед. справка (действующая не 
менее 6 мес).

УСЛОВИЯ РАБОТЫ: 
Заработная плата: от 30 000 рублей на руки. З/п белая, вы-
плачивается 2 раза в месяц. Работа СМЕННАЯ (суббота, вос-
кресенье – выходной). Смены по 8 часов (неделя – день, не-
деля – вечер).

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ 
КОМПАНИЯ«ПОЛАР ИНВЕСТ»

(производство строительных материалов)

приглашает на работу 

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.01.2019  № 85
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 само-
управления в Российской Федерации», Решением совета депутатов муни-
ципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области от 21.12.2017 года № 86 «О бюджете муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской обла-
сти на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», постановлением 
администрации муниципального образования «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области от 10.08.2017 года № 2095 «Об утверж-
дении Порядка разработки муниципальных программ МО «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области, их формирования, реали-
зации и проведения оценки эффективности реализации», администрация 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации муниципального образо-
вания «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 
20.02.2016 № 233 «Об утверждении муниципальной программы «Современ-
ное образование во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской 
области на 2016–2018 годы» (далее – Постановление) следующие измене-
ния:

1.1. В приложении «Муниципальная программа «Современное образо-
вание во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области» к 
Постановлению:

1.1.1. «Объемы бюджетных ассигнований Программы» паспорта Про-
граммы в 2018 году и строку 6 таблицы пункта 10.2. «Общее проектное фи-
нансирование Программы» раздела 10 Программы «Ресурсное обеспечение 
Программы» изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к на-
стоящему постановлению.

1.1.2. Приложение № 5 «Подпрограмма № 5 «Развитие молодежной по-
литики» к Программе изложить в новой редакции согласно приложению № 2 
к настоящему постановлению.

2. Признать утратившими силу пункт 1.1.1, Приложение № 5 «Подпро-
грамма № 5 «Развитие молодежной политики» Постановления администра-
ции от 25.04.2018 года № 1070 «О внесении изменений в постановление 
администрации от 20.02.2016 года № 233». 

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

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

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

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

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.01.2019  № 88
г. Всеволожск
О согласовании проведения специализированной, регулярной, 

ярмарки по адресу: г. Всеволожск, в районе ж/д станции «Платформа 
Ковалёво» 

Рассмотрев заявление Всеволожского потребительского общества, в 
соответствии со статьей 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьей 11 Федерального закона от 28.12.2009 № 381 ФЗ (ред. 
от 28.11.2018) «Об основах государственного регулирования торговой дея-
тельности в Российской Федерации», руководствуясь постановлением Пра-
вительства Ленинградской области от 29.05.2007 № 120 (в ред. от 1 ноября 
2018 года № 418) «Об организации розничных рынков и ярмарок на терри-
тории Ленинградской области», в целях организации специализированной, 
регулярной ярмарки, администрация муниципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Согласовать Всеволожскому потребительскому обществу проведение 
специализированной, регулярной ярмарки по продаже ритуальных принад-
лежностей и композиций из искусственных цветов (далее – ярмарка) в пери-
од с 24 января по 31 декабря 2019 года по адресу: Ленинградская область, 
г. Всеволожск, пос. Ковалёво в районе ж/д станции «Платформа Ковалёво», 
на 21 торговое место.

2. Всеволожскому потребительскому обществу:
2.1. Разработать и утвердить план мероприятий по организации ярмар-

ки и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ней (далее – 
План мероприятий).

2.2. Разместить на своем сайте в информационно-телекоммуникацион-
ной сети Интернет информацию о Плане мероприятий.

2.3. Заключить со специализированной организацией договор на вывоз 
и утилизацию твердых бытовых отходов.

2.4. Обеспечить надлежащее санитарное и противопожарное состояние 
ярмарки (торговых мест, оборудования, своевременную уборку прилегаю-
щей территории).

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

2.6. Уведомить УМВД России по Всеволожскому району Ленинградской 
области о проведении специализированной, регулярной ярмарки на терри-
тории МО «Город Всеволожск».

3. Отделу развития сельскохозяйственного производства, малого и 
среднего предпринимательства направить в Комитет по развитию малого, 
среднего бизнеса и потребительского рынка Правительства Ленинградской 
области сведения об организации ярмарки не позднее 10 рабочих дней с 
даты принятия настоящего Постановления.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские 
вести» и разместить на официальном сайте администрации «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области в сети Интернет для 
сведения.

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

Глава администрации А.А. Низовский

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.01.2019  № 89
г. Всеволожск
Об утверждении плана противодействия коррупции во Всеволож-

ском муниципальном районе Ленинградской области на 2019–2020 
годы

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции», Областным законом Ленинградской области 
от 17.06.2011 № 44-оз «О противодействии коррупции в Ленинградской об-
ласти», администрация муниципального образования «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить План противодействия коррупции во Всеволожском муни-
ципальном районе на 2019–2020 годы, согласно приложению.

2. Опубликовать постановление в газете «Всеволожские вести» и раз-
местить на официальном сайте администрации муниципального образова-
ния «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области в сети 
Интернет для сведения.

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Глава администрации А.А. Низовский

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

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.01.2019  № 90
г. Всеволожск
О внесении изменений в постановление администрации от 

12.12.2017 № 3317
В связи с организационно-штатными мероприятиями администрация 

муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации муниципального образо-
вания «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 
12.12.2017 № 3317 «Об утверждении Положения об Общественной комис-
сии по реализации отдельных государственных полномочий Ленинградской 
области в жилищной сфере в новой редакции» (далее – Постановление) 
следующие изменения:

1.1. Приложение № 2 «Состав Общественной комиссии по реализации 
отдельных государственных полномочий Ленинградской области в жилищ-
ной сфере» изложить в новой редакции, согласно приложению к настоящему 
постановлению.

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

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы администрации по строительству и жилищно-коммунальному хозяй-
ству Кондрашина А.В.

Глава администрации А.А. Низовский

Приложение  к постановлению администрации 
от 24.01.2019  № 90

СОСТАВ Общественной комиссии по реализации отдельных госу-
дарственных полномочий Ленинградской области в жилищной сфере

Председатель комиссии:
Кондрашин Алексей Витальевич – заместитель главы администрации по 

строительству и жилищно-коммунальному хозяйству 
Заместитель председателя комиссии:
Скороходов Сергей Михайлович – начальник Управления жилищно-ком-

мунального хозяйства администрации МО «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области

Секретарь: Панасенко Яна Олеговна – главный специалист жилищного 
отдела администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области

Члены комиссии: Лихова Лариса Геннадьевна – начальник жилищного 
отдела администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области

Басаргина Людмила Владимировна – главный специалист юридическо-
го управления администрации МО «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области

Ясинская Оксана Дмитриевна – ведущий специалист жилищного отдела 
администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области

Коломыцев Сергей Васильевич – депутат совета депутатов МО «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области

ОФИЦИАЛЬНО

В МОБУ СОШ № 6 с углубленным изучением 
отдельных предметов» г. Всеволожска требуется 

УЧИТЕЛЬ 
начальных классов. 
По всем вопросам обращаться 
по телефону 8 (813-70) 41-380 
или по адресу: г. Всеволожск, 
мкр Южный, ул. Центральная, 5,
эл. почта vsev6@vsevobr.ru

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Токаревской Мариной Викторовной, квалификационный 
аттестат № 78-16-1048 от 20.01.2016 г., ООО «Гео Гарант», адрес местонахождения: 
Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, телефон 8 921 440-45-
38, e-mail: marina-tokarevsk@mail.ru, в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 47:08:0162003:23, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всево-
ложский район, массив ''Белоостров'', ДНТ ''Речное'', уч. 4, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Петряев Александр Владимирович, почто-
вый адрес: г. Санкт-Петербург, Земский переулок, дом 8, корпус 2, квартира 197, тел.: 
8 921 751-81-32.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. За-
водская, д. 6, каб. 301, 25 февраля 2019 года в 12 часов 00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 25 января 
2019 года по 25 февраля 2019 года по адресу: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. 
Заводская, д. 6, каб. 301.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Белоо-
стров, ДНТ ''Речное'', уч. № 3 с кадастровым номером 47:08:0162003:22; Ленинградская 
область, Всеволожский район, массив ''Белоостров'', ДНТ ''Речное'', уч. 4а с кадастро-
вым номером 47:08:0162003:8.

 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»).

ОФИЦИАЛЬНО

В частный детский сад требуется 

ВОСПИТАТЕЛЬ 
в 1-ю смену, возможно 

оформление вашего ребёнка. 
 8 921 884-57-17.
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16+

лось
КУПЛЮ РОГА:

В любом состоянии. 
Самовывоз.

 8 931 351-03-01
https://vk.com/rogapiter

олень 
сайгак

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

ШВЕИ, ЗАКРОЙЩИЦЫ;
РАСПИЛОВЩИКИ;

РАЗНОРАБОЧИЕ; ОБОЙЩИКИ(цы);
ПОКЛЕЙЩИК поролона;

СТОЛЯРЫ; СБОРЩИКИ мебели.

Мебельной фабрике 
во Всеволожске на постоянную работу требуются:

Оформление по ТК РФ, з/п от 35 000 до 50 000 руб. 
Опыт приветствуется, возможно обучение.

Обращаться по  8 931 97-97-562. 

www. mebel-npf.ru  vk.com/mebelnpf

Выполняю 

РАБОТЫ 
ПО МОНТАЖУ 

вагонки, гипрока, оклейка 
обоями, малярка и т. д. 

 8 921 559-63-20, Андрей.

Отопление, вода, 
канализация в помещениях. 

МОНТАЖ, РЕМОНТ. 
Колтуши – Всеволожск + 15 км. 

 8 921-873-38-06.

КНИГИ 
Выезд от 100 экземпляров. 

ОПЛАТА СРАЗУ. 
997-28-34.

АВТОТРАНСПОРТНОМУ 
ПРЕДПРИЯТИЮ ТРЕБУЮТСЯ:

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

•кондуктор 
(г/р – 2/2). 

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

Требуются лицензированные 

ОХРАННИКИ
Помощь в оформлении лицензии.
Работа в Калининском, Невском 
и других районах города и ЛО.

График работы: 1/2, 1/3, 
по договорённости. Стабильная 

зарплата 2100 руб./сутки, выплаты 
в срок. Оформление по ТК РФ, 

соц. пакет, форма.

Пн – пт  с 10.00 до 18.00
 8 911  741- 58-95

Клининговая компания приглашает в 
ТК г. Всеволожска 

(Колтушское шоссе, мкр Южный):

УБОРЩИЦ (ков), 
ПРЕССОВЩИКА.

График: ежедневно по 12 часов 
(день, либо ночь). З/п 29 000 руб.

График: 2/2 по 12 часов (день, 
либо ночь). З/п от 13 000 руб. и выше 

(возможны подработки).

ТРАКТОРИСТА 
bobcat. З/п 25 000 руб. 

Выплаты з/п два раза в месяц.
 8 981 723-05-68.

На производство в промзоне 
Кирпичный завод требуются

 ПОДСОБНЫЕ РАБОЧИЕ.
Оплата –1200 руб. в смену.  

График работы – 2/2 или 5/2.
 +7 965 070-37-08.

КУПИМ КНИГИ 
в хорошем состоянии. 

ВЫЕЗД. ОПЛАТА СРАЗУ. 

 906-97-56

АВТОТРАНСПОРТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ:

МЕДИЦИНСКИЙ РАБОТНИК 
по предрейсовому, послерейсовому медицинскому 
осмотру водителей автотранспортных средств 
(с опытом работы);

АВТОЭЛЕКТРИК 
(с опытом работы);

ДИСПЕТЧЕР 
(знание компьютера обязательно);

КОНТРОЛЁР 
(проживание в г. Всеволожске, гибкий график работы).

КОНДУКТОР 
(стабильная заработная плата, полный соц. пакет);

Звонить с 9.00 до 18.00, кроме выходных и праздничных дней, 
 8 (813-70) 40-005; 8 911 101-17-90; 8 911 706-47-33.

 НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ:
ПРОИЗВОДСТВО,

МОНТАЖ,
РЕМОНТ.

 965-0-945

Клининговая компания приглашает 

РЕГИОНАЛЬНОГО 
МЕНЕДЖЕРА 

для организации и контроля ра-
боты персонала по уборке в ТК.

З/п от 40 000 руб. и выше (по ре-
зультатам собеседования).
Условия: работа в регионах; 
оплата съема квартиры, проез-
да, телефонной связи.

ТЕЛ. ОК: 8 921 954-46-89
Резюме высылать по адресу: 

kolesnik@cross-neva.ru.

Для работы в районе пром-
зоны ж/д ст. «Кирпичный 

завод» требуется 

ДВОРНИК
График: 5/2, 

с 08.00 до 17.00. 
З/п 16 000 руб. 

Развозка из г. Всеволожска 
(Котово Поле), п. Щеглово. 

Тел. менеджера: 
8 921 856-52-34

Организации требуется 
на работу 

КОСМЕТОЛОГ 
(с опытом работы). 
 8 911 706-47-33.

КУПЛЮ
Дом, дачу, участок.  8 921 181-67-73.

РАЗНОЕ
Приглашаю к себе жить одинокую компаньонку. 8 911 796-29-32, 
Ирина.

Наш район и город имеет разветвленную сеть воздушных и кабельных 
линий напряжением до и выше 1000 В.

• Будьте осторожны и внимательны при производстве работ и пре-
бывании в зоне прохождения воздушных линий.

• Помните и напоминайте детям, что прикосновение или приближе-
ние к оборванным проводам ближе 10 метров, самовольное проникно-
вение в электроустановки и их включение путем взлома запирающих и 
блокировочных устройств  грозит смертельной опасностью.

• Железобетонные опоры при пробое могут оказаться под напряже-
нием, поэтому не подходите и не трогайте их.

• Всякие земляные работы в районе высоковольтных кабельных ли-
ний, а также производство всех видов работ в охранной зоне воздушных 
линий необходимо согласовывать с филиалом ПАО «Ленэнерго» «Вы-
боргские электрические сети», иначе неизбежны аварии и несчастные 
случаи.

НАПОМИНАЕМ об опасности несогласованного с энергоснабжа-
ющей организацией подключения генерирующих устройств к сети 
общего пользования и ответственности за такие действия. Не со-
гласованное с филиалом ПАО «Ленэнерго» «Выборгские электрические 
сети» подключение генерирующих устройств может привести к гибели 
работников, обслуживающих электроустановки.

Во всех случаях обнаружения повреждений на линиях электро-
передачи просим немедленно сообщать в местную электросеть 
или в Выборг диспетчеру ВЭС в любое время суток по телефонам:

в Выборге: 2-09-61, 2-19-50; в Сосново: 38-984;
в Рощино: 64-677; в Приозерске: 35-655;
в Гарболово: 51-135, 8-921-957-19-96.

Филиал  ПАО «Ленэнерго» «Выборгские электрические сети»

РУКОВОДИТЕЛИ ОРГАНИЗАЦИЙ! 
ГРАЖДАНЕ, ПРОЖИВАЮЩИЕ

 НА ТЕРРИТОРИИ РАЙОНА И ГОРОДА!

На производство мороженого
 и замороженных кондитерских 

изделий требуется

п. Романовка, ул. Инженерная, 2А.
 +7-921-784-72-03, Михаил,
по раб. дням с 10.00 до 18.00.

ЗАВЕДУЮЩИЙ 
СКЛАДОМ 

 график работы – неделя  
через неделю, по 12 часов, 

оклад 50 000 руб.
 Соцпакет, трудоустройство

 по ТК, спецодежда, питание.

Полиграфическое предприятие 
ООО «ПРИНТКОР» 

приглашает на работу:

- ГРУЗЧИКОВ;

- БРОШЮРОВЩИКОВ;

- ПРИЁМЩИЦУ 
на печатную машину;

- МАШИНИСТА ВШРА
Сменный график работы 

(день/ночь), 
«белая» заработная плата.

Адрес: г. Всеволожск, 
Всеволожский проспект, д. 122.

 8 (812) 449-22-15, 

8 981 836-25-29

ДОРОГО 
КУПЛЮ РОГА. 
 8 962 684-08-47. 

Выезд на дом бесплатно.
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ФЕЛЬДШЕР / 
МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА 
ЗДРАВПУНКТА 
на завод (Всеволожск)

ТРЕБОВАНИЯ:
• желателен опыт работы 
на промышленных предприятиях, 
бригадах СМП;
• действующий сертификат 
«Лечебное дело»/ «Сестринское дело»;
• свидетельство о повышении 
квалификации «Предрейсовые 
медицинские осмотры».

УСЛОВИЯ:
график работы: 
сменный 2/2 с 8.00 до 20.00;
заработная плата: 
2 000 руб. за смену;
бесплатная развозка 
и питание для сотрудников.

ТЕЛЕФОНЫ: 8 921 845-06-21, 335-35-44.

 

СЛУЖБА 
СРОЧНОГО РЕМОНТА

Стиральных машин
посудомоечных машин
эл.варочных панелей

холодильников
водогреев

 дисп. 593-90-90, 703-82-80,
8 962 706-62-64. 

г. Всеволожск, 
обслуживаем весь район.

Пенсионерам, инвалидам скидки до 20%. 
Гарантия.

Без выходных. 

Всеволожский ремонт 

СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН 

и ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
Для пенсионеров скидки 

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

Всеволожский ремонт

 ТРЕБУЮТСЯ 

МОЙЩИКИ АВТОМАШИН, 
з/п от 40 000 руб.

 График сменный, г. Всеволожск. 
Опыт приветствуется. 

8 905 203-87-87, 939-78-68.
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Уважаемые жители блокадного Ленинграда, ве-
тераны Великой Отечественной войны!

От всей души поздравляем вас с 75-летием пол-
ного освобождения Ленинграда от фашистской бло-
кады!

Сколько бы лет ни прошло с момента прорыва и сня-
тия блокады, мы всегда будем помнить защитников, тру-
жеников, всех жителей Города-героя Ленинграда.

Трагедия миллионов жителей Ленинграда и массо-
вый героизм блокадников не имеют аналогов в миро-
вой истории. Мы гордимся их выдержкой, восхищаемся 
их мужеством. Низко кланяемся вам, дорогие ветераны 
и блокадники, за то, что вы спасли наш город, подарили 
нам возможность мирно жить и трудиться.

Ваш подвиг бессмертен! Светлая память тем, кто 
умер от голода и холода, не дожил до сегодняшнего дня. 

Крепкого здоровья и долголетия, мира и благополу-
чия, внимания и любви родных и близких всем ныне жи-
вущим!

С.В. Беляков, глава администрации «Романов-
ское сельское поселение», совет депутатов, 

Совет ветеранов

Поздравляем с 75-летием снятия блокады Ле-
нинграда участников литературно-музыкальных 
объединений «Родник», «Исток» (пос. им. Морозова), 
коллектив ДК «Свеча» (п. Романовка), блокадников 
мкр Бернгардовка.

Отдельно хочу поздравить Е.А. МОЛЧАНОВУ, А.П. 
ГОЛЕВА, пожелать им здоровья и всего наилучшего. 

Также поздравляю семейную пару – Валюшу и Сер-
гея РЯБОВЫХ. Они очень дружны, сердечны к своим 
близким. Оставайтесь такими же, желаю творческих 
успехов и здоровья.

Также Клавдии Михайловне КОСЕНКОВОЙ желаю 
чистого неба над головой и крепкого здоровья. Она очень 
активная в свои годы и душевная женщина.

Пусть ваши мечты сбываются.
С уважением, З.С. Воздвиженская, 

мкр Бернгардовка

Поздравляем всех блокадников г. Всеволожска 
с 75-летием полного освобождения Ленинграда от 
фашистской блокады. Желаем крепкого здоровья и 
всего хорошего в вашей жизни. Пусть светит вам звезда 
счастья.

ООО «Блокадный детский дом»

Уважаемые ветераны, участники Великой Отече-
ственной войны, защитники Ленинграда, блокадни-
ки, жители п. им. Свердлова, сердечно поздравляем 
с Днём полного снятия блокады Ленинграда!

День снятия блокады Ленинграда – День воинской 
славы, праздник торжества человеческого духа и несги-
баемой воли российского народа!

Ленинградцы показали всему миру пример стойко-
сти, выдержки и патриотизма.

На вашу долю выпали тяжелейшие испытания – голод, 
холод, бомбежки и артобстрелы, гибель близких людей. 
Но, несмотря на немыслимые страдания, вы выстояли и 
победили. Сколько бы лет ни прошло, мы всегда будем 
помнить защитников, тружеников и жителей блокадного 
города.

Низкий вам поклон за ваш подвиг. Крепкого вам здо-
ровья и долгих лет жизни!

Совет ветеранов п. им. Свердлова

Поздравляем с 75-годовщиной полного снятия 
блокады Ленинграда ветеранов мкр Всеволожский 
агропромышленный техникум:

75 лет с той жестокой поры,
Но не скоро затянутся раны.
Давайте вспомним о блокаде,
О ней никак нельзя забыть.
Тревожные те дни и ночи,
Что довелось вам пережить.
Боролись вы, чтоб одержать победу,
Чтоб не было фашизма никогда.
Только будем осторожней –
Не расплещем память зря.
Память у людей конечна –
Так устроен человек,
Но такое надо вечно
Не забыть, из века в век.
Здоровья вам, ветераны!
Пусть ваша жизнь будет переполнена приятными 

людьми, радостными встречами, тёплыми чувствами и 
яркими эмоциями.

М.А. ЧУРИНА, председатель Совета ветеранов

Сердечно поздравляем с 88-летием жителя бло-
кадного Ленинграда Лидию Михайловну ВИНОГРА-
ДОВУ. 

С 75-летием поздравляем ветерана труда Лидию 
Алексеевну АНИСИНУ; с днем рождения примите по-
здравления, ветераны военной службы: Илья Борисович 
ЖУКОВ, Владимир Васильевич БАСЮК; ветераны 
труда: Надежда Ивановна КОЗЛОВА, Татьяна Андре-
евна ХОХЛОВА, Мария Александровна ВЛАСОВА.

Желаем удачи во всём и всегда, здоровья 
 на долгие годы,
Чтоб горя и бед не знать никогда 
 и в доме хорошей погоды.
Пускай только радость, тепло, доброта 
 вас в жизни всегда окружают.
Мечты пусть сбываются ваши всегда
  и счастье вас не забывает!

Совет депутатов МО «Романовское сельское
 поселение», Совет ветеранов 

Поздравляем!

vsevvesti.ru 

vk.com/vsevvesti 
reklama@vsevvesti.ru 
 8 (813-70) 43-647
 8-921-316-69-27
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требуется 
РАБОТНИК

с опытом работы, график сменный, 
з/п сдельная 

8 921 939-78-68

Медицинский центр
915-03-03

Дорога жизни, д. 22
 8 (813-70) 47-307

Возможны противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистами
ООО «Медсервис» Лицензия № ЛО 47-01-001714

ПРОФОСМОТРЫ 
работников 
(от 1700 руб.):
• торговли 
 продовольственными
 товарами; 
• пищевой 
 промышленности;
• образовательных 
 организаций всех 
 типов и видов;
• медицинского
 персонала.

Быстро, удобно, 
доступно!
МЕДИЦИНСКИЕ КОМИССИИ 
(от 1000 руб.):

• водительская;
• оружейная;
• частная охрана;
• государственная 
 служба.

СПРАВКИ:
• 086у; 
• для поступления 
 в школу;
• для детских 
 и дошкольных
 учреждений; 
• для спортивных 
 и летних лагерей;
• для бассейна.

Санитарные книжки – 

оформление и продление.

• Предрейсовые и послерейсовые медосмотры.
• Работаем по ДМС.

Не знаешь, как подать рекламу?

Зайди на сайт www.vsevvesti.ru

971-56-77,
8 911 296-54-56.

ВЕТЕРИНАРНАЯ 
ПОМОЩЬ

ВЫЕЗД НА ДОМ
8 911 296-54-56.

ВЫЕЗД НА ДОМ

От всей души поздравляю уважаемых 
Людмилу Николаевну 

и Виктора Ивановича ЕРЁМЕНКО 
с золотой свадьбой!

Виски посеребрили годы
И души ваши золотят.

Вы оба – золотой породы,
Добра и света полон взгляд.

Бывают высшей пробы люди,
Что через славы медь прошли.

Через огонь любовь большую
В руках надёжных пронесли.

Друзья мои, здоровья вам и счастья,
Любовью вашей будет дом согрет.

Пусть вам Господь – ведь это в его власти –
Подарит ещё много-много лет!

               Анатолий Николаевич 
                                         Орлов

Что через славы медь прошли.

и Виктора Ивановича ЕРЁМЕНКО 

Пусть вам Господь – ведь это в его власти –Пусть вам Господь – ведь это в его власти –

Всеволожскому  
Почтамту ФГУП
 «Почта России» 

ТРЕБУЮТСЯ:

•диспетчер автоколонны;
•механик автоколонны;
•сортировщики почтовых
  отправлений – 2/2; 5/2;
•экспедиторы – 5/2;
•кладовщик – 5/2;
•грузчики – 5/2;
•операторы связи – 2/2,
  5/2;
•почтальоны  – 5/2;
•начальники отделения 
почтовой связи – 5/2;
•менеджер отдела 
  коммерции – 5/2.

Официальная заработная 

плата, своевременная 

выплата 2 раза в месяц.

 8 (813-70) 25-556, 31-510.

Реклама. Товар подлежит обязательной сертификации.

ул. Заводская, дом 8 (ТК «ГРИФ»).
  8-961-629-17-39.

АКЦИЯ: меняем СТАРЫЕ 
шубы, дублёнки и шапки НА НОВЫЕ

Пятигорская фабрика 

ГРАНДИОЗНАЯ 

РАСПРОДАЖА ШУБ  И ШАПОК
из натурального меха – 
норки, мутона, нутрии – 

с 27 по 30 января.

Уже подрощенный

 КОТЁНОК 
(4 мес.) ищет семью. 

Всему обучен. Тося ласковая, 
детей не боится. Она избавит 
вас от хандры и одиночества. 

Подвезём к дому. 

 8 921 899-55-17.

К сведению жителей, 
награждённых медалью 

«За оборону Ленинграда»
 Уважаемые жители Всеволожского района, награжденные 

медалью и/или знаком «Жителю блокадного Ленинграда»! 
Информируем вас, что торжественное вручение памятных зна-

ков Ленинградской области «В честь 75-летия полного освобож-
дения Ленинграда от фашистской блокады» будет проходить на 
праздничных мероприятиях, организованных в городских и сель-
ских поселениях.

Ветераны, проживающие в городе Всеволожске, смогут полу-
чить памятные знаки на торжественных мероприятиях, которые 
организуются:

в актовом зале Всеволожской детской школы искусств 
имени М.И. Глинки по адресу: г. Всеволожск, Всеволожский 
пр., дом 1, 25.01.2019 года с 14.00 до 16.00;

во Всеволожском центре культуры и досуга по адресу: 
г. Всеволожск, Колтушское шоссе, дом 110, 27.01.2019 года 
с 13.00 до 15.00.
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