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Жители района новостроек вместе с губернатором Ленинградской об-
ласти Александром Дрозденко и сотрудниками областной администрации 
вышли на субботник в Мурино, Кудрово и Буграх.

В ходе объявленного в регионе месячника благоустройства возле шко-
лы № 1 в Западном микрорайоне Мурино появилась новая зеленая зона 
– вдоль ручья были высажены саженцы липы, рябины и клена. Деревья за-
куплены строительными компаниями, которые ведут свою деятельность 
во Всеволожском районе: «Полис-групп», «Тин групп», «Евроинвест», «Ар-
сенал», «Петрострой», «Мавис», «Сетл сити».

В Буграх субботник состоялся на территории возле военного мемориала 
«Землянка». Был убран мусор и прошлогодняя листва, подкрашены стволы 

деревьев. В Кудрово возле школы № 1 и пешеходной зоны вдоль Безымян-
ного ручья убраны листья, мусор, высажены саженцы. 

«Сегодня мы работаем на территориях, по которым к нам больше все-
го поступало жалоб от местных жителей. Как правило, это «бесхозные» 
участки. Мы приводим их в порядок и договариваемся с местными адми-
нистрациями, кто в дальнейшем будет обеспечивать на них чистоту и по-
рядок», – рассказал Александр Дрозденко.

Глава региона напомнил, что с середины апреля по середину мая суб-
ботники проходят во всех городах и поселениях области.

Фото Антона ЛЯПИНА

«Зелёная суббота» 

Первомай – это символ творчества и созидания!
Дорогие жители г. Всеволожска и Всеволожского района!
От всей души поздравляем вас с Первомаем – праздником Весны и Труда!
Первое мая – это весеннее обновление природы и радость на лицах людей, это энергия творчества 

и созидания и, конечно, это традиция, которая передается из поколения в поколение.
Мы сами творцы своей жизни и будущего. Ежедневный труд каждого сливается в единое движение 

народа к большим и достойным целям. Их планомерное достижение повышает качество жизни каждой 
семьи, общества и государства в целом. Значимость и ценность своего труда видит сегодня каждый, 
вне зависимости от возраста или выбранной профессии. От всей души желаем вам сил и крепкого здо-
ровья, новых свершений и новых стремлений! Пусть в ваших домах царят мир и благополучие!

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

Следующий номер газеты выйдет 8 мая
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 Христос воскресе! 
 Дорогие братия и сестры. 

По неизреченной милости 
Божией мы с вами снова до-
стигли великого и радостно-
го праздника – Пасхи Хри-
стовой.

 Этот день самый великий, са-
мый значительный в церковном 
календаре. Это основание нашей 
веры. Это предельная, макси-
мальная радость духовная, кото-
рая может присутствовать в жиз-
ни человека, радость, исходящая 
от Бога. 

Христос воскрес из мёртвых. 
Он победил смерть и тем самым 
дал нам пример и образ того, что 
и с нами будет в нашей жизни по-
сле смерти. Смерть – это отнюдь 

не конец. Над душой человеческой смерть не имеет ни малейшей власти. 
Душа бессмертна, и бессмертие её сосредоточено в Боге.

Спаситель дает смысл нашей жизни, Он дарует нам радость победы над 
злом в нашей собственной жизни. Дай Бог нам ценить и воспользоваться 
этими спасительными плодами Воскресения Христова. Христос основал 
Церковь, даровал нашей Церкви благодать Святаго Духа. И только через 
принадлежность к Церкви возможно спасение.

Дай Бог, чтобы в наших добрых делах, в исполнении традиций и пред-
писаний веры нашей, которая веками созидалась, мы с вами доказывали 
любовь, небезразличие к нашему Господу, воскресшему из мертвых, ради 
нас и нашего ради спасения. 

  Протоиерей Роман ГУЦУ

В канун Дня местного 
самоуправления, кото-
рый страна отметила 21 
апреля, в городе Кинги-
сеппе прошло четырнад-
цатое по счету собрание 
ассоциации «Совет муни-
ципальных образований 
Ленинградской области». 

Более четырехсот делегатов 
– представители местных адми-
нистраций, правительства и За-
конодательного собрания ЛО  – и 
в их числе делегация нашего Все-
воложского района, – приехали 
на юго-запад региона, чтобы под-
вести итоги работы за минувший 
год, обсудить текущие проблемы и 
планы, определить перспективные 
направления деятельности. К сло-
ву, в нашем регионе – 217 сельских 
и городских поселений и 18 муни-
ципальных образований второго 
уровня.

К собранию представителей 
муниципальных образований ре-
гиона присоединился губернатор 
Александр Дрозденко. В преддве-
рии муниципальных выборов он 
напомнил участникам заседания 
о набирающей обороты реформе 
– поселения объединяют, аппарат 
чиновников оптимизируют.

«Мы демократично подходим 
к этим преобразованиям, жители 
поселений и их муниципальные 
представители должны понять и 
оценить возможные выгоды для 
территорий и принять решения са-
мостоятельно», – подчеркнул глава 
региона.

Также губернатор напомнил 
чиновникам об этических нормах 
управленческой работы.

«Сегодня самое главное – не 
свалиться в кумовство, в родствен-
ные отношения и в отношения по 
принципу лояльности.  Самая глав-
ная задача каждого муниципально-
го образования, его главы и главы 
администрации – это сделать мак-
симально открытыми, прозрачны-

ми и демократичными праймериз. 
Ту предварительную процедуру, 
которая должна отобрать лучших», 
– отметил Александр Дрозденко. 
(Напомним, что праймериз – пред-
варительный отбор кандидатов 
– проводит в мае партия «Единая 
Россия»).

С учётом майских указов 2018 
года региональные власти дора-
батывают стратегию социально-
экономического развития Ленин-
градской области до 2030 года. 
По словам Александра Дрозденко, 
необходимо актуализировать и 
муниципальные стратегии разви-
тия, обратив особое внимание на 
земельные и имущественные во-
просы, повышать эффективность 
деятельности МСУ. Губернатор 
также поддержал предложение о 
разработке типового электронного 
паспорта муниципального образо-
вания и прекращении авансирова-
ния муниципальных заказов.

С отчетом о деятельности Пре-
зидиума Совета, исполнительного 
директора в 2018 году и о приори-
тетных направлениях работы в 2019 
году выступил председатель пре-
зидиума ассоциации «Совет му-

ниципальных образований Ленин-
градской области» Сергей Мухин.

«В рамках подготовки к раз-
работке стратегии Ленинград-
ской области до 2030 года органы 
местного самоуправления проана-
лизировали состояние и сформи-
ровали комплексные программы 
развития социальной сферы, до-
рожно-транспортной и коммуналь-
ной инфраструктуры в каждом 
муниципальном образовании, – 
сообщил Сергей Мухин. – Продол-
жается формирование единого во-
дно-канализационного хозяйства 
области ГУП «Водоканал». За-
вершена передача полномочий 
и имущественного комплекса от 
органов местного самоуправления 
на региональный уровень в сфере 
социальной защиты населения. 
Выполнены годовые объемы по 
федеральному проекту «Форми-
рование комфортной городской 
среды». Большинство муниципаль-
ных образований справились с кон-
трольными показателями объемов 
капитального ремонта и ремонта 
дорог местного значения».

В то же время, по словам Сергея 
Мухина, по итогам 2018 года име-

ет место некоторое отставание по 
темпам роста производительности 
труда, заработной платы и сред-
ней продолжительности жизни. 
Имеется отставание в разработке, 
корректировке генеральных пла-
нов поселений – только 20% пра-
вил землепользования и застройки 
соответствует градостроительным 
нормам Ленинградской области. 
Кроме того, обращалось внимание 
на недостаточные темпы постанов-
ки на кадастровый учет земельных 
участков, обозначение границ му-
ниципальных образований, насе-
ленных пунктов, территориальных 
зон.

В ходе заседания отмечалось, 
что органы местного самоуправле-
ния в рамках разработки стратегии 
Ленинградской области до 2030 
года сформировали комплексные 
программы развития социальной 
сферы, дорожно-транспортной и 
коммунальной инфраструктуры в 
каждом муниципальном образо-
вании. Кроме того, через Обще-
ственные палаты Ленинградской 
области, муниципальных образо-
ваний, старост, территориальные 
общественные советы, социально 
ориентированные некоммерческие 
организации продолжается разви-
тие гражданских инициатив, обще-
ственного контроля, наращивание 
непосредственного участия насе-
ления в делах местных сообществ.

Ассоциация «Совет муници-
пальных образований Ленинград-
ской области» активно участвует в 
формировании правового поля и 
управленческих решений. В 2018 
году в адрес федеральных и ре-
гиональных органов власти на-
правлено 43 пакета предложений 
по совершенствованию законода-
тельства, нормативных правовых 
актов, регулирующих деятельность 
органов местного самоуправления.

Обсуждались также задачи на 
2019 год. Среди них – конкретные 

предложения к органам региональ-
ной власти, например, отразить в 
стратегии развития Ленинградской 
области, муниципальных образова-
ний до 2030 года развитие сельско-
хозяйственной кооперации в сфере 
агро- и экологического туризма, 
сельского гостиничного сервиса, 
народных художественных промыс-
лов, обработки древесины, охоты, 
рыбалки и других. Предлагалось 
рассмотреть возможность образо-
вания неиндустриальных парков, 
передачи в концессию территорий 
рекреационных, прибрежных зон 
для благоустройства.

В завершение губернатор Ле-
нинградской области отметил, что 
местное самоуправление – своего 
рода фундамент, основа, на кото-
рой строится вся система власти.

«Без эффективной работы орга-
нов МСУ не могут претворяться в 
жизнь никакие важные начинания, 
без постоянной обратной связи с 
жителями, которую они обеспечи-
вают, – невозможна деятельность 
региональных и федеральных 
властных структур. Правитель-
ство Ленинградской области уде-
ляет особое внимание вопросам 
дальнейшего совершенствования 
и развития системы местного са-
моуправления в нашем регионе. И 
здесь мы рассчитываем на заинте-
ресованное участие руководителей 
и сотрудников муниципалитетов, 
всех наших сограждан. Уверен, что 
самая близкая к людям власть об-
ладает огромным потенциалом, 
который нам еще предстоит рас-
крыть», – сказал Александр Дроз-
денко.

На заседании совета лучшим 
руководителям органов местного 
самоуправления региона вручены 
награды Ленинградской области, 
областного парламента, ассоциа-
ции «Совет муниципальных обра-
зований».

Светлана ЗАВАДСКАЯ

– Наша главная задача – выслушать и по-
стараться помочь предпринимателям Все-
воложского района, – отметил глава адми-
нистрации Всеволожского района Андрей 
Низовский. – Не секрет, что благодаря рабо-
тающим бизнесменам бюджет пополняется 
доходами. От успешной работы предпри-
нимателей зависит исполнение социальных 
обязательств. За счет таких налогоплатель-
щиков финансируются дошкольные учреж-
дения и средние учебные заведения, оказы-
вается поддержка дополнительной системе 
образования, выделяются средства на пита-
ние школьников. Сегодня львиная доля пред-
приятий, а это 50 процентов, сосредоточена 
на территории города Всеволожска.

– Мы стараемся помочь бизнесменам не 
запутаться в сложностях законодательства, 
– рассказал директор Агентства экономиче-
ского развития и инвестиционной деятельно-
сти Ленинградской области Андрей Сергеев. 
– Сегодня, к сожалению, три четверти жите-
лей Всеволожского района трудятся в Санкт-
Петербурге, оставляя налоги в Северной 
столице. Безусловно, ключевой индикатор 
роста благосостояния населения – создание 
высокооплачиваемых рабочих мест в районе. 
Большой прогресс в том, что областное пра-
вительство это понимает и старается качнуть 
пресловутый маятник в свою сторону.

По словам Андрея Сергеева, на сопрово-

ждении Агентства во Всеволожском районе 
находятся 16 новых проектов с объемом ин-
вестиций более 26 млрд руб., благодаря ко-
торым можно создать до 4,5 тысячи рабочих 
мест. Единственный ограничительный фак-
тор для привлечения капиталов – отсутствие 
территорий.

– Инвестиционная картина Ленинградской 
области, как мозаика, складывается из не-
скольких важных элементов, – отметил ди-
ректор департамента Ленинградской област-
ной торгово-промышленной палаты Юрий 
Голубь. – Она формируется за счет крупных 
предпринимателей, а также малого и средне-
го бизнеса. Сегодня в 47-м регионе создан 
благоприятный инвестиционный климат, ко-
торый привлекает предпринимателей. Конеч-
но, любой бизнес сопряжен с проблемами. На 
заседаниях в палате мы обсуждаем барьеры, 
которые возникают на пути становления пред-
принимателей. К примеру, стараемся решить 
острые вопросы, связанные с ведением бух-
учета, валютными операциями, логистикой.

На инвестсовете также рассказали об 
удачном опыте муниципального частного 
партнерства, в рамках которого будет реа-
лизован первый современный многофунк-
циональный спортивный комплекс с при-
легающей благоустроенной территорией в 
Щеглово.

Ирэн ОВСЕПЯН

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

Фундамент всей системы власти

Район ждёт инвестиций

Более тридцати предпринимателей приняли участие в заседа-
нии Совета по улучшению инвестиционного климата во Всево-
ложском районе. Бизнесмены и представители власти говорили о 
создании условий для привлечения капиталов. Состоялось меро-
приятие в КДЦ «Южный».

26_04_19.indd   2 25.04.2019   20:02:42



3№ 20, 26 апреля 2019 ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

Голосуй за свой район!
Стартовал интернет-проект «Открытый Петербург» http://откры-

тыйпетербург.рф/. Цель проекта «Открытый Петербург», в рамках 
которого в 2019 году проходит конкурс «Петербургский чиновник», 
– вовлечь жителей города и области в процесс принятия властями 
решений и содействовать улучшению качества жизни в конкрет-
ных районах. Проект также нацелен на Ленинградскую область.

 Заходите на сайт http://открытыйпетербург.рф/ 
 Оценивайте свое муниципальное образование или сельское по-

селение по критериям: экология, благоустройство, доступность обра-
зования, здравоохранение, ЖКХ, транспортная инфраструктура, без-
опасность, организация досуга;
 Оставляйте свои предложения по развитию и благоустройству 

своего района/муниципального образования; 
 Делитесь информацией о проекте с близкими, друзьями и колле-

гами.
Ваше мнение позволит администрации обратить внимание на акту-

альные проблемы районов Ленинградской области.
12 июня будут подведены итоги и выбраны лучшие районы города и 

области, а 23 июня будут награждены лучшие команды управленцев в 
рамках конкурса «Петербургский чиновник».

Члены Общественной палаты Всеволожского района ведут приём жителей без предварительной записи 
 каждую среду с 11.00 до 13.00 по адресу: г. Всеволожск, Колтушское шоссе, 138, кабинет № 125.

Весна и Труд рядом идут!
Дорогие жители Всеволожского района! Примите самые 

тёплые поздравления с праздником Весны и Труда!
Этот светлый и радостный праздник вот уже на протяжении мно-

гих десятилетий в нашей стране отмечается 1 мая. Особенно он до-
рог людям старшего поколения, которые с лозунгами «Мир», «Труд», 
«Май» выходили на праздничные демонстрации и добросовестной 
работой создавали благополучие страны. Традиции Первомая жи-
вут и передаются новым поколениям! 

Весна и Труд дают новые силы и объединяют разные поколения. 
Этот праздник по-прежнему олицетворяет солидарность трудящих-
ся, символизирует единство и сплочённость народа.  В этом году 
Первомай подарил россиянам пять выходных дней! Пусть они будут 
радостными и плодотворными, наполненными общением с семьей, 
детьми, друзьями, новыми впечатлениями, полезным досугом!

Желаю вам успехов в труде, крепкого здоровья, благополучия в 
каждом доме и доброго весеннего настроения, счастья!

С.И. АЛИЕВ, депутат ЗакСа ЛО

Друзья! Сердечно поздравляю вас с цветущим Первомаем 
– настоящим праздником весны и труда! 

1 Мая – День весны и тепла, взаимопонимания и радости, пусть 
он внесет в вашу жизнь счастье и веселье. Труд всегда присутству-
ет в нашей жизни, так пусть он всегда будет плодотворным, пусть 
удача всегда будет рядом с вами, а везение сопутствует во всех на-
чинаниях.

А. МАТВЕЕВ, депутат ЗакСа ЛО

Парламентаризму в России  
быть и развиваться

Дорогие друзья! Примите искренние поздравления с Днём 
российского парламентаризма, который отмечается 27 апреля!

Этот праздник установлен в память о начале работы первой Госу-
дарственной Думы, ведь именно 27 апреля 1906 года в Таврическом 
дворце начала свою работу дореволюционная Государственная 
Дума – первый демократический институт, ставший родоначальни-
ком современного российского парламента.

Именно тогда были заложены важнейшие традиции отечествен-
ного парламентаризма и такие неотъемлемые его составляющие, 
как многопартийность, гласность, партийные фракции, депутатские 
комиссии. Дума утверждала государственный бюджет, уделяла вни-
мание разработке мер социальной защиты малоимущих, других 
слоёв населения.

Современный этап развития российского парламентаризма ха-
рактеризуется повышением роли представительных органов вла-
сти в жизни общества, в диалоге с гражданами принимаются важ-
нейшие законодательные инициативы. Мы стремимся обеспечить 
преемственность лучших традиций. За 25 лет работы Законода-
тельного собрания Ленинградской области сформирована полно-
ценная нормативная база, которая позволила не только сохранить 
стабильность, но и создать оптимальные условия для динамично-
го социально-экономического развития региона. Как любой живой 
организм, она совершенствуется и сегодня с учетом требований 
времени, способствуя улучшению качества жизни ленинградцев, 
обеспечению их прав и законных интересов. Пользуясь случаем, 
выражаю признательность всем, кто внес свой вклад в становление 
представительной власти в Ленинградской области.

Многого нам удалось добиться благодаря эффективному взаи-
модействию с федеральными органами государственной власти, 
региональными парламентами, органами местного самоуправле-
ния Ленинградской области и, конечно, благодаря доверию изби-
рателей.

Искренне поздравляю с праздником всех ленинградцев! Желаю 
счастья, здоровья и благополучия, а депутатам различных уровней 
– успешной работы на благо жителей Ленинградской области!

С.М. БЕБЕНИН, председатель  ЗакСа ЛО

Организатором патриоти-
ческой акции, которая про-
ходит ежегодно с 2006 года, 
выступает Законодательное 
собрание Ленинградской об-
ласти. Автоколонна традици-
онно состоит из 30 – 40 транс-
портных единиц: автобусов, 
легковых автомобилей и мо-
тоциклов. Стартует автопро-
бег с Суворовского проспекта 
и завершается у памятника 
«Разорванное кольцо». Участ-
ники мероприятия заезжают 
на Пискаревское кладбище и 
к мемориалу «Румболовская 
гора». В рамках акции прохо-
дят митинги-реквиемы у мест 
боевой славы.

– Мы рады приветствовать 
региональных депутатов на 
таком важном и значимом 
мероприятии, – отметил за-
меститель главы администра-
ции Всеволожского района по 
общим вопросам Сергей По-
ляков. – Автопробег по Доро-
ге жизни – это дань уважения 
героям, истории и традициям 
нашего края, области, страны. 
С Дороги жизни начался путь 
к освобождению Ленинграда 
и Победе. Сегодня на этом 
памятном месте мы думаем 
о нашем мирном будущем. 
Наша задача продолжать 
чтить память героев Вели-
кой Отечественной войны, а 
9 Мая встать плечом к плечу 
в строю Бессмертного полка, 
чтобы пронести память героев 
в будущее. Помним, гордимся, 
чтим…

Депутат Законодательного 
собрания Александр Матве-
ев прочитал стихотворение 
писателя-фронтовика Бори-
са Кострова, погибшего на 
следующий день после побе-
ды, – 10 мая. К собравшим-
ся обратились председатель 
Всеволожской районной об-
щественной организации ве-
теранов (пенсионеров) войны, 
труда, Вооруженных сил и 
правоохранительных органов 
Анатолий Калашников, и.о. 
главы администрации «Город 
Всеволожск» Маргарита Фро-
лова, депутат Законодатель-
ного собрания Алексей Ломов, 
представитель Общественной 
палаты Ленинградской обла-
сти Николай Свирин и другие 
официальные лица. 

– Всеволожский район осо-
бенный, – подчеркнула по-
чётный гражданин Всеволож-
ского района Татьяна Зебоде. 
– Жаль, что Всеволожск не 
стал городом боевой славы. 
Да, на его территории не про-
исходило боевых действий, 
но наш район был тылом для 
города Ленинграда. Доро-
га жизни – это историческое 
место – трасса, которая про-
низана горестью, печалью и 
одновременно мужеством и 
верой.

Участники митинга отме-
чали, что, к счастью, сегод-
ня ещё живы очевидцы тех 
страшных событий. Они среди 
нас. Ветераны Великой Отече-
ственной войны, блокадники, 

люди, которые понимают, на-
сколько важно сохранить ту 
священную ПАМЯТЬ, передать 
ее тем, для кого Великая От-
ечественная – лишь параграф 
в учебнике истории. Память – 
важная часть исторического 
самосознания народа.

После ряда выступлений и 
концертных номеров собрав-
шиеся отправились к мемори-
алам, где возложили цветы и 
зажгли свечи.

Ирэн ОВСЕПЯН
Фото Антона ЛЯПИНА 

Забвению не подлежат
Более 300 человек приняли участие в четырнадцатом автопробеге «Никто 

не забыт – ничто не забыто», посвящённом 74-й годовщине Победы в Великой  
Отечественной войне.
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Как всё начиналось
…Тогда его здесь никто не ждал. В районе 

была своя политическая элита, было немало 
желающих остаться у власти или возглавить 
её. Выборы назначили досрочные: повод был 
неординарным, для того времени редким, – 
отправился в «места не столь отдалённые» за 
взятку глава района.

Итоги прямых выборов главы админи-
страции (он же глава депутатского корпуса) 
были неожиданными для многих, но в какой-
то степени предсказуемые: политический 
актив раскололся и повел себя, как «лебедь, 
рак и щука». В группах товарищей согласья 
не было: выдвинули несколько кандидатов и 
каждая билась за своего. Доверие к прежней 
власти у избирателей было подорвано, а в 
выборах участвовали и представители преж-
ней команды. В результате в мае 2000 года 
в район пришёл Игорь Самохин, в прошлом 
офицер-пограничник, майор запаса, окон-
чивший на гражданке институт по специаль-
ности – муниципальное самоуправление.

Не будем сегодня вспоминать о происках 
недоброжелателей, палках в колеса, закулис-
ных интригах и прочих каверзах проиграв-
ших, недооцененных, обиженных, которые 
выпали на его долю. Поговорим о делах.

Мне не пришлось встретиться с Игорем 
Владимировичем перед его нынешним юби-
леем, чтобы повспоминать о прошедших го-
дах. Да, впрочем, этого и не нужно: в редак-
ции есть подшивки за все годы выхода газеты. 
Выпуски «Всеволожских вестей» за первый 
год работы Самохина весьма показательны.

В чём корень наших бед

Номер от 23 июня. И.В. Самохин: «Вре-
мя первых шагов. Всеволожск. Блока-
да-2000»

«Всеволожск и окрестности» – своего 
рода еще один спальный район большого го-
рода. Люди не ощущают себя всеволожцами 
и не интересуются местными проблемами. 
Это плохо. Речь не идёт о местечковом патри-
отизме, где каждый кулик хвалит свое боло-
то. Просто с любви и уважения к своей малой 
родине и её людям начинается гордость и за 
свою страну, и личное достоинство. Это – не 
пустые слова.

Уверяю вас, самоустраненность, дистан-
цированность от проблем не способствует их 
разрешению. Предлагаю всем здоровым си-
лам общества сотрудничество в предотвра-
щении последствий того кризиса, в котором 
мы оказались.

Да, я прямо и откровенно говорю всем: 
наш район сегодня в блокаде. Бремя старых 
долгов практически всем службам жизнео-
беспечения: «Водоканалу», «Электрическим 
сетям», газовщикам – сделало нас заложни-
ками ситуации. Все кредиторы требуют опла-
ты поставленной энергии, воды, света. Одна 
за другой отключаются от электроснабжения 
школы района. Прекращена поставка газа 
котельным г. Всеволожска и пос. Кузьмолов-
ский. Следствием этого стало прекращение 
подачи горячей воды жителям многоквартир-
ных домов.

Не хотелось бы плохо говорить о преж-
них руководителях района, но, как говорит-
ся, из песни слова не выкинешь: главным 
принципом в их деятельности было жела-
ние не заглядывать в будущее, а стремле-
ние прожить сегодняшний день, закончить 
нынешний отопительный сезон, а там как 
Бог даст. В результате такого «хозяйство-
вания» долги МО своим основным креди-
торам составили сумму в 1,5 годовых бюд-
жета Всеволожского района. Это огромные 
деньги, и взять их просто неоткуда.  

Остается одно: ввести режим жесточайшей 
экономики везде, где только возможно».

Не «зачистка»,  
а целесообразность

25 августа: интервью «Власть должна 
быть открытой для народа» – 100 дней, 
как И.В. Самохин вступил в должность. 

« – Сейчас в здании администрации ред-
ко встретишь знакомое лицо. Вы поменяли 
почти всех ведущих специалистов на лю-
дей, которых ранее не знали в районе. Есть 
все основания предполагать, что «зачистка» 
(простите за такое слово) грядет и на ме-
стах – в ряде волостей и поселков. Это что –  
недоверие старой команде?

– Таким образом проявилась целесо-
образность. Слово «поменяли» не совсем 
точно. Многие бывшие руководители сами 
подали в отставку, поняв, что старые методы 
работы закончились, будет строгий спрос и 
контроль. Произошла реорганизация аппара-
та. Некоторые механизмы управления, в част-
ности комитеты, отделы, меня не устраивали, 
как они слажены с точки зрения эффективно-
сти их работы.

Что касается смены власти на местах, 
то в ряде администраций поселков и воло-
стей она произойдет. Продолжаются ком-
плексные проверки подразделений адми-
нистрации, регулярно проводятся встречи 

с населением. Вскрывается немало фак-
тов нецелевого использования бюджетных 
средств, бесхозяйственности и равнодушия 
к нуждам людей. В наше трудное время в ру-
ководстве требуются люди неординарные, 
энергичные, со свежим взглядом на реше-
ние самых острых проблем.

– Вы обратились к журналистам с прось-
бой: не создавать Вам, так сказать, «ро-
зовый» имидж «своего парня»-добряка,  

и сказали тогда: «Я – человек жесткий». В чем 
уже проявилась ваша жесткость?

– Прежде всего – в принятии решений. 
Речь идет о конкретных мерах Всеволожской 
администрации. Запрещено главам адми-
нистраций посёлков и волостей заниматься 
распределением земель под строительство. 
Корыстные интересы чиновников привели к 
тому, что территории разбазаривались во-
пиющим образом. Созданы комиссии по 
строгому лицензированию торговых пред-
приятий, торгующих алкоголем, часть пред-
принимателей, нарушающих законы, лишены 
права продавать спиртное. Жесткие требова-
ния принимаются к нарушителям санитарно-

го благополучия города Всеволожска. Строго 
была проревизирована деятельность ряда 
муниципальных предприятий, после чего, 
например, заменены ключевые фигуры в 
жилищно-коммунальном хозяйстве, в других 
подразделениях. Объявлены взыскания неко-
торым главам местных администраций за не-
целевое использование бюджетных средств 
и т.д. Я пришел в район не за популярностью, 
а работать, чтобы его жители увидели: дела 
пошли на поправку». 

Теперь уже с позиции прожитого време-
ни, оценивая десятилетку Самохина, можно 
утверждать, что дела действительно шли на 
поправку и дали результат. В конце концов 
сформировалась надежная команда про-
фессионалов, включая руководителей и 
специалистов поселков и волостей, в район 
пришли инвесторы, прибавились налоги, вы-
рос бюджет.

Начало инвестиций

6 сентября: «И храм, и Форд»
«На прошлой неделе губернатор Ленин-

градской области Валерий Сердюков побы-
вал в нашем муниципальном образовании. 
Он посетил поселок Токсово, где строится 
самый большой в области храм, побывал на 
площадках фирмы «Русский дизель», на кото-
рых в скором времени будут собирать авто-
мобили марки «Форд».

На промышленной площадке на ст. Кир-
пичный Завод до этого был только завод «Рус-
ский Дизель», обанкротившийся и отдавший 
половину своих корпусов автогиганту. «Форд» 
стал только началом новой истории этой 
промзоны. Затем мы все месте закладывали 
первый камень в фундаменты новых будущих 
предприятий: финский шинный завод «Нокиан 
Тайерс», итальянский – по производству водо-
нагревателей «Мерлони Термосанитари», уже 
после туда прописались японцы, англичане, 
разместили площадки многие другие пред-
приятия. Конечно, огромная заслуга в этом 
правительства области, но то что наш район 
стал в то время и остается сейчас привлека-
тельным для инвесторов – факт.

И храм в Токсово построили, красивый, 
самый высокий в Ленинградской области.

Лицо города  
начинается здесь

20 октября: «По главной улице с орке-
стром»

«Тема реконструкции Всеволожского 
проспекта стала главной на очередном за-
седании постоянно действующей комиссии 
по благоустройству. За многие-многие годы 
главная улица нашего города начала, на-
конец, преображаться. Делаются канализа-
ционные ливневые стоки. Четко обозначена 
пешеходная зона – сначала от Октябрьского 
проспекта до Колтушского шоссе. Готовится 
к асфальтированию дорожное покрытие»…

Старожилы помнят, что представляла со-
бой главная улица райцентра. Весной, осе-
нью, после дождей вся привокзальная пло-
щадь залита водой, без резиновых сапог не 
пройти. Ливневой канализации здесь никог-
да не было. Дорога в ухабах, тротуаров нет. Я 
помню разрытую улицу и напряженную рабо-
ту бригад. 8 мая, поздний вечер, оставалось 
заасфальтировать приличный кусок дороги 
до Колтушского шоссе. Самохин здесь, об-
ращается к работникам: «Весь город на вас 
надеется, завтра – демонстрация. Давайте, 
ребята, не подведите!» Сделали! Рано утром 
новенький асфальт блестел на проспекте, на-
род собирался на праздник. 

О Юбилейной площади тоже надо сказать 
особо. Горожане со стажем помнят, какой 
она была: заросшая травой, здесь даже коз 
пастись привязывали, неухоженная поляна, 
парковки устраивали, мусор редко убирался. 
Привели в порядок её к 65-летию рождения 
района, который отмечался в 2001 году.

Перебирая подшивки, открыла 2004 год, 
первый номер, в нем письмо всеволожца 
Сергея Николаева о колдовской новогодней 
ночи, когда пробили куранты, молодой че-
ловек сделал предложение своей невесте, а 
потом они отправились на Юбилейную пло-
щадь. Далее Сергей пишет: «Сколько туда 

Игорь Самохин в начале нового века
23 апреля почётный гражданин Всеволожского района Игорь 

Владимирович Самохин отметил своё 60-летие. Почти десять 
лет – с 2000 по 2009 год – он возглавлял Всеволожскую рай-
онную администрацию (дольше всех его предшественников), 
оставил после себя немало добрых дел. Затем ещё десяток лет 
он занимался преподавательской работой в вузах Петербурга, 
но связь с земляками не терял, потому что живёт в нашем рай-
оне, внимательно следит за событиями, сам участвует в них.

Подписание инвестиционного договора с итальянцами о строительстве нового 
предприятия в промзоне «Кирпичный завод»

Открытие завода по производству стеклопластиковых труб российско-японско-
го предприятия
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пришло людей! Хочу отметить, что у все-
воложцев появилась общность, ощущение 
коллективизма. Нас объединили городские 
праздники, карнавалы. Никогда такого во 
Всеволожске не было. Спасибо всем, кто это 
организовал, и лично главе Игорю Самохину. 
Приятно были удивлены, что он был с наро-
дом в новогоднюю ночь – от поздравления 
Деда Мороза до самого фейерверка».

Продолжение традиций

3 ноября, «Всеволожская сельскохо-
зяйственная выставка-ярмарка»

«В эти дни во Всеволожске пройдет боль-
шая сельскохозяйственная ярмарка, на кото-
рой сами работники сельхозпредприятий и 
фермеры будут радовать всеволожцев своей 
продукцией. Сельхозпредприятия и фермер-
ские хозяйства будут продавать овощи, кар-
тофель, мясомолочную продукцию, кроликов, 
цыплят, саженцы и другие товары. Примут в 
ней участие и магазины. Торговые ряды про-
тянутся по Всеволожскому проспекту – от Ок-
тябрьского проспекта до Колтушского шоссе».

Это ещё одна традиция, зародившаяся 
в первый год работы Самохина в районе. 
Ярмарка стала ежегодной и даже межреги-
ональной и даже международной: осенью 
откуда только не едут к нам торговцы да и 
покупатели!

Обратная связь

Первый год работы Самохина мы подве-
ли в газете своеобразно, объявили рубрику 
«Интервью берет читатель». «100 вопро-
сов Игорю Самохину» – так назывался ма-
териал, который публиковался в нескольких 
номерах: конкретные вопросы, предложения 
жителей со всего района и обстоятельный 
ответ каждому. Через год был второй вы-
пуск – «150 вопросов Игорю Самохину». А 
позднее появилась еженедельная рубрика: 
«На вопросы отвечает глава районной 
администрации И.В. Самохин», которая 
выходила больше двух лет до конца его пре-
бывания у власти.

Это с него началась в средствах массовой 
информации та самая публичность не для 
пиара, а для дела, как сейчас говорят «об-
ратная связь с населением».

Приведенные выше факты – это лишь 
немногие штрихи к деятельности прошло-
го руководителя района. Понятно одно: что 
было и что стало. За десять лет много сде-
лано коллективом его единомышленников. 
Район вышел в лидеры области по доходам. 
Выросли экономические показатели в сель-
ском хозяйстве, стал заявлять о себе малый 
бизнес, фермерское движение. Ярче высве-
тился творческий потенциал людей. Акти-
визировались общественные организации. 
Особая благодарность Самохину от воинов-
интернационалистов, которых он сплотил. И 
от ветеранов, которые всегда были и оста-
ются в почете. При нём пришла традиция 
чествовать золотых юбиляров. Много уделя-
лось внимания молодёжи. Именно в те годы 
появились именные стипендии школьникам 
и поддержка отличившимся спортсменам и 
тренерам. Немало квартир было выделено 
учителям, врачам, другим бюджетникам по 
различным целевым программам.

Прошло ещё десять лет, и надо отдать 
должное последователям его команды, ны-
нешним лидерам района за то, что они раз-

вивают дальше те добрые традиции, зало-
женные в новом веке их предшественниками.

Дополнение к портрету

В 2009 году во «Всеволожских вестях» 
было опубликовано неформальное ин-
тервью с И.В. Самохиным по поводу его 
50-летнего юбилея. Дополним его пор-
трет выдержками из того материала.

– «Игорь Владимирович, давайте начнем 
от истоков.

– Отец, Владимир Александрович, родил-
ся в 1939 году в Ярославской области, в годы 
войны мать перевезла его в Подмосковье. 
Мой дед в это время воевал, потом он погиб 
на фронте. Когда папа вырос, выучился, его 
судьба связала с небом. Он служил в Бело-
руссии, в военно-морской авиации. После 
выхода в запас вернулся в Москву, работал 
на заводе фрезеровщиком.

Мама, Нина Владимировна, родом из 
Подмосковья. По профессии инженер-кон-
структор военно-транспортной авиации, от-
работала на предприятии 40 лет. Её отец 
тоже погиб на фронте.

Родился я в Москве, когда отец ещё слу-
жил в армии. Окончив школу, поступил в Выс-
шее военное училище тыла Министерства 
внутренних дел (тогда это было очень пре-
стижно). Находилось училище в Харькове. 
Захотелось самостоятельности. Однозначно 
собирался стать военным. Училище окончил 
в 1980 году, лейтенантом, направили в Крас-
нознаменный среднеазиатский пограничный 
округ КГБ СССР – на пограничную заставу – 
замом по боевой подготовке. Являюсь участ-

ником боевых действий в Афганистане.
– А давайте, Игорь Владимирович, вспом-

ним поговорку о задаче настоящего мужчи-
ны: построить дом, вырастить сына и поса-
дить дерево.

– Дом я построил в д. Большие Пороги 
Всеволожского района ещё в 90-х годах. Не 
особняк, но вполне приличный для жизни. 
Сына вырастил: Александр окончил военный 
институт. Есть у нас с женой Татьяной и дочь 
Оля, её выбор – факультет журналистики. 
Ну а про деревья и говорить нечего. Какой 
же дом без сада?! 20 яблонь, 2 груши, а ещё 
черноплодка, кусты смородины, крыжовника.

– Какое качество Вы больше всего цените 
в мужчине?

– Надежность, твердое мужское плечо. 
Умение быть лидером.

– Что Вы более всего не приемлете в лю-
дях?

– Подлость и предательство.
– Как заработать добрую репутацию?
– Поступками. Начинать надо с детства. 

Хорошо окончить школу – это уже поступок. 
Выбрать профессию по душе и идти к цели – 
тоже. Иметь честолюбие в хорошем смысле 
этого понятия – от слова «честь». Не панико-
вать в экстренных ситуациях – если человек 
не справится с этим, у него не будет жизнен-
ного иммунитета.

– Говорят, в жизни всегда есть место под-
вигу. Это касается каждого человека?

– Я думаю, большинства. У каждого чело-
века есть внутренняя нераскрытая сила. Она 
проявляется в нужный момент, в нужном ме-
сте, когда только от тебя зависит чья-то жизнь 
или судьба многих людей».

Впервые в районе в конно-спортивном клубе «Дерби» стали проводиться  
областные и международные соревнования по конкуру

В октябре 2009 года начала работать после полной реконструкции главная 
трасса района – Дорога жизни

Кубок району за участие во Всероссийском конкурсе Встречи с ветеранами стали традицией на всех праздничных мероприятиях

Открыт памятник Всеволоду Андрее-
вичу Всеволожскому

Сейчас Игорь Владимирович Самохин работает доцентом кафедры госу-
дарственно-правовых дисциплин Государственного университета правосудия 
(Северо-Западный филиал). Входит в состав Совета почётных граждан Все-
воложского района. Живёт по-прежнему в д. Большие Пороги Свердловского 
городского поселения. Дети его определились в своих судьбах. У старших 
Самохиных две внучки. Вне работы Игорь Владимирович остался верен своим 
увлечениям, в том числе и спортивным: он давно является президентом Феде-
рации джиу-джитсу Ленинградской области. 

С 60-летием юбиляра тепло поздравили многие его коллеги по прежней ра-
боте, а также глава администрации Всеволожского района Андрей Алексан-
дрович Низовский.

Материал подготовила Вера ТУМАНОВА
Фото из архива «Всеволожских вестей»
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20 апреля в филиале Центрального военно-морского музея – Музее «Дорога 
Жизни» в Осиновце состоялось событие, которое можно назвать историческим. 
Впервые в России широкой публике был показан фильм «Великая победа под 
Ленинградом». Этот фильм был смонтирован в Ленинграде в 1944 году, но по-
том, по непонятным причинам, лёг на полку. История его возвращения к зрите-
лям – достаточно интересная.

МЫ ЭТОЙ ПАМЯТИ ВЕРНЫ

Мировая премьера
Три месяца назад в газете 

«Всеволожские вести» (№ 58 
от 21 декабря) была опублико-
вана статья «Документальный 
фильм из 1942 года возвра-
щён зрителям». 

В ней рассказывалось о филь-
ме «Ладога», который был снят 
в блокадном Ленинграде в 1942 
году и тоже лёг на полку. Хотя 
есть данные, что этот фильм 
когда-то показывали советским 
гражданам – некоторые кадры 
из него вошли в оборот и актив-
но цитировались документали-
стами, когда они вспоминали о 
блокаде. 

Тем не менее существование 
полнометражного фильма на эту 
тему оказалось неожиданностью. 
Сотрудники РОО «ИАЦ «Помним 
всех поимённо» обнаружили его 
копию в Российском государ-
ственном архиве кинофотодо-
кументов. И наша статья рас-
сказывала о премьере, которая 
состоялась 20 ноября 2018 года 
в самом подходящем для этого 
историческом месте – на берегу 
Ладоги, в Музее «Дорога Жизни».

Но мы тогда говорили о все-
российской премьере, а факти-
чески она оказалась мировой 
премьерой. Ибо фильм «Ладога» 
имел невероятный успех. Как 
рассказал один из основателей 
РОО «ИАЦ «Помним всех поимён-
но» Александр Несмеянов, фильм 
посмотрели 50 000 человек на ка-
нале YouTube и 150 000 человек, 
когда «Ладогу» показали на кана-
ле «78». 

Помимо этого, несколько де-
сятков организаций приглашали 
поисковиков из РОО «ИАЦ «Пом-
ним всех поимённо» с показом. 
Такие показы были осущест-
влены в Нахимовском училище, 
в Пушкинском клубе ДОСААФ, 
в школах Санкт-Петербурга и в 
других организациях. 

Но и это не всё. Копию филь-
ма «Ладога» запросило Китай-
ское консульство. Фильм был 
переведён на китайский язык и 
показан в Поднебесной. Другая 
копия этого фильма направилась 
в Никарагуа. Во Вьетнаме сей-
час переводят «Ладогу» на свой 
язык. Доподлинно известно, что 
этот фильм показали в Лаосе и 
в Доминиканской Республике. 
И во всех этих странах, как и 75 
лет назад, люди восхищались не-
вероятным подвигом ленинград-
цев. 

В связи с этим следует рас-
сказать, что 21 декабря 2018 года 
Региональная общественная 
организация «Информационно-
аналитический центр «Помним 
всех поимённо» была награждена 
премией «Золотой лев 2018», ко-
торую утвердил комитет по внеш-
ним связям Санкт-Петербурга. 
Такая премия вручается органи-
зациям, оказавшим существен-

ную помощь в развитии сотруд-
ничества Санкт-Петербурга с 
зарубежными партнёрами и ре-
гионами РФ. От имени РОО «ИАЦ 
«Помним всех поимённо» на на-
граждение выходила президент 
этого информационного центра 
Галина Савельева. 

Первый показ –  
в Музее «Дорога Жизни»

Следующий поворот собы-
тий оказался неожиданным. 
К Александру Несмеянову об-
ратились знакомые, которые 
сообщили, что к ним по элек-
тронной почте пришло письмо 
из Парижа, где живёт профес-
сиональный историк, специ-
алист по Великой Отечествен-
ной войне Мария Голик. 

Она в Париже по интернету 
увидела наш фильм «Ладога» 
и написала письмо, что таких 
фильмов должно быть три. Пер-
вый из них называется «Ленин-
град в борьбе». Он был снят в 
1942 году. Фильм «Ленинград в 
борьбе» был использован в каче-
стве обвинительного документа 
на Нюрнбергском процессе. 

Однако после войны он был 
забыт и вновь вышел в широкий 
прокат только в 2016 году. Сей-
час он есть в интернете. Второй 
документальный фильм называ-
ется «Ладога». Он вышел в ши-
рокий прокат в конце 2018 года. 
Оставался неизвестным третий 
фильм, снятый в 1944 году. Он 
называется «Великая победа под 
Ленинградом». 

И тут же сотрудники РОО «ИАЦ 
«Помним всех поимённо» приня-
лись его разыскивать. Они обра-
тились к депутату Законодатель-
ного собрания Санкт-Петербурга 
А.Ю. Анохину, а тот в свою оче-
редь – к председателю Зако-
нодательного собрания Санкт-
Петербурга В.С. Макарову. В.С. 
Макаров написал ходатайство 
в Российский государственный 
архив кинофотодокументов. И в 
преддверии празднования 75-ле-
тия освобождения Ленинграда от 
блокады цифровая копия фильма 
«Великая победа над Ленингра-
дом» была подарена нашему го-
роду. 

Так же, как и в случае с филь-
мом «Блокада», – нашёлся чело-
век, который провёл несколько 
бессонных ночей, чтобы грамот-
но наложить звук на присланные 
из архива фрагменты. Этот чело-
век пожелал, чтобы его имя оста-
лось неизвестным. Но благодаря 
ему мы теперь можем восприни-
мать ленту, снятую 75 лет назад 
под пулями и снарядами. Хочется 
выразить этому человеку благо-
дарность и сказать, что он вы-
полнил свой долг памяти перед 
защитниками Отечества. 

20 апреля в 12.00 «Великая 
победа под Ленинградом» была 
показана в Музее «Дорога Жиз-

ни» и одновременно началась её 
трансляция в интернете. Теперь 
эта кинолента – в интернете в 
свободном доступе.

Первыми её зрителями оказа-
лись сотрудники Музея «Дорога 
Жизни» и байкеры из мотоклуба 
OST МС. Они приехали в Осино-
вец из Санкт-Петербурга на 51 
мотоцикле и 10 автомобилях во 
главе с членом Общественной 
палаты Ленинградской области, 
духовником и настоятелем Санкт-
Петербургской Духовной ака-
демии, настоятелем Успенского 
храма в селе Лезье-Сологубов-
ка и храма иконы Божией Мате-
ри «Всех скорбящих Радость» в 
Санкт-Петербурге протоиереем 
Вячеславом Хариновым. 

Мотоклуб OST МС известен 
своими громкими патриотиче-
скими акциями, и поэтому его 
появление на премьере было за-
кономерным. Кроме того, здесь 
присутствовали: заместитель 
председателя комитета по внеш-
ним связям Санкт-Петербурга 
В.Г. Калганов и представители 
РОО «ИАЦ «Помним всех поимён-
но». 

Они признались, что фильм 
«Великая победа под Ленингра-
дом» производит более сильное 
впечатление, чем фильм «Блока-
да». Здесь собраны уникальные 
подлинные кадры операции «Ис-
кра» по прорыву блокады Ленин-
града и операции «Январский 
гром» по полному разгрому вра-
жеской группировки под Ленин-
градом. Здесь – «партизанский 
батюшка» Фёдор Пузанов стоит 
перед командованием, с досто-
инством выставив крест священ-
ника поверх зимнего тулупа. На 
его груди рядом – крест священ-
ника и медаль «За оборону Ле-
нинграда». 

И ещё – в фильме показан 
тяжкий труд девушек-лесорубов, 
о которых много раз писала наша 
газета. И – работа снайперов на 
позициях. Есть очень пронзи-
тельные кадры, например, как 
снаряды на заводе собирают… 
бабушки. Потому что весь Ле-
нинград в то время превратился 
в единый механизм и все его жи-
тели работали на фронт. Много 
чего интересного можно увидеть 
в этом фильме. И лучше посмо-
треть его не один раз, потому что 
подлинное величие подвига ле-
нинградцев понимаешь со второ-
го, а то и с третьего просмотра.

В торжественной обстанов-
ке Александр Несмеянов вручил 
одну копию фильма директору 
Музея «Дорога Жизни» и другую 
копию – заместителю председа-
теля комитета по внешним свя-
зям Санкт-Петербурга.

После премьеры фильма ди-
ректор музея «Дорога Жизни» 
В.С. Березняцкий предложил 
зрителям просмотреть ещё че-
тыре ролика, в том числе – о сня-

«Великая победа 
под Ленинградом»
Фильм, который каждый должен посмотреть

Эвакуация людей из блокадного Ленинграда

На причале у Осиновецкого маяка

 На защиту Невского «пятачка»

Атака по льду Невы

Строительство железнодорожной ветки после прорыва блокады
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том на базе этого музея фильме 
«Спасти Ленинград». 

Фильм сейчас идёт в киноте-
атрах страны. И хотя у него не 
очень удачный сценарий, и во-
енная история преподнесена 
как модный блокбастер, тем не 
менее его заслуга в том, что в 
нём поднята тема гибели баржи 
752. Эту баржу можно назвать 
«Титаником» Ладожского озера, 
но долгое время у нас про неё 
не вспоминали. После того как 
закончились работы, съёмочная 
группа подарила Осиновецко-
му музею оригинальный макет 
баржи 752, который снимался в 
фильме «Спасти Ленинград», и 
щиты с именами и портретами 
погибших на этой барже. Теперь 
щиты стали экспонатами музея. 

Что впереди?
А перед сотрудниками РОО 

«ИАЦ «Помним всех поимён-
но» уже стоит новая задача. 
Они начали паспортизацию 
кораблей, которые погибли в 
Цусимском сражении. Это – 
большая работа, но, пользу-
ясь случаем, я попросила их 

ещё об одном важном деле.
 В литературе о Герое Совет-

ского Союза Алексее Тихоновиче 
Севастьянове, который служил 
на аэродроме Углово во Всево-
ложском районе и погиб над де-
ревней Рахья, встречается упо-
минание, что в 1972 году про него 
был снят документальный фильм 
«Герои не умирают». Следы этого 
фильма затерялись. 

Алексей Тихонович Севастья-
нов является знаковой фигурой 
для блокадников. Он совершил 
таран, который ленинградцы уви-
дели своими глазами. Он уничто-
жил немецкий самолёт на глазах 
у тех, кто начал терять веру в по-
беду. Можно сказать, что Алек-
сей Севастьянов возродил дух 
Ленинграда. И если сотрудники 
РОО «ИАЦ «Помним всех поимён-
но» смогут найти копию фильма 
«Герои не умирают», то это будет 
ещё один большой подарок для 
жителей Великого города. 

Людмила ОДНОБОКОВА  
На снимках – кадры из  филь-
ма  «Великая победа под Ле-
нинградом»

Защитники Ленинграда

Победное знамя в освобождённой Гатчине. 1944 год

Атака на немецкие позиции

Председатель Межрегионального общественно-
го фонда увековечения памяти погибших при защите 
Отечества В.Ю. Боброва рассказала о предыстории 
этого события: «Поляна на Теплобетонной» стала 
поистине народным мемориалом. Благодаря поис-
ковикам, поддержке администрации Дубровского и 
Колтушского поселений, всех неравнодушных лю-
дей с 2012 года здесь увековечены имена почти 800 
воинов, и это лишь одна третья часть от количества 
имён, которые надо увековечить. В братских за-
хоронениях на этой поляне покоятся останки 2 500 
погибших. Они были найдены в ходе поисковых экс-
педиций, самая крупная из которых была в 2013 году, 
когда о маленькой станции Теплобетонная узнала 
вся страна. Поисковые работы проводятся каждый 
год в рамках Всероссийской «Вахты Памяти».

В сентябре – ноябре 2018 года работы проводи-
лись силами поисковых отрядов «Северное сияние», 
«Невский пятачок» и «Блок-Пост-47».

За время экспедиции и было поднято 345 остан-
ков воинов. По медальонам и подписным личным 
вещам установлено 9 имен. На основании прочи-
танных именных данных удалось установить при-
надлежность госпиталя – это 111-й медсанбат 10-й 
стрелковой дивизии, который дислоцировался близ 
д. Ёксолово с ноября 1941 по март 1942 года. 

В течение зимы 2018 – 2019 годов поисковиками 
велась кропотливая архивно-аналитическая работа 
по уточнению имен погибших в 111-м медсанбате. 
На основании книг погребения и донесений о без-
возвратных потерях удалось подтвердить данные на 
280 человек. 

После тяжелых боев в сентябре 1941 года на юж-
ных подступах к Ленинграду в ноябре 1941 года 10-я 
стрелковая дивизия была отправлена в Ленинград 
на переформирование. 20 ноября 1941 года дивизия 
переброшена в Невскую Дубровку, имея в составе 
около 9 000 человек, где занималась боевой под-
готовкой до 30 ноября 1941, то есть всего 10 дней, 
после чего предприняла первую безуспешную по-
пытку переправы на левый берег Невы. Фашистам 
мощным артиллерийским и минометным огнем уда-
лось отбить атаку, нанеся нашим войскам большие 
потери. Подразделения дивизии находились под 
непрерывным огнем противника, не имея возможно-
сти укрыться. В результате этого дивизия потеряла 
почти весь личный состав и основную массу огневых 
средств. 

В течение декабря 1941 года дивизия безуспеш-
но пыталась переправиться 10 раз (!), потеряв около  
6 000 человек. В 1942 году частью сил переправи-
лась на Невский «пятачок» и вела бои на плацдарме 
до марта 1942 года, после чего была снята с плац-
дарма, а остатки дивизии переправлены на Карель-
ский перешеек, где дивизия находилась в позицион-
ной обороне до июня 1944 года».

В ночь накануне захоронения воины находились 
в своей «Последней казарме» – так называется у по-
исковиков место, куда привозят обтянутые кумачом 
гробы с останками, ставят их в ряды, несут вахту до 
утра. Все воины – вместе, в одном строю, как и тог-
да, когда они защищали Родину и погибли за неё.

В Вечность и Славу они также уходят вместе –  
с именами и безымянные… Мы вас помним… Мы 
скорбим…

Торжественно-траурная церемония началась в 
полдень. На поляне присутствовали руководители 
муниципальных образований, поисковики, ветераны 
войны, жители, курсанты военных училищ, кадеты, 
жители и гости.

На церемонию захоронения приехали родствен-
ники красноармейца 31-го отдельного батальона 
связи 10-й стрелковой дивизии Кропачева Павла 
Григорьевича, 1920 г. р., уроженца г. Яранска Киров-
ской области.

В митинге приняли участие депутат Законода-
тельного собрания Ленобласти С.И. Алиев, глава ад-
министрации МО «Колтушское сельское поселение» 
А.Н. Комарницкая, глава МО «Дубровское городское 
поселение» Т.Г. Куликова, военный комиссар Всево-
ложского района Н.П. Александров. Была отмечена 

важность и историческая справедливость происхо-
дящего события, ведь по сей день находят останки 
воинов, которые не были захоронены должным об-
разом в годы войны, никто не знал, где покоится их 
прах. Прозвучала благодарность поисковикам, ад-
министрациям Дубровского и Колтушского поселе-
ний за большую работу по увековечению павших за 
Родину.

Представитель поискового отряда «Северное 
сияние» Александр Пянкевич подчеркнул, что рабо-
та поисковиков заключается не только в том, чтобы 
найти и поднять останки воинов, но не менее важ-
но и то, что надо установить имя бойца, а это почти 
всегда крайне сложно, надо найти его родственни-
ков, а это большая и кропотливая работа. 

С большим волнением обратилась к присутствую-
щим племянница Кропачева Павла Григорьевича Г.П. 
Ходыкина, которая также поблагодарила поискови-
ков и всех, кто помогает им в благом деле по воз-
вращению из небытия павших воинов.

Председатель Совета ветеранов МО «Колтушское 
сельское поселение» Н.В. Гуттер отметила, что долг 
ныне живущих поколений – свято чтить память о пав-
ших воинах, которые погибли совсем молодыми, вы-
полняя воинский долг.

После минуты молчания протоиерей храма в 
честь иконы Божией Матери «Взыскание погибших» 
отец Валериан отслужил панихиду по павшим во-
инам. Началась церемония захоронения останков 
со всеми воинскими почестями. Поисковики несли 
на плечах гробы и бережно опускали их в большую 
братскую могилу, выстланную кумачом и еловыми 
ветками. В эти скорбные минуты многие присутству-
ющие не скрывали своих слез, и такие мгновения 
незабываемы и бесценны, они объединят нас в ве-
ликий и непобедимый народ. Над братской могилой, 
окруженной благодарными потомками, торжествен-
но и величаво раздались звуки гимна страны и залпы 
ружейного салюта роты почётного караула.

По давней традиции каждый бросил горсть зем-
ли, затем сформировали холм, к которому благодар-
ные потомки возложили венки и цветы.

Мила ТАРАСОВА

«Последняя казарма» 
 на Теплобетонной

20 апреля на поляне у железнодорожной станции Теплобетонная вблизи Дубров-
ского городского поселения состоялась торжественно-траурная церемония пере-
захоронения останков 345 воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны. 
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Жила она во Всеволожске и в свое 
время была единственной женщиной, 
возглавлявшей отряд пожарной охра-
ны не только в Ленинградском гарни-
зоне, но и в стране. Годы её жизни – 
1924 – 2004.

В июне 1941 г. она училась на втором 
курсе железнодорожного техникума в Ле-
нинграде, оттуда распределили в сандру-
жинницы, а в июле этого же года уже вы-
носила с поля боя раненых. В дальнейшем 
определили в военный госпиталь. В 1942 
году госпиталь расформировали, а Тоню 
направили в пожарную службу, и сразу же 
– на борьбу с огнем! На город сыпались 
снаряды, с самолетов летели бомбы. По-
жаров было не счесть. Не раз в день при-
ходилось выезжать – то тут горит, то там. 
Полазила Антонина Кирилловна по кры-
шам и чердакам. И людей приходилось 
спасать. Часто – чуть живых от голода и 
холода. Вот так и связала ее судьба с по-
жарной службой. За годы войны окончила 
сержантскую школу, а потом в 1945 г. вто-
рую пожарно-техническую школу НКВД. 
Присвоили звание «младший техник-лей-
тенант». В Ленинграде встретила победу. 

 Состояла на службе в органах 
МВД Леноблгорисполкомов с 27 янва-
ря 1943 года и уволена в запас МВС 23 
июля 1953 года. Её должности – это уже 
героическая биография: с 27 января 1943 
г. по 14 июня 1944 г. – рядовой боец 15-й 
пожарной части Выборгского РУПО г. Ле-
нинграда; с 15 июня 1944 г. по 12 октября 
1945 г. – курсант, 2-я Пожарно-техниче-
ская школа МВД СССР г. Ленинграда; 
с 14 октября 1945 г. по 01 октября 1946 
г. – назначена начальником караула вто-

рой военизированной пожарной команды 
военного Завода им. Морозова, распо-
ложенного во Всеволожском районе Ле-
нинградской области; с 01 октября 1946 г. 
по 22 июня 1953 г. – занималась профи-
лактической работой на военном Заводе 
им. Морозова в должности помощника 
инструктора по профилактике.

В период Великой Отечественной во-
йны Пожарная охрана г. Ленинграда и 
области входила в состав действующей 
армии.

Родом Антонина Кирилловна из Нов-
городской области, где оставалась мать. 
В семье было четверо сыновей и четыре 
дочки. Трое младших умерли до войны. 
Два брата воевали, вернулись с фронта 
живыми. Отца арестовали, позднее из 
лагеря прислали похоронку без указания 
места погребения; в 57-м году реабили-
тировали. Одна из сестер выжила в бло-
кадном Ленинграде, к ней, ещё до войны, 
и приехала на время учебы Тоня. Всю 
блокаду Антонина была на боевом посту. 
И вот впереди – новая жизнь.

Она многие годы была заместителем 
начальника пожарной команды, а послед-
ние двенадцать лет, перед выходом на 
пенсию, – командиром отряда пожарной 

охраны.
29.06.1953 г. – принята на должность 

старшего инструктора пожарной профи-
лактики во Всеволожскую ГПК. 22.04.1970 
г. – переведена на должность заместите-
ля начальника отряда профессиональной 
пожарной охраны. 10.01.1971 г. – утверж-
дена в должности начальника отряда 
профессиональной пожарной охраны по 
Всеволожскому району. 31.03.1980 г. – 
уволена с работы по ст. 31 КЗОТ РСФСР 
(по собственному желанию) в связи с ухо-
дом на пенсию.

Работала в основном с мужчинами. Они 
ее уважали. Было за что. Сама с ними – 
на «передовой линии огня», шла не раз в 
самое пекло в буквальном смысле этого 
слова, подавала пример мужества и сме-
лости. Кадры держала в руках, никаких 
поблажек! А уж если есть за что хвалить 
– так слов добрых не жалела. Сколько она 
спасла за свою жизнь людей.  А.К. Карпова 
много лет входила в состав Совета ветера-
нов Котова Поля и возглавляла оргкомитет.

Самыми дорогими наградами считала 
Антонина Кирилловна:

медаль «За победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 1941–1945 
г.г.»; знак «Отличный пожарник», медаль 

«За отвагу на пожаре», орден Отечествен-
ной войны II степени, медаль Жукова. 

На основании обращения 15-го отряда 
пожарной охраны Всеволожского района 
и в целях увековечения памяти установле-
на мемориальная доска на здании 93 ПСЧ 
ФГКУ «15 отряд ФПС по Ленинградской об-
ласти» по адресу: г. Всеволожск, ул. Вахру-
шева, д. 2, ветерану Отечественной войны, 
Почетному гражданину г. Всеволожска 
Карповой Антонине Кирилловне (Распоря-
жение от 05.05.2005 г. Администрация МО 
«Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области № 876).

У этого человека было тяжёлое детство, 
однако он до сих пор полон бодрости и оп-
тимизма. Он родился в Калининской (ныне 
Тверской) области. Когда ему было 3 года, 

его семья переехала в посёлок Токсово, и 
с тех пор много лет Анатолий Васильевич 
проживал в этом посёлке.

К началу войны его маме пришлось од-
ной воспитывать пятерых детей. Это было 
очень тяжело. Анатолий в Токсово пере-
жил всю блокаду, голодал вместе с дру-
гими мальчишками, а когда в школе были 
каникулы, выходил на работу. Подростки 
занимались сбором одуванчиков и других 
полезных трав – это были витамины для 
блокадников. За это подросток получал 
рабочую карточку и свои 125 грамм хлеба. 
Воспоминания Анатолия Васильевича об 
этом тяжёлом периоде и о том, как он од-
нажды увидел легендарного командарма 
Ворошилова, были опубликованы в статье 

«Нас кормила земля, нас спасала трава» – 
«Всеволожские вести» от 23 декабря 2013 
года. После войны Анатолий Васильевич 
приобрел несколько высококвалифициро-
ванных рабочих специальностей. Сначала 
работал на заводе имени Фрунзе, а по-
следнее место его работы – Научно-ис-
следовательский институт искусственно-
го каучука. На пенсию он вышел только в 
возрасте 84-х лет. 

Анатолий Васильевич Фадеев с супру-
гой вырастили прекрасного сына. Сейчас 
у него есть внук и правнуки. Все они по-
здравляют Анатолия Васильевича с юби-
леем и желают ему долгих лет жизни и 
безоблачного неба над головой!

27 апреля Екатерине Фёдоровне ис-
полнится 95 лет. Родилась она в Киеве. 
Нелёгкой была её жизнь. 

Девушке было 17 лет, когда началась 
Великая Отечественная война. Фашисты 
на своём пути жгли села и города, не жале-
ли никого – ни детей, ни подростков. Катю 
безжалостно затолкали в вагон вместе с 
семьей и отравили в фашистскую Герма-
нию. Она работала на полях в Штутгарте, 

после побега была отправлена в Бухен-
вальд. Но не сдалась девушка, пережила 
все невзгоды, закалилась её воля к жизни. 

Сразу после войны начала работать. 
Затем в Москве в 1956-м окончила Инсти-
тут иностранных языков и высшие курсы 
профсоюзов по специальности «культра-
ботник». Родным домом для неё стал по-
сёлок имени Свердлова Всеволожского 
района. Она была директором Красно-
звездинского Дома культуры «Нева», поз-
же многие годы жизни посвятила куль-
тмассовой работе в доме-интернате для 
престарелых, где она помогала пожилым 
активно жить, занимать призовые места 
по художественной самодеятельности.

Не могла Екатерина Фёдоровна забыть 

годы в фашистском концлагере: тщатель-
но собирала документы и подлинные ма-
териалы о тех пережитых годах для музея 
в посёлке имени Свердлова. Несмотря на 
пожилой возраст, Е.Ф. Богданова активно 
участвует в жизни Совета ветеранов.

Неутомимая её жизнь – пример для мо-
лодежи. Екатерина Фёдоровна! Сердечно 
поздравляю с днём рождения, желаю ак-
тивно жить, не болеть и чаще радовать-
ся. Для меня Вы родной человек, многие 
годы моя биография тоже была связана 
с домом-интернатом в Красной Звезде. 
Я всегда восхищался Вашим мужеством, 
добросердечием и любовью к людям.

А.П. ИЛЬИН, почётный ветеран 
Ленинградской области

Героическая биография 
Антонины Карповой

30 апреля отмечается День пожарной охраны. Вспомним сегодня 
замечательного человека – Карпову Антонину Кирилловну. 

ПОМНИМ ИМЯ ТВОЁ

СОЦИАЛЬНЫЙ МОМЕНТ

Переход ТВ 
на «цифру»: 

кто может получить 
компенсацию

Информация о единовре-
менной денежной компен-
сации расходов на покупку 
оборудования для приема 
цифрового телевизионного 
сигнала отдельным категори-
ям граждан.

Единовременную денежную ком-
пенсацию расходов на покупку обору-
дования для приема цифрового теле-
визионного сигнала могут получить 
граждане Российской Федерации, по-
стоянно проживающие на территории 
Ленинградской области, из числа:

- ветеранов Великой Отечественной 
войны;

- бывших несовершеннолетних уз-
ников концлагерей, гетто, других мест 
принудительного содержания, создан-
ных фашистами и их союзниками в пе-
риод Второй мировой войны;

- пенсионеров, получающих феде-
ральную социальную доплату к пенсии;

- семей, получающих ежемесячное 
пособие на приобретение товаров дет-
ского ассортимента и продуктов дет-
ского питания.

Единовременная денежная компен-
сация предоставляется гражданам, 
которые осуществили покупку обору-
дования для приема цифрового телеви-
зионного сигнала в период с 01.01.2018 
г. по 30.06.2019 г. и обратились за её 
получением в филиалы ЛОГКУ «Центр 
социальной защиты населения» по ме-
сту постоянного жительства в период с 
01.01.2019 г. по 30.06.2019 г. 

Получить консультацию о поряд-
ке предоставления единовремен-
ной денежной компенсации можно в 
филиале ЛОГКУ «Центр социальной 
защиты населения» по месту жи-
тельства либо по тел.: 8 (812) 679-
01-05, 8 (813-70) 38-833.

Спасибо за мужество!

К юбилею Анатолия Фадеева

Всеволожский районный Совет ветеранов от всей души поздравляет почетно-
го гражданина Всеволожского района Екатерину Фёдоровну БОГДАНОВУ, узницу 
концлагерей, стойкого, мужественного человека, – с 95-летием. Вас не сломила 
фашистская неволя, Ваш послевоенный труд на благо своей Родины, обществен-
ная активность заслуживают уважения и народной признательности. Огромное 
спасибо Вам, Екатерина Фёдоровна, за создание Музея Боевой Славы посёлка 
им. Свердлова. Спасибо за большую патриотическую работу, которую Вы ведёте 
среди молодёжи, подрастающего поколения.

Доброго Вам здоровья и исполнения желаний!
А.А. КАЛАШНИКОВ, председатель Всеволожского районного Совета ветеранов

90 лет исполняется 29 апреля жителю посёлка Кузьмоловский 
Анатолию Васильевичу Фадееву. 
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Мальчишки  
в армию  
уходят…

Вечером 22 апреля фойе КДЦ 
«Южный» г. Всеволожска запол-
нилось молодыми короткостри-
жеными людьми и их родителя-
ми. Зазвучала патриотическая 
музыка, и это означало, что на-
чалось торжественное меро-
приятие, посвящённое отправке 
военным комиссариатом г. Все-
воложска и Всеволожского райо-
на призывников для прохождения 
военной службы в Вооружённых 
силах Российской Федерации.

Прозвучал гимн РФ, и по сложившейся 
традиции к призывникам обратились ру-
ководители района и ветераны воинской 
службы, не понаслышке знающие о сол-
датских буднях.

Заместитель главы администрации 
района Александр Трофимов вспомнил 
о том, как призывался в ряды вооружён-
ных сил, и пожелал новобранцам удачной 
службы. Тёплые слова будущим солдатам 
сказали ветеран военной службы, член 
Общероссийской общественной органи-
зации ветеранов боевых действий «Рос-
сийский союз ветеранов Афганистана» 
полковник в отставке Александр Аниканов, 

ветеран военной службы, заслуженный 
лётчик России, орденоносец, ветеран бо-
евых действий в Афганистане, полковник 
в отставке Валерий Усманов и ветеран во-
енной службы, ветеран боевых действий в 
Афганистане, орденоносец, подполковник 
Владимир Паромов. Произнесённые ве-
теранами слова прозвучали по-особому 
чётко и веско – это были наказы людей, 
посвятивших жизни самой почётной про-
фессии на земле – защите Родины!

Прозвучали песни «Как тебе служит-
ся?» в исполнении Евгении Шалягиной 
и «Служить России» в исполнении Петра 
Богатырёва, и 18 призывников из Всево-

ложска, пос. им. Морозова, Кузьмолово, 
Колтушей, Дубровки, Бугров, Мурино, Ра-
хьи, Заневского поселения, г. Сертолово, 
назначенных на отправку, после коротко-
го прощания с родными и близкими под 
марш «Прощание славянки» проследовали 
к автобусу.

Молодым людям предстоит проходить 
воинскую службу в сухопутных, военно-
космических, медицинских войсках, в 
военно-морском флоте и национальной 
гвардии.

Пожелаем им удачи!
Владимир ШЕМШУЧЕНКО

В этот раз в эстафете приняли участие воспитанники десяти 
школ города Всеволожска и Всеволожского района. Попривет-
ствовать смельчаков приехал начальник отдела физической куль-
туры и спорта администрации района Андрей Витальевич Чуркин. 
Он пожелал ребятам успехов, подчеркнув, что профессия пожар-
ного – это, прежде всего, сила, мужество и отвага. 

Ветеран пожарной охраны Всеволожского гарнизона Валерий 
Николаевич Миклин разъяснил молодежи важность соревнова-
ний, отметив, что целью мероприятия является ознакомление 
учеников с техникой, пожарно-техническим вооружением и обо-
рудованием. 

А начальник отдела по делам ГО и ЧС районной администрации 
Сергей Александрович Сигарев в приветственном слове сделал 
акцент на полезность данных соревнований: «В настоящий мо-
мент наступила жаркая погода, а это значит, что на территории 
Всеволожского района могут быть возгорания. Теперь благодаря 
учениям вы можете с легкостью потушить небольшой огонь и по-
казать сверстникам, как это нужно правильно делать», – подыто-
жил Сергей Александрович. 

Ребята продемонстрировали присутствующим, как нужно пра-
вильно надевать форму, разматывать пожарный шланг, пользо-
ваться огнетушителем и, что немаловажно, – быстро бегать. По 
словам учеников Всеволожского центра образования, такого рода 
соревнования им только в радость, и они обязательно примут уча-
стие в эстафете в следующем году. 

СОЦИАЛЬНЫЙ МОМЕНТ

Не каждый может 
быть пожарным!
В понедельник на Юбилейной площади го-

рода Всеволожска прошла традиционная по-
жарно-спасательная эстафета среди учащихся 
школ района. 

Берегите лес 
от огня!

 Уважаемые жители Всево-
ложского района и его гости!

Наступление весенне-летнего 
пожароопасного периода всегда 
отмечается резким ростом по-
жаров, связанных с выжиганием 
сухой растительности. 

Несмотря на то что многие понимают, 
что лес – наше богатство и его нужно ох-
ранять, до сих пор наибольшей проблемой 
является огонь. Особенно часто возникают 
лесные пожары в летний период, для кото-
рого характерны низкая влажность воз-
духа, высокая температура и отсутствие 
осадков в течение длительного периода 
времени. Особенно быстро распростра-
няется огонь при сильном ветре. В боль-
шинстве случаев причиной возникновения 
пожаров является человеческий фактор. 
Чтобы избежать возникновения пожара и 
дальнейшего распространения огня, не-
обходимо быть особенно бдительными и 
внимательными! Нужно помнить, что лес – 
это не только бесценный дар природы, но 
её красота, воплощение жизни и здоровья. 
Каждый объект природы, яркий или скром-
ный, большой или маленький, по-своему 
привлекателен.

Красота родной природы раскрывает и 
красоту человеческого труда, рождает же-
лание сделать свой край еще прекраснее. 
Поэтому человек оберегает и умножает 
природные богатства, сколько труда вкла-
дывает, чтобы радовали всех леса. И бе-
речь его – это долг каждого из нас. Нельзя 
даже самыми красивыми словами описать 
красоту наших прекрасных лесов. Людям 
просто нужно стараться, чтобы красоту их 
увидели и потомки. Так давайте сбережём 
богатство нашей природы – наши леса!!!

Если вы обнаружили очаг лесного по-
жара, примите меры по его ликвидации и 
немедленно сообщите в ближайшее лес-
ничество или пожарную часть по телефону: 
01; 112; 908-91-11.

Не оставляйте не погашенных костров!
Помните, лес горит быстро, а растет 100 

лет! Берегите лес для себя и своих детей.
А.Ф. ПЕТРОВ,  

директор Всеволожского лесничества 
– филиала ЛОГКУ «Ленобллес», 

 заслуженный лесовод РФ 

Крепость Орешек 
открыли с воды
До 50 тысяч туристов ежегодно 

смогут посещать старейший за-
щитный форпост границ Древней 
Руси на острове Ореховый бла-
годаря новому причалу для кру-
изных судов. Об этом сообщает 
пресс-служба губернатора и пра-
вительства ЛО.

С момента ввода причала в экс-
плуатацию на прошлой неделе, готов-
ность пришвартоваться к нему уже 
подтвердили 30 теплоходов по марш-
руту Санкт-Петербург — Москва. Спе-
циально для небольших судов, кате-
ров и «комет» на подводных крыльях в 
пристань встроен второй причальный 
модуль, место для стоянки у которого 
можно забронировать из любой точки 
мира через специальное мобильное 
приложение. «Область подтверждает 
звание столицы речного туризма, соз-
дав новый водный маршрут по Неве 
от Дубровки до острова Ореховый», 
— отметил губернатор Ленинградской 
области Александр Дрозденко. Управ-
ление по транспорту региона и филиал 
музея истории Санкт-Петербурга до-
говорились о возможности проведения 
экскурсий по крепости в ночное время. 
В 2023 году Орешек отметит 700 лет со 
дня основания. В прошлом году музей 
посетили 130 тысяч туристов. 
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Загрязнённую местность, образовавшуюся после ава-
рии, поделили на 4 зоны. Первая – «зона отчуждения». 
Это – зона, в которую не разрешён вход. В ней запреще-
на всякая хозяйственная деятельность. Жители из этой 
зоны были выселены в 1986 – 1987 гг. В России в эту зону 
попало четыре села из Брянской области. Далее, в зави-
симости от степени загрязнённости почвы цезием, строн-
цием и плутонием, была выделена «зона отселения». В 
этой зоне разрешена хозяйственная деятельность, но 
запрещено строительство новых школ, новых дорог и др. 
В Белоруссии в эту зону вошёл город Гомель. Все сёла 
вокруг Гомеля были выселены. Однако в самом горо-
де обстановка оказалась лучше, и там продолжает жить 
500 тыс. человек. В России самым известным пунктом из 
«зоны отселения» стал город Новозыбков. Его называют 
«российским Чернобылем». Многие жители оттуда выеха-
ли по федеральной программе, но большинство осталось 
на месте, и сейчас население города составляет 42 000 
человек. Кроме Новозыбкова, в «зону отселения» в Рос-
сии вошло около 200 населённых пунктов Брянской обла-
сти. Менее загрязнённая местность называется «зоной с 
правом на отселение». Здесь граждане сами принимают 
решение, уезжать им или нет, но за ними сохраняются со-

циально-экономические льготы. В России к «зоне с пра-
вом на отселение» на тот момент относилось более 700 
населённых пунктов. В Брянской, Калужской, Орловской, 
Тульской и Белгородской областях. Четвёртая зона – это 
«зона с допустимым уровнем радиации». То есть люди 
здесь проживают, но получают льготы. В число льгот вхо-
дят: скидки на оплату жилья, обслуживание без очереди 
в больницах и аптеках, разовые субсидии, покрывающие 
утрату имущества, льготы на оздоровление, на проезд и 
др. Дети из семей, пострадавших вследствие аварии на 
ЧАЭС, имеют право на получение без очереди места в 
детском саду, школе и в санатории.

Но для того чтобы воспользоваться этими компенса-
циями, необходимо действовать организованно. Чтобы 
помочь таким людям, во Всеволожском районе 5 июня 
1996 года была зарегистрирована Благотворительная 
общественная организация «Милосердие и забота о де-
тях Чернобыля». Руководит ею Наталья Викторовна Мор-
гун (это, кстати, единственная подобная организация в 
Ленинградской области). Согласно уставу помощь здесь 
оказывается детям до 18 лет.

Когда в 1996 году она начала работу, в нашем районе 
проживало 35 семей, в которых было 47 детей, приехавших 

из Белоруссии, Украины, Брянской области – из «зоны от-
селения» и «зоны с правом на отселение». Некоторые за-
цепились за своих родственников, но у многих на руках 
было направление от местных исполкомов в «чистые зоны». 
Ленинградская область считалась «чистой зоной». Люди, 
пострадавшие вследствие аварии на ЧАЭС, поселились в 
Сертолово, Агалатово, Вартемягах, Щеглово, в Романовке, 
в городе Всеволожске (микрорайон Южный) и др. Их детям 
было по 2–3 года, когда они подверглись облучению. Соот-
ветственно БОО «Милосердие и забота о детях Чернобы-
ля» смогла оказать им помощь, когда детям было уже по 
12–13 лет. Ребята выезжали в Германию, в Болгарию, в Се-
вастополь, организованно ходили в театры, ездили на экс-
курсии. Сейчас они выросли, завели свои семьи, а помощь 
понадобилась уже детям детей Чернобыля, ибо во втором 
поколении у людей, пострадавших вследствие аварии на 
ЧАЭС, тоже наблюдается ослабленное здоровье.

Сейчас БОО «Милосердие и забота о детях Чернобы-
ля» обслуживает 92 ребёнка. Иногда им надо доставать 
талончик в больницу, иногда – путёвку в санаторий. Боль-
шую помощь организации оказывают комитет по соци-
альным вопросам администрации Всеволожского района, 
ООО «Капа», Юкковская лютеранская община. Да и всюду, 
куда обращались представители организации, они встре-
чали понимание. Но самое главное – люди, переехавшие 
в Ленинградскую область из «зоны отселения», дружны 
между собой. А вместе легче преодолевать трудности.

Людмила ОДНОБОКОВА

МФЦ изменит график работы  
в майские праздники

В связи с празднованием государственных праздников Дня Весны и Тру-
да и Дня Победы в Великой Отечественной войне в мае изменится график 
работы многофункциональных центров Ленинградской области. 

Во всех центрах «Мои Документы»: 
30 апреля и 8 мая рабочий день сократится на 1 час (09.00 до 20.00);
1 и 9 мая – выходные праздничные дни;
2 и 10 мая – центры госуслуг будут работать в обычном режиме. 
Во всех офисах «МФЦ для бизнеса»:
30 апреля и 8 мая рабочий день сократится на 1 час (09.00 до 17.00);
1 – 5 мая и 9 – 12 мая – выходные праздничные дни;
6 и 13 мая – бизнес-офисы будут работать в обычном режиме. 

Пресс-служба ГБУ ЛО «МФЦ»

Администрация Всеволожского района, отдел культуры совместно с 
КДЦ «Южный» 27 апреля в 12.00 на сценической площадке парка «Не-
вский» в поселке Дубровка проводят V Всеволожский районный откры-
тый фестиваль «Берёзовый сок». Фестиваль приурочен к Году театра в 
России и Году здорового образа жизни в Ленинградской области.

«Березовый сок»:  
наш пятый фестиваль! 

На сценической площадке парка «Невский» в этот день выступят самодеятель-
ные детские и взрослые коллективы народного творчества учреждений культуры и 
образования Всеволожского муниципального района, авторы и исполнители, поэты 
поэтических клубов района прочтут свои стихи, выставки мастеров художественных 
промыслов будут демонстрировать изделия декоративно-прикладного и художе-
ственного творчества, мастера по сбору, приготовлению и консервации березового 
сока проведут мастер-класс по сбору березового сока. В рамках проведения фе-
стиваля состоится «Битва сиропов», пройдёт выставка детского рисунка «Берёзка 
белоствольная», участники фестиваля будут награждены грамотами и памятными 
сувенирами. Все желающие смогут угоститься «полевой кухней». Ждем гостей!

Художественно-творческий отдел АМУ «КДЦ «Южный»

Пилотный проект  
себя оправдал

С 2015 года во Всеволожской кли-
нической межрайонной больнице 
внедряется пилотный проект дистан-
ционного диспансерного наблюдения 
больных с артериальной гипертен-
зией. Проект разработан в соответ-
ствии с поручением Правительства 
Российской Федерации «О развитии 
дистанционных телекоммуникаци-
онных технологий при организации 
и оказании медицинской помощи на-
селению».

Организацией и ведением этого пилотно-
го проекта во Всеволожской КМБ занимается 
заведующая Центром здоровья и профилак-
тики, главный штатный районный терапевт 
Елена Коробейникова. Она отмечает, что в 
группе участников проекта – а всего за 4 
года в проекте приняли участие более 700 
пациентов – отмечено выраженное снижение 
уровня артериального давления, а также по-
вышение ответственности пациентов за соб-
ственное здоровье. 

18 апреля 2019 года Всеволожскую КМБ 
посетил Сергей Анатольевич Бойцов, дирек-
тор ФГБУ "НМИЦ Кардиологии" Минздрава 
России, член-корреспондент РАН, главный 
внештатный специалист кардиолог Мин-
здрава России Центрального, Уральского, 
Сибирского и Дальневосточного федераль-
ных округов и главный внештатный специ-
алист Минздрава России по медицинской 
профилактике. Он высоко оценил проделан-
ную всеволожскими медиками работу по ор-
ганизации пилотного проекта: «Ваш пример 
показывает, что при правильной организации 
достигаются хорошие результаты в дости-
жении целевых уровней АД. К настоящему 
моменту в нашей стране практика дистанци-
онного мониторинга АД может и должна рас-
ширяться. Это позволит значимо увеличить 
долю гипертоников, находящихся на дис-
пансерном наблюдении, и существенно по-
высить эффективность антигипертензив-
ной терапии. Ближайшим следствием такой 
практики будет уменьшение количества вы-
зовов неотложной и скорой помощи, сниже-
ние числа трудовых потерь, а в дальнейшем 
уменьшение количества инсультов и инфар-
ктов миокарда и в конечном итоге снижение 
сердечно-сосудистой смертности».

Также Сергей Анатольевич отметил, что 
опыт Всеволожской КМБ по внедрению дан-
ного пилотного проекта признан одним из 
лучших в России и будет рекомендован для 
внедрения в других медицинских учрежде-
ниях страны.

Соб. инф.

С заботой о детях Чернобыля

К сведению  
автомобилистов

Уважаемые автомобилисты и жи-
тели города Всеволожска и Всево-
ложского района!

9 мая в связи с подготовкой и про-
ведением праздничных мероприятий, 
посвященных 74-й годовщине Победы 
советского народа в Великой Отече-
ственной войне 1941–1944 годов, вво-
дится временное ограничение движе-
ния автотранспортных средств:

с 07.00 до 23.30 по Всеволожско-
му проспекту от пересечения с улицей 
Плоткина до пересечения с Октябрь-
ским проспектом;

с 08.00 до 17.00 – выезд с улицы 
Нагорной до пересечения с автомо-
бильной дорогой общего пользова-
ния регионального значения «Санкт-
Петербург – Морье» (Дорога жизни).

Будьте внимательны и выбирайте 
альтернативные маршруты для движе-
ния!

* * *
В связи с подготовкой и прове-

дением Крестного хода 28 апреля 
с 12.00 до 13.30 будет ограничено 
движение автотранспорта по сле-
дующим направлениям:

- выезд с улицы Нагорной до пере-
сечения с автомобильной дорогой 
общего пользования регионального 
значения «Санкт-Петербург – Морье» 
(Дорога жизни);

- по участку автомобильной доро-
ги регионального значения «Санкт-
Петербург – Морье» (Дорога жизни) от 
памятника «Полуторке» (10-й км ш. До-
рога жизни) до пересечения с Колтуш-
ским шоссе;

- по Всеволожскому проспекту от 
пересечения с ул. Плоткина до пересе-
чения с ул. Сергиевской;

- по участку автомобильной доро-
ги регионального значения «Санкт-
Петербург – завод имени Свердлова 
– Всеволожск» (Колтушское ш.) от пе-
ресечения с ш. Дорога жизни до пере-
сечения со Всеволожским пр.

Объехать процессию можно будет 
по региональной трассе «Станция Маг-
нитная – поселок имени Морозова» и 
местным улицам – Александровской, 
Евграфова, Новоладожской и Октябрь-
скому проспекту.

Дороги будут открыты сразу же по-
сле окончания Крестного хода.

Момент фестиваля «Берёзовый сок» в 2018 году. Фото Антона ЛЯПИНА из архива

26 апреля 1986 года произошла авария на 4-м энергоблоке ЧАЭС. От Всеволож-
ска до Чернобыля – 972 километра по прямой, однако пострадавшие оказались к нам  
гораздо ближе.
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Кто в «экодомике» живет? 

Складывать макулатуру и пластиковые бу-
тылки в отдельные пакеты, а затем нести на 
специальную площадку вошло у народа в при-
вычку. Именно здесь поселился «экодомик», 
как в среде энтузиастов раздельного сбора 
мусора называют эти, в общем-то простейшие 
конструкции из профильного железа. В этом 
«экодомике» – несколько отсеков, где мирно су-
ществуют, но уже раздельно, отходы нашей жиз-
недеятельности, которые Александр называет 
с экологической точностью «это вторсырье», и 
уточняет: «Мусор – это все, что намешано в пух-
то, где вместе свалены тряпки и пластик, орга-
ника, стекло и бумага, – вот это мусор. А у меня 
вторичное сырье, готовое к переработке». 

Чтобы это сырье было готово к вторичной 
переработке и превратилось во что-то дель-
ное, Дьяконов начинает каждый день с того, 
что рано утром вместе с птицами обходит свои 
небольшие владения: «экодомик» рядом со 
своим домом, и еще два, которые поставила в 
разных местах поселка всеволожская компа-
ния «Синай», профессионально занимающаяся 
сбором макулатуры. Зимой чистит снег, осенью 
убирает листья, разбирает все, что народ в не-
ведении несет и ставит, а порой и просто на-
брасывает рядом с «экодомиком»: стеклянную 
тару и так называемый пюр-пак, старые рамы и 
упаковочную бумагу. Несут и оставляют в паке-
тах порой очень даже хорошую одежду. Все это 
надо рассортировать, разложить по мешкам, 
– ведь даже того же пластика существует пять 
или шесть стандартов, не говоря о таких азах 
раздельного сбора, как то, что газеты и картон 
должны быть упакованы отдельно. 

А еще почти каждому жителю Щеглово 
и далеко за его пределами, в том же Санкт-
Петербурге, известен автомобиль с очень за-
метным и необычным прицепом, оформлен-
ным как своеобразная экологическая реклама. 
Вот такой девиз: «Время разделять! Береги 
природу!» И тут же – своеобразный экологиче-
ский ликбез: как и что можно и нужно собирать 
раздельно. Этот баннер придумал Александр, 
а воплотила в жизнь, как он проясняет, «одна 
моя экологически ответственная знакомая, 
дизайнер». А вот плакат, взятый из времен ре-
волюционных, преобразовал и приспособил 
к современным запросам уже сам Дьяконов: 
«красноармеец в пыльном шлеме» прямо на 
тебя указывает перстом и задает вопрос: «Ты 
сдал свои отходы в переработку?»

– С этими плакатами и баннерами мы при-
нимали участие как представители поселка 
Щеглово в первом конкурсе социальной эко-
логической рекламы, – поясняет Александр. 
– Тогда, несколько лет назад, при главе адми-
нистрации был создан Общественный совет из 
экологически ответственных граждан района. 
Я делал презентацию по раздельному сбору, 
она прошла успешно. Мы решили продвигать 
раздельный сбор и в целом ответственное от-
ношение к отходам в районе, провели вот такой 
конкурс социальной рекламы. Надо сказать, 
он был первым и последним. Да и наш Обще-
ственный совет давно не собирался. Тем не 
менее раздельный сбор и «экодомики» прижи-
лись и действуют на территории Токсовского и 
Свердловского поселений.

На собственном примере
Да, нашлись заинтересованные люди, ко-

торых «заразил» Александр Дьяконов этим ви-
русом «Раздельного сбора». Их немного, очень 
немного, но пока мы беседовали с нашим ге-
роем, к его «экодомику» подошли дедушка с 
внуком. Знакомимся: Василий Васильевич и 
Егорушка Гринченко. Внук тащит шестилитро-
вый баллон из-под воды, а дед – целый мешок. 
Спрашиваю: «Как часто приходите сюда, в «эко-
домик»? Василий Васильевич отвечает:

– Да, почитай, каждый день. Мусор разный, 
то есть отходы мы ежедневно сдаем. Спасибо 
Саше. Побольше бы таких людей, и у нас в стра-
не стало бы чище. 

Знакомимся с еще одной симпатичной осо-
бой: Наталья Варникова. Наташа работает в ох-
ране. Смену охраняет, еще смену разделяет. То 
есть отделяет зерна от плевел. Превращает от-
ходы в доходы, можно сказать.

– Моя самая лучшая помощница, – отреко-
мендовал Наталью Дьяконов. – Поразительно 
быстро разобралась, что к чему, потому что 
на самом деле это тоже наука – разделить все 
правильно, по фракциям, по экологическим 
стандартам и приготовить вторсырье для пере-
работки. Она просто молодец!

Наталья о своем втором призвании говорит 
скромно, без пафоса: «Просто хочется, чтобы 
было чище рядом с местом, где живешь. И как 
Саша говорит постоянно нам: «Начни с себя». 
Вот я и начала с себя. Стало получаться, во-
шла во вкус, нравится. Как-то осознаешь свою 
нужность, да и дело ведь очень конкретное. Его 
плоды сразу видны.

Спрашиваю Александра, а как 
он стал приверженцем и пропа-
гандистом раздельного сбора, и 
он отвечает:

– Вообще-то я уже семь лет 
официально волонтер Ассоциа-
ции «РазДельный сбор», которая 
очень активно работает в Санкт-
Петербурге. А толчком послужило 
знакомство с очень необычным 
магазином «Спасибо», – есть та-
кая сеть, условно говоря, мага-
зинов, потому что они собирают 
вещи у населения, сортируют их 
и опять раздают. Что можно, раз-
дают, а что невозможно исполь-
зовать – пускают в переработку. 
Они первыми начали применять 
раздел. Они же придумали прово-
дить акции в Петербурге каждую 
первую субботу месяца, пропагандируя раз-
дельный сбор отходов. Теперь каждая первая 
суббота месяца у метро «Проспект Большеви-
ков» – моя. Это моя точка, моя зона ответствен-
ности. Вы меня там можете встретить.

Но, честно говоря, заинтересованность у 
меня, наверное, с детства. Вот люди идут в лес 
за грибами, приносят, естественно, грибы. А я 
в основном собирал мусор в лесу, а не грибы. 
Поехали куда-то отдыхать, на озеро, на реч-
ку, – у меня всегда в машине было несколько 
мешков для мусора. Опять соберу, привезу на 
помойку. Если сказать кратко, то в душе я дав-
ным-давно был готов подключиться к каким-то 
экологически осмысленным и целенаправлен-
ным инициативам, и вот судьба послала мне 
сигнал и единомышленников, спасибо им! 

Кстати, у Дьяконова и по сей день в маши-
не, помимо специального фургончика, есть два 
десятка мешков, и весь багажник забит вторсы-
рьем, которое он собирает, разделяет и само-

лично сдает в пункты переработки.
– Это миф, – продолжает Александр, – что 

в России нет переработчиков. Их более чем 
достаточно. Зайдите на наш сайт, там масса 
адресов и предпринимателей, с которыми мы 
работаем. И все они мечтают о том, чтобы в 
России, наконец-то, широко и повсеместно 
начался раздельный сбор, потому что им ката-
строфически не хватает сырья. Сложность ведь 
в чем? Переработчик не поедет за пачкой бума-
ги или мешком пластика. Ему нужны объемы. 
Он бизнесмен, предприниматель, он поедет за 
тонной макулатуры и хотя бы за десятком меш-
ков упаковки пюр-пак. Иначе ему просто невы-
годно. Поэтому я все отходы развожу сам, при-
чем по разным пунктам, по разным конторам. 
Наш поселок, где всего три небольших пункта 
раздельного сбора, – тоже не та площадка, где 
можно развернуться. Давно прошу, пишу во 

все инстанции, чтобы выполнялся закон за но-
мером 181 – о сборе так называемых опасных 
отходов. Имеются в виду не только батарейки, 
градусники, но также и люминесцентные лам-
пы, представляющие крайнюю опасность для 
окружающей среды. В нашем ЖКХ поселковом 
мне ответили, что они «не пользуются популяр-
ностью у населения и мало используются». Вы 
этому поверите? Но удалось договориться, и 
сейчас они хотя бы у себя в конторе принимают 
эти лампы. С батарейками, которые, как вы зна-
ете, могут тысячелетие лежать на свалке и от-
равлять окружающую среду, было проще. Один 
контейнер для сбора поставил прямо у себя в 
подъезде, второй – в школе, где тоже с пони-
манием отнеслись к моей инициативе. И даже 
в хозяйственном магазине! И представляете, 
люди стали собирать, приносить. А я уже потом 
отвозил их по назначению.

Кстати, когда Александр впервые (а это было 
несколько лет назад) – вышел с инициативой по 

раздельному сбору в администрацию поселка, 
выступил перед депутатским корпусом, то его 
не очень-то и поддержали. Аргументы депута-
тов были самые земные: «Ну, не понесет наш 
народ отдельно бутылки и жестянки! Не будет 
разделять!» Привыкли, дескать, свинячить. 
Александр заявил, что он «лучшего мнения о 
нашем народе». Просто, чтобы был порядок, 
нужно применять закон. И законы, кстати гово-
ря, есть. В том числе предусмотрены и штрафы 
за несанкционированные свалки, и утилизация 
опасных отходов. 

Девять жизней  
пластиковой бутылки

Спрашивается: так почему законы есть, а 
порядка нет? У Дьяконова есть ответы и на эти 
вопросы. Давно выношенные, аргументиро-
ванные и вполне применимые. Будь на то, как 
говорится, государственная воля. Но не только.

Для него формула «Отходы – в доходы» име-
ет совершенно реальные черты. Со знанием 
дела, детально и подробно, и главное – увле-
ченно, он рассказывает о том, какое множество 
полезных и нужных в народном хозяйстве ве-
щей может быть переработано и изготовлено 
из того, что мы брезгливо называем «мусором». 
Мы говорим о девяти возможных жизнях обык-
новенной пластиковой бутылки. На самом деле 
правильное название «пэт-бутылка», в свою 
очередь вариаций этой самой пэт-бутылки – 
множество. Она может превратиться хоть в 
симпатичную тротуарную плитку, хоть в фут-
болку. Стекло вообще можно перерабатывать 
вторично до бесконечности. А еще очень важ-
ная составляющая всего этого круговорота 
вторсырья в природе: экологическая грамот-
ность населения. Поэтому Александр – непре-
менный организатор и участник не только всех 
субботников в родном поселке и акций Ассоци-
ации «РазДельный сбор» в Санкт-Петербурге, 
он выступает везде, где зовут и куда не зовут: 
проводит лектории в школе, организует ликбез 
для чиновников. И нашел-таки понимание! Три 
года назад открыли ведь площадку для раз-
дельного сбора мусора в поселке, отдельной 
строкой выделили деньги в бюджете. 

– А сейчас все это заявляется и на государ-
ственном уровне, – продолжаем мы разговор с 
нашим героем. – В том числе и о раздельном 
сборе, о выделении немалых средств в нашей 
области на это дело, о ликвидации свалок. 
Верю, очень хочется верить, что это все будет 
доведено до конца. А еще вот такая история: 
вы знаете, когда я здесь ковыряюсь, плющу эти 
алюминиевые банки, раскладываю по мешкам 
упаковки разные – люди идут мимо, смотрят с 
удивлением. Ведь привыкли, что этим неблаго-
родным занятием занимаются какие-то гастар-
байтеры, женщины в основном с тележками, а 
тут – вроде приличный человек. Не бомж, трез-
вый. Некоторые знают, что я работал на телеви-
дении, фотограф, а занят… мусором. Подходят, 
начинаем разговаривать. И если я вижу, что 
человек готов к разговору, я рассказываю, по-
чему и зачем я этим занимаюсь, какой во всем 
этом смысл. И после разговора со мной… вот 
одна женщина, например, сказала так: «Саша, 
ты просто перевернул мое представление о 
мире. На мой взгляд, я просто все поставил на 
место. В мире должно быть чисто. А чтобы было 
чисто, надо все расставить по своим местам, в 
том числе с учетом психологии человека. Надо 
сделать так, чтобы мусорить стало невыгод-
ным. Отказываться от упаковки, которая может 
столетия лежать на свалке и не гнить, вернуть 
авоськи, оберточную коричневую бумагу. А са-
мое главное – вернуть залоговую стоимость 
той же стеклянной тары. Раньше ведь как? 
Если бутылка пива стоила 30 копеек, то 20 из 
них мы платили за саму тару, которую всегда 
могли сдать и вернуть себе искомые 20 копеек. 
Сейчас этого нет. Да и принимать стеклотару 
невыгодно, потому что производителю дешев-
ле и выгоднее «сработать» новую бутылку. Вот 
эти правила нужно ломать, менять в целом сте-
реотип нашего отношения к природе.

Помните, кажется, Мартин Лютер Кинг ска-
зал: «Если бы сказали, что завтра наступит ко-
нец света, то ещё сегодня успел бы я посадить 
дерево». Успейте посадить свое дерево, дру-
зья, и будет вам счастье.

Татьяна ТРУБАЧЕВА
Фото Антона ЛЯПИНА

Чтобы в мире стало чище!
22 апреля мир в очередной раз отметил Международный день Матери-Земли. Сегодня мы хотим 

познакомить наших читателей с человеком, который изо дня в день пытается упорядочить наш мир, 
добиваясь, чтобы в нём – да, стало больше красоты и чистоты. В мае будет три года, как благода-
ря усилиям Александра Дьяконова в поселке Щеглово появился первый контейнер по раздельному 
сбору мусора, и сам этот термин – РазДельный сбор – был, наконец, узаконен на муниципальном 
уровне. Но самое главное – прижился у населения.
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Напомним, что автогигант уведомил пра-
вительство Ленинградской области об оста-
новке завода во Всеволожске. Работодатель 
сразу сообщил об отступных до 600 тысяч 
рублей, в зависимости от стажа работы. 
Профсоюз не согласился с суммой выплат 
и потребовал увеличить их вдвое. Однако, 
несмотря на забастовки и стачки, позиция 
руководства компании не сдвинулась ни на 
йоту.

– Большинство работников «Форда» тру-
дятся на предприятии более 10 лет, поэтому 
они получат максимальную сумму компенса-
ции, – говорится в скупом информационном 
сообщении пресс-службы завода. – Для это-
го необходимо принять участие в программе 
добровольного увольнения. Те, кто подписал 
соответствующее соглашение до 23 апреля, 
получат выплаты, которые превышают уста-
новленные российским законодательством 
компенсации. Данное решение пересмотру 
не подлежит. 

Постепенно революционный дух акти-
вистов пошел на убыль. Они стали сдавать 
позиции, и уже к 19 апреля более 800 со-
трудников согласились получить солидные 
выплаты. 

– Не понимаю резкой риторики недоволь-
ных, – возмущается сотрудница всеволож-
ской хлебопекарни Анна Власова. – Когда 
пятнадцать лет назад уволилась с прежней 
работы, ни копейки не получила. А тут рабо-
тодатель предлагает бывшим сотрудникам 
золотую подушку безопасности. Не осозна-
ют бузотёры, что им выпал хороший шанс. 
Рубят с плеча. Потом останутся на берегу у 
разбитого корыта с дырявым спасательным 
кругом.

Тем временем, 19 апреля на Юбилейной 
площади Всеволожска прошла акция про-
теста недовольных рабочих «Форда». Не-
сколько десятков манифестантов выразили 
свое недовольство и поблагодарили адми-
нистрацию Всеволожского района за разре-
шение провести санкционированный митинг 
с очередным требованием выплатить им ев-
ропейские отступные. 

Несогласные с политикой концерна при-
несли плакаты с призывами – «Форд грабит 
рабочих», «Форд Россия # Форд Европа дис-
криминация». В речах выступавших звучали 
гневные тирады в адрес нынешнего руко-
водства концерна. Участники акции, не ску-
пясь на эпитеты, критиковали менеджеров 
предприятия и с воодушевлением расска-
зывали, как некогда мощный концерн довели 
до ручки. 

Митингующие говорили о том, что цель 
акции – донести до европейского и амери-
канского руководства предприятия недо-
вольство суммами выплат. Митингующие 
также требовали включить членов профсою-
за в переговорный процесс по привлечению 
нового инвестора.

– Генри Форд был бы очень недоволен 
своим правнуком, нынешним руководите-
лем автоимперии, – выступая с трибуны, 
говорил руководитель ППО «Форд» Михаил 
Сергеев. Сам он готов согласиться с пред-
ложенными работодателем условиями. – 
Письмо с требованием еврокомпенсаций, 
которое мы написали ему, так и осталось 
без ответа. Это говорит о наплевательском 
отношении к людям, которые трудились 
на предприятии 10 – 15 лет. Наши неодно-
кратные обращения в американский и ев-
ропейские концерны с требованием выплат 
двух годовых окладов так и не увенчались 
успехом.

По словам Михаила Сергеева, несоглас-
ные на выплаты могут рассчитывать только 
на компенсации, предусмотренные россий-
ским законодательством, – на сумму в три 
средних заработка и еще два пособия от 
биржи труда, в том случае если не смогут 
трудоустроиться. Только для этого необхо-
димо обратиться в службу занятости в тече-
ние 14 календарных дней.

По словам главы территориальной ор-
ганизации межрегионального профсоюза 
«Рабочая ассоциация» Игоря Тимченко, они 
недовольны тем, что средняя компенсация 

для менеджеров составит 6 миллионов ру-
блей, а для рабочих – 600 тысяч.

Как рассказал Михаил Сергеев, профсо-
юз уже обратился в Совет по правам челове-
ка при Президенте России с просьбой вклю-
чить сотрудников предприятия в рабочую 
группу по привлечению нового инвестора. 
Из постоянной комиссии по трудовым и пен-
сионным правам СПЧ, которую возглавляет 
Борис Кравченко, пришел ответ – ситуацию 
будут держать на контроле. Только возникает 
резонный вопрос: не напугают решительно 
настроенные сотрудники – борцы за свои 
права – будущих предпринимателей? Про-
фсоюз уверен, что нет. 

– На предприятии работают настоящие 
профессионалы, знающие толк в своем 
деле, таких специалистов трудно найти, 
– говорит председатель профсоюза. – Ин-
весторы понимают, что им необходимы 
квалифицированные кадры. Не думаю, что 
их спугнет сильный профсоюз. Если нас 
включат в переговорный процесс, у сотруд-
ников появится надежда вернуться на свои 
рабочие места. Хотелось бы, чтобы трудовые 
ресурсы завода оказались востребованны-
ми на новой площадке. Надо понять, жизнь 
после закрытия «Форда» не заканчивается. 

Областные власти трезво оценили ситуацию 
и пытаются помочь сотрудникам с дальней-
шим трудоустройством.

Однако уже сегодня запись в трудовой 
книжке о работе в компании «Форд» для не-
которых предпринимателей, как черная мет-
ка. Работодателей настораживает бывшая 
активная трудовая позиция сотрудников. 
Кроме того, найти работу с заработной пла-
той в 80–100 тысяч рублей для жителей Ле-
нинградской области – большая проблема. 
В профсоюзе отмечают, что люди очень по-
давлены, и предлагают предусмотреть для 
предпринимателей, берущих на работу уво-
ленных с «Форда» заводчан, специальные 
льготы. На Бирже труда считают, что раз-
ницы между безработными быть не должно, 
поэтому для всех уволенных предусмотрены 
одинаковые условия по поиску работы.

– Нынешняя ситуация – результат не-
умелого глобального менеджмента компа-
нии, – считает М. Сергеев. – К сожалению, 
предприниматели так и не сумели сори-
ентироваться в мировых тенденциях ав-
томобильного производства. Зачем надо 
было отказываться от массового производ-
ства комфортных и дешевых автомобилей 
«Форд-Фокус» в пользу дорогих и менее по-
пулярных «Форд-Мондео»? Это и привело к 
краху. 

Отметим, что в 2004 году завод выпустил 
25 тысяч машин, а уже к 2009-му с конвейера 
предприятия сошло более 100 тысяч автомо-
билей. Темпы роста замедлились с 2011 года, 
в 2018 году было выпущено всего 9,45 тысячи 
машин. Эксперты автомобильного рынка от-
мечают, что «Форд-Фокус» первого поколе-
ния был очень популярным автомобилем и 
по соотношению цены и качества выигрывал 
у всех. Но потом потребитель перестал по-
купать машины и уже в 2015 году производи-
тель «вылетел» из солидного рейтинга топ-25 
популярных автомобилей России.

– История «Форда» в России, как иеро-
глиф головокружительного успеха после 
развала СССР и невероятного фиаско, – 
считает вице-президент Ассоциации «Рос-
сийские автомобильные дилеры» Владимир 
Моженков. – О взлетах и падениях компании 
можно написать учебник по менеджменту 
или изучать на бизнес-форумах как кейс: 
«Как надо или как нельзя работать». Пред-
приниматели оснастили завод с нуля, ин-
вестировали огромные капиталы, достигли 
невероятных высот. Но потом компания по-
казала, как можно утопить бизнес, совершив 
ряд ошибок. И все из-за неправильной цено-
вой политики.

Ирэн ОВСЕПЯН
Фото пресс-службы ВМР

В диалоге жителей и власти принимали участие замести-
тель председателя областного правительства Михаил Мо-
сквин, глава администрации Всеволожского района Андрей 
Низовский и другие ответственные лица.

Первым в повестке дня стоял вопрос о внесении точечных 
изменений в Генеральный план Всеволожска и о последую-
щей работе над ПЗЗ, которые ужесточат рамки этажности. 
Но речь об ограничениях строительства зашла в тупик, так 
как не приняты новые правила землепользования и застрой-
ки, а только благодаря данному документу можно ввести 
строительные ограничения. В свою очередь коррективы в 
ПЗЗ можно внести только после одобрения нового Генплана 
города Всеволожска. Пока дальнейшая судьба новостроек 
остается неизвестной. 

– Разговаривать о внесении изменений в ПЗЗ рано, – от-
метил Андрей Низовский. – В первую очередь необходимо 
принять новый Генплан. Уже проведена большая работа по 
внесению изменений в этот важный градостроительный 
документ. После этого будут разработаны нормативы по 
этажности новых объектов строительства. Моя позиция от-
носительно этажности новых жилых домов никогда не ме-

нялась – в идеале это не более пяти этажей и минимальная 
плотность застройки. Но есть принципиальные исключения, 
которые связаны с достройкой проблемных объектов. 

– Предлагаю обсудить Генплан Всеволожска в июне-ию-
ле, на очередном заседании Градостроительного совета, 
– предложил заместитель председателя областного прави-
тельства.

Следующей темой для разговора стали очереди в дет-
ские сады Всеволожска. Представители Совета новостроек 
говорили о нехватке мест в дошкольные учреждения, и о том, 
что в очередях числится более трех тысяч детей. Андрей Ни-
зовский призвал обратить внимание на то, что очередь не 
соответствует потребностям.

– Вот недавно был случай, когда вручали уведомления в 
детский сад, однако на деле выяснилось, что большинство 
детей не проживают по данным адресам, – рассказал глава 
администрации, обративший внимание на ситуацию с «от-
казниками» – родителями детей, которые юридически за-
нимают места в детских садах, а фактически их не посеща-
ют. – При том что нехватка мест в дошкольных учреждениях 
– объективная реальность для многих поселений района, 

группы остаются полупустыми. По факту получается, оче-
редь раздута.

Андрей Низовский отметил, что не за горами сдача двух 
детсадов и строительство трех дошкольных учреждений:

– Во Всеволожске планируется сдать детсады на улице 
Победы и Торговом проспекте, – проинформировал глава 
администрации. – Проектируется строительство еще трех 
детсадов. Помимо этого, чтобы разгрузить Школу № 7, пла-
нируется предоставить дополнительное помещение, где ра-
нее находился МФЦ. Сейчас, когда многофункциональный 
центр переехал, помещение освободилось.

Поговорили на Совете новостроек и о строительстве 
поликлиники в Кудрово, которое планируется начать в 
этом году. По словам Михаила Москвина, новое учрежде-
ние здравоохранения будет рассчитано на 600 посещений 
в смену. Построить поликлинику обещают к концу 2021 
года.

– Медучреждение будет полностью соответствовать со-
временным требованиям населения, – рассказал главврач 
Всеволожской КМБ Константин Шипачев. – Любое решение 
о строительстве объектов здравоохранения принимается 
исходя из численности населения. Сегодня в Кудрово заре-
гистрировано более 27 тысяч жителей, хотя проживает боль-
ше. Поэтому и было принято решение о возведении данного 
медучреждения с запасом. По словам Константина Шипаче-
ва, требующие строительства поликлиник и больниц жители 
в первую очередь должны зарегистрироваться по месту жи-
тельства и получить полис ОМС.

Ирэн ОВСЕПЯН

Требования сотрудников автомобильного концерна «Форд» 
удвоить сумму компенсаций стали резонансом в общественной 
жизни не только жителей Всеволожского района, но и Ленинград-
ской области. Фантастические суммы выплат, по меркам работ-
ников других производств, не устроили трудящихся автозавода, и 
недовольные начали устраивать трудовые стачки.

СОВЕТ НОВОСТРОЕК

Всеволожск: сначала Генплан

СИТУАЦИЯ

Забастовщики сдали позиции

В конце минувшей недели в областном правительстве на Суворовском, 67 состоя-
лось очередное заседание Совета новостроек.
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14 апреля в канун 133-й годовщины со дня рождения Н.С. Гумилёва в Центральной 
библиотеке Кронштадта прошли II Межмуниципальные литературные Гумилёвские 
чтения. Идея проведения этих чтений родилась в 2017 году на встрече председателя 
правления Всеволожского историко-краеведческого объединения «Русское насле-
дие» Ирины Гуреевой-Дорошенко с представителями Центральной библиотеки Крон-
штадта и сотрудниками отдела культуры Кронштадтского района Санкт-Петербурга.

СВЯЗЬ ВРЕМЁН

 Предложение поддержали главы двух 
городов, Всеволожска и Кронштадта, А.А. 
Плыгун и Н.Ф. Чашина. «В итоге, – подели-
лась своей идеей Ирина Николаевна, – мы 
выстроили мост сотрудничества в сфере 
сохранения культурного наследия между на-
шими городами. Второй год мы совместны-
ми усилиями укрепляем традицию изучать и 
популяризировать творчество и биографию 
Николая Степановича Гумилёва, кото-
рый был незаслуженно на долгие годы 
вычеркнут из литературы Советского 
Союза. Почему именно наши горо-
да подружил поэт Серебряного века, 
спросите вы? Николай Гумилёв родил-
ся в Кронштадте в 1886 году, а казнён 
в 1921 году, предположительно в гра-
ницах г. Всеволожска».

 Всеволожцы приехали в Крон-
штадт заранее, чтобы прогуляться по 
уютному городу, каждая улочка кото-
рого пронизана историей Государства 
Российского. В главном соборе рос-
сийских моряков, освящённом во имя 
Святителя Николая Чудотворца, нас 
ожидал Денис Диваков, который про-
вёл по собору очень содержательную 
экскурсию. Затем состоялась панихи-
да, на которой все молились о душе 
невинно убиенного Николая. После 
панихиды желающие приняли участие 
в братской трапезе. В соборе всево-
ложских поэтов поприветствовал ди-
ректор филиала ЦВММ «Кронштадт-
ская крепость» А.П. Тарапон.

В этом году на Гумилёвских чте-
ниях прозвучали не только стихи, но 
и доклады. Большой интерес вызвал 
доклад «О некоторых автографах Ни-
колая Гумилёва» Лидии Богдановой, 
научного сотрудника Государственно-
го музея истории российской литера-
туры им. В.И. Даля. Лидия Александровна 
является одной из основательниц Музея 
«Дом поэтов» в Градницах. 

 Перед участниками чтений и зрителями 
выступили члены Санкт-Петербургского от-
деления Союза писателей России Людмила 
Гарни, Николай Ерёмин, Людмила Павлова, 
Владимир Симаков и Борис Орлов; члены 
Российского союза писателей Нина Агафо-
нова, Наталья Пшеничная, Галина Садовская; 
член Союза кинематографистов РФ Г.Н. Ми-
хайлова. Каждое из этих выступлений само 
по себе превосходно, так как отличается 
высоким профессионализмом, творческим 
своеобразием и проникнуто душевностью 
и апрельским гумилёвским настроением. 
Своими выступлениями порадовали воспи-

танники кронштадтской театральной студии 
«Арлекино». Не обошлось и без открытий. 
Автор-исполнитель Алина Павленко покори-
ла своим выступлением весь зал, исполнив 
авторские песни «Поэтам России» и «Без-
молвие души». Людмила Павлова, лауреат 
Всероссийского конкурса «Золотое сердце 
России», так восхитительно прочла сти-
хотворение «Нигер» Николая Гумилёва, что 

весь зал взорвался овациями «Браво!» Иван 
Храмцов, студент СПбГИК из Всеволожска, 
проникновенно и артистично прочёл стихот-
ворение «Дремала душа, как живая…»

 Много стихотворений было посвящено 
поэту. Их исполняли всеволожские, крон-
штадтские и санкт-петербургские поэты, 
чтецы, театральные деятели и авторы-ис-
полнители. На литературных чтениях про-
звучали авторские стихи наших земляков 
Николая Ерёмина, Александра Эрна, Олега 
Мохова, Николая Воздвиженского, Людмилы 
Павловой. 

 По приглашению И.Н. Гуреевой-Доро-
шенко на чтения приехал Александр Коган, 
член Союза писателей России, поэт из г. 
Бежецка. Это было очень символично, ведь 

именно Бежецкий край является родиной 
мамы Н.С. Гумилёва, и славится на весь мир 
тем, что в селе Градницы, в усадебном доме 
Львовых-Гумилёвых находится Музей «Дом 
поэтов», посвящённый творчеству Николая 
Гумилёва, Анны Ахматовой и их сыну Льву.

 Участников чтений приветствовали глава 
МО «Город Кронштадт» Н.Ф. Чашина и глава 
администрации Кронштадтского района О.А. 

Довганюк. Наталья Фёдоровна в своём 
выступлении отметила, что обществен-
ностью и властями Кронштадта ведёт-
ся работа по установке памятника сво-
ему выдающемуся земляку, но всё же 
для поэта самое важное, когда в день 
его рождения читают его стихи. Ц.А. 
Балакаев, драматург и историк театра, 
отметил, что уровень выступлений был 
довольно высок, но самое главное в 
том, что в зале чувствовалась душев-
ность, искренность и любовь к поэту. 

На другой день, 15 апреля, участ-
ники литературных чтений встрети-
лись вновь на открытии скульптурной 
композиции, посвящённой Н.С. Гуми-
лёву. Установлена она на территории 
Государственного педагогического 
университета имени Герцена, в скве-
ре перед институтом иностранных 
языков. Автор скульптуры – Алексей 
Архипов, петербургский скульптор, ху-
дожник, медальер. Скульптурная ком-
позиция представляет собой мисти-
ческую лестницу с знаками, шифрами 
и символами, на последней ступеньке 
которой стоит фигура Николая Гумилё-
ва. По мнению скульптора, этот образ 
воплощает драматический жизненный 
путь выдающегося поэта Серебряного 
века. Установка скульптуры была реа-
лизована при помощи ректора Универ-
ситета им. А.И. Герцена Сергея Богда-

нова по инициативе общественного деятеля 
и барда Олега Демичева, который ежегодно 
выступает на музыкально-поэтическом ве-
чере «День памяти поэта Николая Гумилёва 
во Всеволожске». С приветственным словом 
на открытии скульптуры от имени всеволож-
ских поклонников творчества Н.С. Гумилёва 
выступила И.Н. Гуреева-Дорошенко, от-
метив, что слова Николая Гумилёва «После 
стольких лет я пришел назад...» в последние 
годы становятся пророческими не только в 
Санкт-Петербурге, но и во всей России, и 
апрель во многих городах наполняется му-
зыкальной, звенящей, как богемский хру-
сталь, поэзией поэта.

Пресс-служба ВИКО 
 «Русское наследие»

«После стольких лет 
я пришёл назад…»

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АКЦИИ 

«Книга Памяти»,
 посвящённой Дню Победы  

советского народа в Великой  
Отечественной войне 1941–1945 гг.

1. Общие положения 
1.1. Акция «Книга Памяти», посвященная Дню 

Победы советского народа в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг. (далее – акция), проводит-
ся в рамках программы празднования 74-й годов-
щины со Дня Победы советского народа в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 г.г. в МО «Город 
Всеволожск».

1.2. Учредителями и организаторами акции яв-
ляются администрация МО «Всеволожский муни-
ципальный район» ЛО, отдел культуры администра-
ции МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО 
и МАУ «Всеволожский центр культуры и досуга».

2. Цели и задачи акции
2.1. Увековечение памяти погибших в годы Ве-

ликой Отечественной войны 1941–1945 годов жите-
лей г. Всеволожска.

2.2. Повышение гражданской, общественной 
активности и развитие патриотизма.

2.3. Формирование у молодежи понимания 
исторического значения Победы советского на-
рода в Великой Отечественной войне, осознания 
необходимости хранить память о воинах, защитив-
ших наше Отечество, – помнить всех поименно.

3. Участники акции
В акции могут принять участие все желающие в 

возрасте от 14 лет.
4. Условия и порядок проведения акции 
4.1. Акция проводится 9 мая 2019 года на сцене 

Юбилейной площади города Всеволожска с 18.00 
до 19.00. 

4.2. Участники зачитывают в микрофон в режи-
ме реального времени имена погибших героев во-
йны со страниц Книги Памяти. 

4.3. Каждому участнику на чтение отводится не 
более 1 минуты.

4.4. Список имен погибших будет опубликован 
со 2 мая 2019 года на сайте МАУ «Всеволожский 
центр культуры и досуга» – www.вцкд.рф и в группе 
ВКонтакте https://vk.com/club29307793. 

5. Сроки подачи заявок
Заявки на участие в акции подаются до 29 апре-

ля 2019 года по установленной форме (Приложе-
ние).

6. Контакты организаторов
МАУ «Всеволожский центр культуры и досуга»
Адрес: 188643, Ленинградская область, 

Всеволожский район, г. Всеволожск, Колтуш-
ское шоссе, д. 110. Телефон 8 (813-70) 23-633, 
e-mail: vsevmk@mail.ru. 

Отзовитесь,  
родственники!

В ходе подготовки к очередному мотомар-
шу «Дороги Победы» на Берлин, проводимо-
му ежегодно в преддверии 9 Мая мотоклу-
бом «Ночные волки» МС, нашими братьями в 
Европе было обнаружено захоронение со-
ветского воина Абисон Ивана 15.03.1892 
года рождения, уроженца Куйвозовско-
го сельского совета, погибшего в плену 
17.09.1944 года на территории Германии.

Просим откликнуться родственников Аби-
сон Ивана через редакцию газеты «Всево-
ложские вести» или по телефону 8 963 691-
33-00.

С уважением, 
Геннадий ШЕЙДЯКОВ, Москва

Информация для студентов
Напоминаем, что студенты (курсанты), 

обучающиеся по очной форме обучения 
в профессиональных образовательных 
организациях и образовательных орга-
низациях высшего образования, могут 
оформить льготные проездные до-
кументы по наличному и безналич-
ному расчёту с использованием БСК 
(бесконтактная смарт-карта) учащегося 
через терминалы самообслуживания, 
которые установлены на территории 
Санкт-Петербурга и Ленинградской об-
ласти на вокзалах и ж/д станциях.
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В этот вечер ребята и девчата познакомились с историей возник-
новения театра, услышали рассказы о книгах, посвященных театру и 
актерам, стали участниками конкурсов и викторин, а также посмотре-
ли видеофильмы. 

И, конечно же, каждый участник этого действа смог почувствовать 
себя настоящим актером, театральным художником и даже режиссе-
ром, ибо древнегреческое слово «театрон» означает место для зре-
лищ, театр, а само это слово произошло от глагола – теоамай (смо-
треть, видеть, созерцать). И дети действительно смотрели, видели и 
созерцали и более того – актёрствовали, лицедействовали, без слов 
изображая человека, которому ботинки натерли ноги, показывали, что 
чувствует ученик, которого вызвали к директору, демонстрировали, 
как «разговаривают» большая и маленькая собаки. 

Общеизвестно, что театр начинается с вешалки и нахождение в нём 
предполагает определённые правила поведения. Об этом и о многом 
другом дети узнали, приняв участие в конкурсе «Мы в театре».

Очень весело было в зале, когда, разделившись на две команды, 
участники «изображали стихотворения» и соревновались в пантоми-
мических этюдах. Участвовали все, даже маленький четырёхлетний 
Серёжа Калугин, который старался изо всех сил не отстать от старших.

Весьма занимательными и познавательными оказались конкурсы 
«Говорят животные», «Крик», «Изобрази», «Конкурс дикторов», «Ска-
зать фразу с одной из интонаций».

В любом театре представление прерывается антрактом, во время 
которого зрители в театральном буфете могут полакомиться чем-то 
вкусным. Таким «вкусным антрактом» и завершились «Библиосумер-
ки».

Но не только о театре говорили в этот вечер во Всеволожской дет-
ской библиотеке. В младшем отделе библиотекарь Марина Шемшу-
ченко и преподаватель литературы школы № 5 (Мельничный Ручей) 
Евгения Нагоронова обсудили с пятиклассниками книгу современ-
ной американской писательницы Сары Пеннипакер о лисёнке «Пакс» 
(Мир),  которого мальчик спас и приручил. В книге повествуется о том, 
что такое война и как она влияет не только на людей и их души, но и 
на окружающую природу. Дети были настолько увлечены рассказом о 
лисёнке, что их еле-еле смогла увести учительница, чтобы они вместе 
успели на последний автобус. 

Здесь следует сказать добрые слова в адрес Евгении Нагорновой – 
учителе с большой буквы, влюблённой в своё дело. Она любит детей, и 
дети любят её. Евгения сама следит за всеми книжными новинками и 
рассказывает о них детям. Не было ни одних «Библиосумерек» в дет-
ской библиотеке, на которые она не приводила бы своих питомцев. Да 
и в обычное время она – нередкий гость в Детской библиотеке. Таких 
преподавателей в наше время немного, но – счастье, что они есть.

Владимир КАМЫШЕВ

Основательно под своё крыло 
ДДЮТ взял юнкоров ещё с начала 
двухтысячных. Тогда вовсю кипе-
ла жизнь детской журналистской 
братии, родилась газета «Наше 
ВСЁ», проводились Фестивали 
школьной прессы. У истоков сто-
яли Александр Васильевич Клиш-
ко, Антон Сергеевич Ляпин, Нина 
Николаевна Устичева. Новатором 
в сфере школьной журналистики 
выступила педагог из Агалатов-
ской школы Татьяна Владими-
ровна Мальцева, ныне начальник 
отдела воспитания и дополнитель-
ного образования комитета по об-
разованию Всеволожского рай-
она. В период 2008–2010 годов, 
в силу некоторых обстоятельств, 
движение юнкоров ослабло, но, к 
счастью, совсем не пропало.

С 2010 года я возглавила в рай-
оне детское журналистское дви-
жение  и по поручению директора 
ДДЮТ А.Т. Моржинского взялась 
с помощью коллег возрождать 
районный конкурс юных журнали-
стов. Я обзванивала школы райо-
на, «поднимала» прежние личные 
связи из своего учительского про-
шлого, уговаривала, увещевала, 
просила и сулила… 

На первый праздник весной 
2011 года мы «зазвали» 38 человек 
из 8 школ. Это была скромная, но 
всё-таки заявка. В последующие 
годы число делегатов стало по-
степенно расти: 52, 78, 105 чело-
век. Рекорд побил 2015 год – 125 
делегатов: это оказалось перебо-
ром – столько детей разместить и 
продуктивно занять очень сложно. 
Домашнее имя нашего дитяти – 
КЮЖ, и он уже давно и крепко лю-
бим в районе, с ним нетерпеливо 
ждут весенней встречи неустанно 
подрастающие юные журналисты. 
Однажды к нам приехали даже 
второклассники!

Участников праздника журна-
листики 2019 года приветствовали 
именитые персоны, они же – чле-
ны строгого жюри. А через неко-
торое время наши медийные лица 
также провели мастер-классы. 
Это: советник главы администра-
ции Всеволожского района  по во-
просам информации и связям с 
общественностью Андрей Влади-
мирович Андреев (мастер-класс 
«Пресс-служба администрации 
района – зона ответственности»), 
продюсер компании телепроиз-
водства г. Всеволожска Павел Ва-
сильевич Зубенко (мастер-класс 

«Телепродюсер: кто он и что де-
лает»), писатель, член союза жур-
налистов Сергей Игоревич Ачиль-
диев (мастер-класс «Параллель: 
журналист – писатель»), теле-
журналист, член союза журнали-
стов, руководитель медиа-центра 
ДДЮТ «Клевер» Игорь Геннадье-
вич Алексеев и руководитель Ака-
демии телевидения «Кадр» Татья-
на Александровна Спиридонова 
(мастер-класс «Телевидение се-
годня»).

Конкурс юных журналистов со-
стоял из заочного и очного этапов. 
Темы для работ были рекомендо-
ваны участникам исходя из кален-
дарных предпочтений: «Год театра 
в России», «Год ЗОЖ в Ленинград-
ской области», «Год столетия Да-
ниила Гранина».

Работы заочного этапа подраз-
делялись на группы: неопублико-
ванная журналистская или лите-
ратурная работа, фоторепортаж, 

видео- или телепродукт, школь-
ное СМИ, презентация – все они 
были пристально рассмотрены и 
оценены организаторами и члена-
ми жюри. В каждой из групп были 
определены победители, призёры 
и номинанты – для всех этих детей 
были отпечатаны дипломы, приго-
товлены подарки, кубки и медали. 

Каждый год мы, организаторы 
конкурса, получаем помимо про-
чих конкурсных продуктов, поряд-
ка полусотни (естественно, плюс-
минус) печатных детских работ. 
Эти «продукты» в момент первого 
знакомства с ними приводят нас 
в состояние некоторого заме-
шательства: они категорически 
разнородны! И критерии оценки 
задаём, и условия оформления и 

форматирования подробно пере-
числяем – но далеко не все это 
выполняют. И получаем мы в су-
хом остатке огромную пачку ли-
стов с текстами совершенно раз-
ного калибра. Конечно, среди них 
есть работы-подарки: корректно 
оформленные, чётко выстроен-
ные. Но встречаются и сделанные 
наскоро – иной раз безымянные, 
некоторые – размером с СМС, 
следующие – многословные, ку-
древатые, ещё – не отвечающие 
теме, иные – рассуждалки ни о 
чём. 

Но постепенно сквозь «воду» 
и «тягучий песок» начинает про-
свечивать уникальное особенное 
детское видение окружающе-
го мира: тончайший чистейший 
юмор, глубинное, вызывающее 
слёзы, видение трагедии Великой 
Отечественной войны. Это – рас-
сказы о театральных постановках, 
которые печалью или радостью 
касаются самого сердца, ещё – 
профессионально созданные ин-
тервью, затем – мастерски выпол-
ненные статьи, информативные, 
филигранно отработанные. А вот 
– семейные истории, поражаю-
щие глубиной видения фамильных 
ценностей, или работы о разум-
ном понимании пользы спорта и 
здорового образа жизни, о фор-
мировании волевого характера. 
А здесь – горделивое самосозна-
ние себя частицей своей малой и 
одновременно огромной Родины. 
К моменту окончания экспертной 
оценки мы уже не можем читать 
без волнения и драйва работы на-
ших конкурсантов и удивляться: 
как обычные дети могут так ёмко 
и необычно писать!

На очном этапе команды состя-
зались по чётко отработанному за 
8 лет сценарию: конкурс самопре-
зентаций, изготовление экспромт-
газеты группами смешанного 
состава по итогам событий, про-
изошедших на этом оживлённом 
празднике. Вечером – презента-

ция самодельных газет и шумное 
действо: вручение наград  за все 
заработанные детьми бонусы. 

В рамках подготовки организа-
торы хорошо потрудились: было 
разработано и отпечатано 120 ди-
пломов и 12 благодарственных пи-
сем за различные заслуги школь-
ников и коллективов.

По общему суммарному ко-
личеству баллов за оценку работ 
очного и заочного этапов одер-
жала победу и получила главную 
награду – звание и Кубок «Лучший 
медиацентр Всеволожского райо-
на 2019 года» команда «Три кита» 
Гимназии г. Сертолово.

Татьяна СОКОЛОВА
Фото Александры ГУЖЕВОЙ

С улыбкой – о театре, 
серьёзно – о войне

19 апреля во Всеволожской детской библиотеке 
в рамках Всероссийской акции «Библионочь-2019» 
было проведено ежегодное мероприятие «Библио-
сумерки». В этом году оно было посвящено Году 
театра в России и называлось «Весь мир – театр». 

Спасли подростка
21 апреля во Всеволожском районе Ленинградской 

области проводились работы по спасению несовершен-
нолетнего подростка из болота.

21.04.2019 в 16.39 на пульт диспетчерской связи пожарной части  
№ 101 поступило сообщение об утопающем подростке в болоте в рай-
оне поселка Ясно-Янино. В результате аварийно-спасательных работ 
силами личного состава пожарной части № 101 «ОГПС Всеволожского 
района» из болота был извлечен 12-летний подросток. Мальчик эва-
куирован на носилках по болотистой местности в безопасную зону и 
передан бригаде скорой помощи с последующей госпитализацией во 
Всеволожскую КМБ. 

Государственное казенное учреждение Ленинградской области 
«Ленинградская областная противопожарно-спасательная служба» 

Вот уже восьмой год весной во Дворце творчества набирает обороты Муни-
ципальный конкурс юных журналистов. 13 апреля состоялся  очный Фестиваль 
школьной прессы, куда съехались 82 школьника, а также их руководители из 16 
школ района. Примечательно, что впервые среди делегаций пресс-центров, пред-
ставляющих  образовательные учреждения,  оказалось целых пять телецентров.

«Три кита»  
юных журналистов
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Токсовские чтения в этом году были посвящены мест-
ному православному приходу. 19 апреля общеобразо-
вательная школа посёлка распахнула двери для много-
численных гостей традиционного, уже пятого по счёту 
мероприятия, которое благословил настоятель собора 
Св. Архистратига Михаила протоиерей Лев Нерода.

БУДЬ ЛУЧШЕ!

«Национальный научно-производственный центр 
технологии омоложения» предлагает широкий ас-
сортимент товаров для здоровья и красоты. Ком-
пания основана в 2005 году и имеет немалый опыт 
работы. Примечательно, что у неё есть собственная 
лаборатория в Санкт-Петербурге, а над созданием 
одного продукта здесь трудятся до полугода. Кроме 
того, вся продукция имеет обязательную сертифи-
кацию. Недавно во Всеволожске был открыт первый 
магазин. Выпускаемые товары помогают укрепить 
здоровье, повысить иммунитет и продлить моло-
дость. Последнему может поспособствовать омо-
лаживающий мезококтейль «Молодильное яблочко», 
название которого говорит само за себя. Он помога-
ет улучшить память и сон, стимулирует умственную 
активность, положительно влияет на внешний вид. В 
состав коктейля входит кальций, который оказывает 
благотворное действие на кости и суставы. 

Отличным помощником в поддержании красоты 
станет и растворимый напиток «BKM-12», который 
вобрал в себя массу всего полезного. В его состав 
входит гиалуроновая кислота, широко известная в 
сфере косметологии. Инъекции этой кислоты помо-
гают сохранить и продлить молодость. Далеко не 
все знают, что при приёме внутрь она даже более 
эффективна, чем при введении под кожу. Так что для 
того, чтобы выглядеть моложе вовсе необязатель-
но тратить деньги на косметолога и терпеть боль 
во время инъекций, ведь есть более оптимальные 
способы получения этого вещества. Также в состав 
напитка входит коллаген, который способен оказы-
вать положительное воздействие на эластичность и 
внешний вид кожи, состояние волос и ногтей. Он не 
только дарит внешнюю красоту, но и укрепляет ко-
сти и зубы, а также защищает сердечно-сосудистую 
систему. В состав напитка также входит витаминно-
минеральный комплекс и омега-3.

Есть в ассортименте магазина и полезные чаи с 
самыми разными свойствами. Чай «Стройная фигу-
ра» призван помочь в похудении, чай «Ведофит» ис-
пользуют для очищения и омолаживания организма, 
а чай «Протофит» создан для борьбы с гельминтами 
и паразитами. Справиться с усталостью глаз после 
многочасового рабочего дня за компьютером и по-
бороть ощущение песка в глазах помогут глазные 
капли. Также в магазине можно найти широкий 
ассортимент коктейлей на основе молочной сыво-
ротки. Например, растворимый напиток «Витабон» 
с экстрактом зелёных мидий, который плодотворно 
влияет на повреждённые при спортивных травмах 
связки, а также полезен для желудочно-кишечного 
тракта. Кроме того, здесь можно приобрести сиро-
пы, направленные на укрепление иммунитета и вос-
полнение дефицита витаминов. 

Отдел продукции находится в торговом ком-
плексе «Белые ночи», секция № 22. Время рабо-
ты отдела с 10.00 до 19.00. Понедельник – вы-
ходной. 

Екатерина ИВАНОВА 
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ 

СО СПЕЦИАЛИСТОМ. ТОВАР ПОДЛЕЖИТ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ СЕР-
ТИФИКАЦИИ. НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ.

Если хочешь быть здоров
Здоровье является важной составляющей нашей жизни. Мы все хотим иметь много сил и 

энергии, всегда оставаться бодрыми и позитивными. Но для того, чтобы эти мечты воплоти-
лись в реальность, необходимо вести здоровый образ жизни, правильно питаться, заниматься 
спортом. Значительно влияет на самочувствие человека и нехватка витаминов. Если организм 
недополучает полезных веществ, мы начинаем болеть, быстро уставать, становимся раздра-
жительными. Именно поэтому так важно принимать витамины.

Вечный праздник глазами детей

По благословению и при под-
держке епископа Выборгского и 
Приозерского Игнатия совмест-
но с комитетом по образова-
нию фестиваль проходит уже не 
первый год. Сначала это было 
районное мероприятие, теперь  
– областное. С текущего года 
фестиваль работает с комите-
том по местному самоуправле-
нию, межнациональным и меж-

конфессиональным отношениям 
Ленинградской области.

Отборочный тур стартовал в 
Выборгской епархии на терри-
тории Выборгского Дома культу-
ры. В номинации «Художествен-
ные работы» подведены первые 
итоги. Победители отборочного 
тура – начинающие художники 
Дворца детского (юношеско-
го) творчества Всеволожского 

района: Роман Виролайнен, 
«Вечный праздник» (на снимке 
слева) – 1 место в возрастной 
категории 7–11 лет;

Тимофей Чураев, «Свет-
лое Воскресение» (на снимке 
справа) – 1 место в возрастной 
категории 12–17 лет.

Поздравляем! Желаем побе-
ды в финале!

Т. Т. ЧУРАЕВА

После традиционного приветствия Натальи Никандровой, директора 
Токсовского центра образования, к участникам и гостям мероприятия об-
ратился иерей Владимир Фёдоров, выразивший пожелание встречаться 
не только на светских мероприятиях, но и в храме посёлка – соборе Св. 
Архистратига Михаила, где «есть возможность стать частью православ-
ной культуры и истории».

Послание от ЮНЕСКО прозвучало в выступлении Дмитрия Спи-
вака, профессора, доктора филологических наук, директора Санкт-
Петербургского института культурологии, члена координационного 
комитета кафедр ЮНЕСКО. Почетной грамотой этой организации за под-
готовку и проведение Токсовских чтений были награждены Татьяна Бар-
дак, заведующая школьной библиотекой, и один ребёнок. 

Для участников Токсовских чтений не устанавливается возрастной 
ценз: с докладами могут выступать взрослые и школьники, учёные и не 
«обременённые» научными степенями люди, гости из столицы и местные 
жители. Этот основополагающий принцип и на сей раз определил состав 
участников, собравшихся в большом светлом холле школы. 

С докладом выступила Галина Михайлова, кинорежиссёр научно-по-
пулярного кино, коорди-
натор комиссии по ли-
тературному наследию 
Анатолия Иванена. «Судя 
по стихам, он человек 
православный», назы-
вался доклад, посвящён-
ный религиозной теме в 
творчестве поэта, жизнь 
которого тесно связана с 
посёлком Токсово. Выхо-
дец из лютеранской се-
мьи, по своему мировоз-
зрению Иванен, скорее 
всего, был православным 
человеком.

Гостья из Хельсинки 
Мери-Хельга Мантере, 
приехавшая в православ-
ный приход посёлка на 
Пасху, поведала слуша-
телям о том, как живут её единоверцы в Финляндии. Общая численность 
православных в Суоми составляет 60 тысяч человек, но они пользуются в 
сопредельном государстве теми же правами, что и 4 миллиона лютеран. 

С историческим исследованием «Рождение православной общины в 
Токсовской веси» выступил писатель-краевед, почетный житель посёлка 
Токсово Владимир Кудрявцев, недавно награждённый Российским твор-
ческим союзом работников культуры медалью «За заслуги в литературе и 
искусстве». Воспоминаниями о том, как начиналось строительство собора 
в посёлке на Токсовских высотах, поделилась Клавдия Лузан, генеральный 
директор ЗАО «Метиз», которая внесла свою лепту в это богоугодное дело.

Девятиклассник Дима Новиков посвятил своё выступление архитек-
тору собора Св. Архистратига Михаила Валентину Назарову. О престоль-
ных праздниках Токсовского православного прихода рассказали в своей 
презентации Елена и Наталья Гусаковы. Опытом работы с детьми по теме 
«Основы православной культуры» в начальной и воскресной школах поде-
лились учитель Галина Иванова и общественный деятель Светлана Була-
товская. На школьных уроках дети изучают историю культуры православно-
го народа, а на занятиях при храме готовятся к традиционным праздникам. 

Украшением мероприятия стало творческое выступление детей в 
рамках совместного проекта вокальной и театральной студий «Рожде-
ственское чудо» под руководством Марии Просвирниной и Светланы 
Герман. На V Токсовских чтениях звучало много хороших стихов в ис-
полнении взрослых и детей, награждались грамотами победители по-
этического конкурса «Русь православная в творчестве русских поэтов». В 
заключение чтений состоялась презентация книги протоиерея Льва Не-
роды «Приходские новеллы». Проникновенное выступление Т.И. Бардак, 
посвящённое автору этого издания, прозвучало как покаяние. Гонимый 
в детстве за религиозные убеждения семьи, Лев Нерода не только стал 
почитаемым священником, но и построил Храм, ставший местом притя-
жения и духовного единения всех жителей посёлка.

– Спасибо, отец Лев, – сказала Татьяна Ивановна, – за ваше человеко-
любие и милосердие и за то, что вам пришлось пережить в нашей школе, 
за то, что мы считали навязывание атеизма нашим правом.

Заведующая библиотекой рассказала одну потрясающую историю. 
Классный руководитель будущего настоятеля, от которой верующий уче-
ник немало претерпел в школьные годы, дни свои закончила в гериатри-
ческом центре при храме, основанном Львом Неродой. Этот ученик стал 
последней опорой в её угасающей жизни. Книга «Приходские новеллы» с 
дарственной надписью настоятеля храма пополнила библиотеку Токсов-
ского центра образования.

Доклады и выступления перемежались чтением стихов в исполнении 
взрослых и детей. Свои авторские стихи прочли Галина Кищук и Павел 
Константинов, который, кстати, недавно выпустил собственный поэти-
ческий сборник. Все материалы чтений, как всегда, войдут в очередной 
сборник, уже пятый по счёту, а каждый из участников станет обладате-
лем специального сертификата.

Соб. инф.

Состоялось открытие фестиваля-конкурса детского творчества «Светлое 
Христово Воскресение».

Для расцвета 
православия
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Воспитанники  и сотрудники перво-
го детского дома, которые по-
прежнему живут в нашем городе, 

помогли хотя бы частично воссоздать «до-
исторический» период его существования, 
ведь документов того периода не сохрани-
лось. Воспитывался в детском доме города 
Всеволожска и один из ранних директоров 
учреждения – Матвей Киуру, 1927 года рож-
дения, эвакуированный вместе с другими 
детьми в годы войны на Южный Урал. После 
окончания пединститута он работал дирек-
тором детского дома, а затем директором 
школы в городе Верхнеуральске Челябин-
ской области.

В июле 1964 года Матвей Иванович, вер-
нувшийся к тому времени в родной город, 
возглавил детский дом на улице Крыловской 
во Всеволожске, которым руководил с июля 
1964 до 1970 года, до перевода в Управление 
профтехобразования Ленинграда. О том вре-
мени известно, что воспитанники жили в дет-
ском доме, а учились в школе № 5, где Таисия 
Григорьевна Киуру, супруга директора дет-
дома, преподавала немецкий язык. В 1964 
году началось строительство нового здания 
пятой школы, и в течение года воспитанники 
учились сразу на двух площадках: в самом 
детском доме и в здании АТП на Мельничном 
Ручье – для этой цели там было выделено не-
большое помещение. Учителя на переменках 
буквально бегали от одного здания к дру-
гому, стремясь успеть к следующему уроку, 
и, что достойно особой похвалы, постоянно 
ходили в детский дом – помогали детям го-
товиться к школьным занятиям. 

Прежний детский дом на улице Крылов-
ской был деревянным. В его ранний период 
существовал скотный двор, где находились 
лошадь, коровы, свиньи. Бывшие сотруд-
ники вспоминают, что воспитанники сами 
убирались в комнатах, дежурили по кухне, 
а поскольку отопление было печное, то еще 
пилили и кололи дрова. В мастерских, по 
словам главного бухгалтера Т.Г. Эльбек, де-
вочки шили платья, а ткань в виде остатков 
производства получали со швейных фабрик. 
Кормили воспитанников очень хорошо. На-
стоящих сирот было немного, в основном в 
детский дом попадали дети из неблагопо-
лучных семей.  

Матвей Иванович Киуру раз в месяц при-
глашал всех родителей в детский дом для 

встречи с детьми и воспитателями. В 1967 
году директор добился невероятного: он 
сумел отправить всех воспитанников дет-
ского дома вместе с сотрудниками на Чер-
ное море в лагерь труда и отдыха на целый 
месяц! 

В 1974 году для детского дома было по-
строено новое здание. С 1980 по 1984 год 
директором там работала Вера Васильевна 
Маницына, её сменил на этом посту Иван 
Иванович Пузырёв (1985–1988). После него, 
с 1989 по 1993 год учреждение возглавляла 
Ольга Николаевна Попова. В 1993–1995 го-
дах директором была Светлана Зиганшиев-
на Волкова. Последующие три года пост ди-
ректора занимал Владимир Александрович 
Александров, после него – Анна Ивановна 
Сосновских. Позднее недолгое время обя-
занности директора исполняла Ольга Ва-
сильевна Левшина (2014–2016). С 2016 года  
и.о. директора является Наталья Николаев-
на Меркулова. 

Самый большой стаж на посту директо-
ра – у заслуженного учителя РФ А.И. Со-
сновских, которая работала в коррекцион-
ной школе с 1998 по 2014 год. В тот период 

педагогическая деятельность учреждения 
была поставлена на научную основу. Руко-
водила этим процессом  кандидат педаго-
гических наук В.С. Кошкина.

«Вначале в новом здании был детский 
дом для детей с сохранным интеллектом, 
– рассказывает О.М. Разумовская, замести-
тель директора по учебной работе. – Они 
здесь проживали, но не обучались». При-
казом Ленинградского областного отдела 
народного образования от 30 августа 1989 
года № 265 Всеволожский детский дом 
был преобразован во Вспомогательную 
специальную школу-интернат. В 1994 году 
состоялась ещё одна реорганизация: в со-
ответствии с постановлением главы адми-
нистрации учреждение стало называться 
Всеволожской коррекционной школой-ин-
тернатом. 

«С 1989 года, – продолжает Олеся Ми-
хайловна, – в нашем коррекционном уч-
реждении восьмого вида находятся толь-
ко дети с ограниченными возможностями 
здоровья». Эта особенность отразилась и в 
наименовании, появившемся в 2000 году, – 
Всеволожская специальная коррекционная 

школа-интернат для обучающихся с откло-
нениями в развитии.

Следующим  принципиально важным 
этапом в существовании учрежде-
ния стала его передача в декабре 

2005 года из районного в областное под-
чинение. После целого ряда длинных пе-
реименований оно получило толерантное 
официальное название – Государственное 
казённое общеобразовательное учреж-
дение Ленинградской области «Всево-
ложская специальная школа-интернат, 
реализующая адаптированные образо-
вательные программы». В нём деликатно 
не подчёркивается особенность детей, ко-
торые здесь получают доступное их здоро-
вью образование.

В настоящее время в школе 150 детей, 
32 из них находятся на домашнем обучении, 
однако они так же, как и остальные ребята, 
включены в образовательно-воспитатель-
ный процесс. Их привозят на консультации 
к логопедам и психологам, они участвуют 
в различных мероприятиях – конкурсах, 
праздниках. В учреждении очень хорошо 
налажена система сопровождения школь-
ников.

Ребят с особенностями с каждым годом 
становится всё больше, и если раньше их 
«поставляли» в специализированные школы 
в основном асоциальные семьи, то сейчас 
ситуация изменилась. Очень часто на кор-
рекционное обучение отправляют детей из 
вполне благополучных семей, они по ме-
дицинским показаниям не могут обучаться 
в общеобразовательной школе. Специали-
зированные образовательные учреждения  

Дом, где согреваются детские сердца

На переднем плане А.И. Сосновских и В.В. Маницына

М.И. Киуру. Из личного архива

Педагогический коллектив школы

Коррекционная школа на Мельничном Ручье отметила свой 45-летний юбилей. За точку отсчё-
та приняли дату 26 августа 1974 года, когда распоряжением Леноблроно № 157 путём слияния 
Высоцкого и Тосненского детских домов  был официально создан Всеволожский детский дом.  
Но справедливости ради нужно сказать, что детдом на этом месте существовал ещё в послево-
енные годы.
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по отдельным видам заболеваний – всего их 
насчитывается восемь типов – разбросаны 
по всей обширной Ленинградской области, 
да, и невозможно в одном районе разме-
стить такое количество специализирован-
ных школ, поэтому Всеволожская школа, 
имеющая хорошую материальную и педа-
гогическую базу, принимает, к примеру, не 
только детей с отклонениями в развитии, 
но и  ребят с другими особенностями здо-
ровья. 

Поскольку обучаются здесь школьники 
из разных районов, живут они в интернате, 
рассчитанном на 56 мест. Этих школьников 
после уроков подхватывают квалифициро-
ванные воспитатели и до самого вечера за-
нимаются с ними по своим развивающим 
программам. 

Для тех ребят, которые после уроков воз-
вращаются к родителям, в коррекционной 
школе существует развозка: утром автомо-
биль «Газель» собирает детей, а в обед по 
тому же маршруту развозит их по домам.  
Большим подспорьем для школы является 
и социальное такси. К счастью, прошли те 
времена, когда группы детей педагоги вози-
ли на общественном транспорте или водили 
пешком на различные мероприятия.

Учебный процесс в коррекционной 
школе имеет свои особенности: 
дети занимаются по адаптирован-

ным учебникам. Курс обучения продолжает-
ся с 1 по 9 класс. Школьников учат писать, 
читать, считать; им преподают азы геогра-
фии и истории, в 8–9 классах – обществоз-
нание. По стандарту должна быть еще ин-
форматика. Есть здесь и предмет, которого 
не встретишь в расписании общеобразова-
тельного учреждения. Называется он «Со-
циально-бытовая ориентировка». На этом 
уроке дети изучают нормы поведения, уме-
ние готовить и домашний ручной труд.

Большая роль в учебном процессе отво-
дится обучению навыкам труда. Экзамены 
выпускники 9-х классов сдают только по 
трудовому обучению. На Крыловской, 31 
есть своим мастерские, кроме того, школа 
сотрудничает с различными профессио-
нально-техническими училищами, которые 
готовят швей, слесарей, столяров. Очень 

полезным оказался опыт взаимодействия с 
Мультицентром социально-трудовой инте-
грации, на базе которого ученики проходи-
ли производственную практику. Там для них 
даже была сформирована группа «Резчик по 
дереву».

– Наши дети трудноваты, конечно, у них 
не сформирована волевая сфера и моти-
вация, навыки труда даются им тяжело, 
– говорит Олеся Михайловна, – но мы всё 
равно стараемся сотрудничать, в том числе 
с комитетом занятости. У нас, кроме лекци-
онной деятельности, есть деятельность по 
линии социальной адаптации: возим детей 
на фабрики, на заводы.

Обучать таких детей весьма непростая 
задача, поэтому в коррекционной школе ра-
ботают педагоги высшей квалификацион-
ной категории, которые имеют опыт работы 
с особенными детьми: А.Н. Алхимина, учи-
тель русского языка и литературы; С.А. Бо-
лучевская, учитель трудового обучения; Л.П. 
Воробьёва, учитель начальных классов; И.А. 
Данченко, педагог-психолог; Н.Ф. Залётова, 
учитель начальных классов; И.В. Крылова, 
учитель математики; А.М. Корнеев, учитель 
физкультуры; Н.Г. Михайлова, учитель исто-
рии; Л.И. Миньковская, воспитатель; И.М. 
Николаенкова, учитель начальных классов; 
Т.П. Панченко, учитель начальных классов; 
Ю.В. Цыбулёва, учитель-логопед. Всего 
высшую квалификационную категорию име-
ют 11 человек, первую – 13. Кроме того, все 
педагоги прошли дополнительную подго-
товку по основной направленности школы.

Учеба – хотя и основная, но не един-
ственная деятельность учеников этого об-
разовательного учреждения. Педагоги 
важнейшими своими задачами считают 
интеграцию особенных детей в социум и 
творческое развитие детей. Большой вне-
урочной работой руководит заместитель 
директора по воспитательной работе Татья-
на Валентиновна Соловьёва.

Школьники постоянно участвуют в мно-
гочисленных творческих конкурсах: «Страна 
Вообразилия», организованный Уполномо-
ченным по правам ребёнка, «Алые паруса», 
«Шире круг» (для детей с ограниченными 
возможностями здоровья), «Звёздочка», 

«Умелец дома», а также в конкурсе «Моя бу-
дущая профессия» и социальном проекте 
«Шаг навстречу».

Коррекционная школа сотрудничает с 
Центром организации мероприятий для 
детей с ограниченными возможностями и 
детей «Группы риска» «Волшебный дири-
жабль»,  ежегодно участвует в фестивалях 
«Театр – детям» и «Арт-поляна», с удоволь-
ствием откликается на любые предложения 
поучаствовать в различных праздниках, та-
ких, например, как «Завтра лето».

Проектов, в реализацию которых вклю-
чена коррекционная школа, множество: 
«Свеча памяти», «Дети Земли», «Моя малая 
православная родина» и другие.

Отельной строкой необходимо упомя-
нуть участие школьников в ежегодных спор-
тивных олимпиадах для детей с ограничен-
ными возможностями здоровья, где они 
нередко занимают призовые места.

Словом, школа живёт и здравствует, при-
нимает первоклассников, провожает вы-
пускников. Эти дети отличаются от обычных 

школьников, но в каждого из них учителя и 
воспитатели вкладывают свою душу, зна-
ния, помогают адаптироваться в социуме. 
За это – хвала им и честь!

18 апреля в стенах Коррекционной шко-
лы, как по-прежнему называют ее жители 
нашего города, состоялось большое юби-
лейное торжество с участием большого 
количества гостей. Звучали поздравления 
от социальных партнёров, руководителей  
Всеволожского района и общественных 
организаций, депутатов, были, конечно, и 
различные подарки. Родители преподнесли 
школе большой юбилейный торт со свечами.

Коллектив ответственно готовился к 
празднику: педагоги написали стихи, под-
готовили вместе с воспитанниками концерт-
ную программу. Юбилей удался! Через пять 
лет Всеволожскую специальную школу-ин-
тернат, реализующую адаптированные об-
разовательные программы, ждёт теперь уже 
круглая дата – пятидесятилетие.

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

МЕЖДУ ДЕЛОМ

Что обещает Зодиак 
с 29 апреля по 5 мая

Главными астрологическими событиями недели станут изменение 
видимого движения Сатурна с директного на ретроградное и переход 
Черной Луны из знака Водолея в знак Рыб. Ретроградное движение пла-
нет характеризует их слабость и возврат к каким-то старым нерешенным 
проблемам. При ретроградном Сатурне (до 18 сентября) можно говорить 
о реформировании властных структур, изменениях законодательства в 
профессиональной сфере и возврате к строительству отложенных когда-то 
масштабных проектов. Вероятно, многие захотят повысить свои професси-
ональные навыки или вернуться к старой профессии. С переходом Черной 
Луны в знак Рыб закончится период искушений и испытаний для Водолеев. 
Символ знака Рыб – две рыбы, плывущие в противоположные стороны, по-
этому период нахождения там Черной Луны будет характеризоваться из-
менением позиции людей и как правило не в лучшую сторону.

ОВЕН (21.03–
2 0.0 4).  О в н ы 
в течение недели 
будут полностью по-
гружены в общение 

со своими любимыми родственни-
ками, при этом звезды утвержда-
ют, что любовь и уважение с обеих 
сторон будет взаимным. А вот от 
дальних поездок и путешествий 
Овнам следует отказаться и пере-
нести их на более поздний срок.

ТЕЛЕЦ (21.04–
21.05). Тельцы на 
время нахождения 
в их знаке Солнца 
могут чувствовать 
себя «хозяевами 

жизни», но все же наиболее важ-
ные для себя дела им стоит начи-
нать только с середины мая, а пока 
хорошее время для анализа своих 
прошлых ошибок. Дети будут ра-
довать Тельцов своими талантами 
и всевозможными успехами.

Б Л И З Н Е Ц Ы 
( 2 2 . 0 5 – 21. 0 6 ).  
Близнецы, вероятно, 
будут довольны 
теми переменами, 

которые они недавно осуществили. 
Предстоящая неделя очень благо-
приятна для восстановления Близ-
нецами партнерских отношений, 
так как они могут быть уверены, что 
им во многих вопросах пойдут на 
уступки.

Р А К  ( 2 2 . 0 6 –
22.07). У Раков, как 
обычно, очень на-
сыщенная всевоз-
можными встреча-

ми неделя, особенно яркой и 
эмоциональной будет домашняя 
встреча с друзьями. Ракам следу-
ет помнить, что они еще долго бу-
дут находиться под пристальным 
вниманием звезд, и сейчас им не-
обходимо больше внимания уде-
лять своим партнерам. 

ЛЕВ (23.07–22.08).
Львы определятся 
с возможностями 
повысить свой про-
ф е с с и о н а л ь н ы й 

статус, и у них очень многое полу-
чится благодаря удачно сложив-
шимся обстоятельствам. Улучше-
ние финансового положения Львов 
может быть связано с какой-то 
дальней поездкой или работой в 
иностранной фирме.

Д Е В А  (2 3 .0 8 –
2 2 .0 9).  Д е в а м 
предстоит еще не-
которое время пре-
одолевать критиче-
скую ситуацию, но 
уже сейчас можно 

сказать, что она будет успешно 
преодолена. С переходом Чер-
ной Луны в знак Рыб у Дев начи-
нается большое противостояние 
со своими противниками, в кото-
ром им следует рассчитывать 
только на себя.

ВЕ С Ы (2 3.0 9 –
22.10). Весы всю 
предстоящую неде-
лю и часть следую-
щей буду т жить 
проблемами окру-

жающих их людей, помогая эф-
фективно решать их проблемы. 
Все карьерные вопросы будут 
успешно решаться у Весов без 
какого-либо участия с их сторо-
ны, им следует просто выполнять 
свой долг.

С К О Р П И О Н 
( 2 3 .1 0 – 2 1 .11 ) .
 Скорпионы на 
следующей неделе 
мог у т пол у чи т ь 

какой-то старый долг, или кто-то 
выполнит данное им обещание. К 
любым коммерческим предложе-
ниям Скорпионам следует отно-
сится очень критично из-за высо-
кой вероятности финансовых 
потерь. 

СТРЕЛЕЦ (22.11–
21.12). У Стрельцов 
благоприятная не-
деля для установ-
ления партнерских 

отношений как деловых, так и ро-
мантических. А вот взаимоотно-
шения с детьми у Стрельцов мо-
гут подвергнуться серьезным 
испытаниям, причем инициато-
рами обострения отношений ста-
нут сами Стрельцы. 

КОЗЕРОГ (22.12–
20.01). На предсто-
ящей неделе для 
Козерогов хорошее 
время для романти-

ческих свиданий, которые имеют 
все основания перерасти в дли-
тельные серьезные отношения.
Финансовое положение Козеро-
гов постепенно начнет улучшать-
ся, особенно это касается инди-
видуальных профессионалов.

ВОДОЛЕЙ (21.01–
18.02).  Водолеи 
вернуться к каким-то 
своим старым про-
блемам, которыми 

они не могли заняться ранее в 
силу различных обстоятельств. 
Много времени предстоит потра-
тить Водолеям на этой неделе, 
занимаясь домашними заботами, 
и есть большая вероятность, что 
они успешно с этим справятся.

РЫБЫ (19.02–
20.03).  У Рыб 
начинается период 
искушений и испы-
таний, но, учиты-

вая хорошее положение Юпите-
ра (управителя их знака), можно 
надеяться на достойное их пре-
одоление. Для Рыб в настоящий 
момент очень важно ориентиро-
ваться на их окружение и не пре-
небрегать советами, которые их 
дают.

Николай ПЕТРОВ, 
астролог

ФОТОЭТЮД

КРОССВОРД

АСТРОМИГ

Фото Артёма БАСОВА Вестник Светлого Воскресения!

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
3. Говорливый попугай. 8. Са-

мая терпеливая канцелярская при-
надлежность. 9. Материал для уве-
ковечения тех, у кого на это есть 
либо деньги, либо гениальность. 
11. Научное название "души". 13. 
По мнению Вячеслава Зайцева, это 
"раб, который пытается уловить 
желание женщины". 14. Дамская 
сумочка в виде мешочка. 15. "Реш-
ка" на языке нумизматов. 18. Божок 
– большой охотник до влюбленных. 
20. Прицельная щелочка. 21. Что 
поёт льстец? 22. Карканье, но не 
предсказание неприятностей. 26. 
Эта рыба нерестится зимой подо 
льдом. 30. Математик, всю жизнь 
играющий в кубики и квадратики. 
31. Каюта на рельсах. 32. Место, 
где можно побазарить. 35. Содер-
жимое батона. 36. Как называют 
испанцы того, кого французы на-
зывают дофином? 37. Жвачное, с 
трудом прячущееся в голой степи 
от охотников. 38. "Крестный отец" 
старика Хоттабыча. 40. Возвы-
шение перед храмом, с которого 
возглашают анафему. 41. Любое 
из мест "не столь отдаленных". 42. 
Католическая часовня. 43. Зна-

менитая слепая, но ясновидящая. 
47. Половина футбольного матча. 
51. Напиток, который на Западе 
называют "русским ликером". 53. 
Куда можно заложить воротник, 
чтобы заложить за воротник? 54. 
Обширное пространство, лишен-
ное признаков жизни. 55. И би-
льярдист, и картёжник. 59. Изо-
бретение, уменьшившее число 
хороших голосов, но увеличившее 
число певцов. 60. "Змеиное" чело-
веческое качество – и по сути, и по 
названию. 61. Автобус на конной 
тяге, "родившийся" в Париже. 62. 
Заповедник аксакалов под саксау-
лами. 63. Одна из карт, выпавших 
Германну. 64. Работник за двоих и 
более (разг.). 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. Рожденная ползать, которая 

и летать сможет, став бабочкой. 
2. Областной центр на Украине по 
дороге из Москвы в Крым. 3. Ита-
льянский остров, где Ленин сделал 
комплимент Горькому по поводу 
его романа "Мать". 4. Паспорт на 
языке тех, кому его нередко за-
меняет справка об освобождении. 
5. Деталь, "ограничивающая" вме-
стимость бочки. 6. "Омоновец" 

по-французски, как, кстати, он и 
назывался когда-то в России. 7. 
Самый "нервный" элемент голов-
ного мозга. 9. Древнеримский 
коллега древнегреческого Ареса. 
10. Призыв, чем-то смахивающий 
на приказ. 12. И те, что уже есть у 
Анюты, и те, что Анюта может стро-
ить. 16. Деньги, за которые в СССР 
"продавались" места на скамье 
подсудимых. 17. Безумие, ставшее 
музыкальным стилем. 19. И гимна-
стический, и деклассированный, и 
гальванический. 23. Аппарат для 
заглядывания во "внутренний мир" 
человека без скальпеля. 24. Во-
дный спорт, "свой в доску" для тех, 
кто им занимается. 25. Переиме-
нуйте ленинский шалаш в Разливе 
на индийский манер. 26. Абориген-
ка крупнейшего европейского госу-
дарства. 27. Характеристика чёрта. 
28. Сочетание "яблочка" с "моло-
ком", но не кушанье. 29. Один рас-
сказывает басни, другой поет и оба 
толстые (фамилия). 33. Петрушка 
с южным "акцентом". 34. Главное 
орудие теннисиста. 39. Приспо-
собление для курения ладана. 44. 
Мучительный переход пациента от 
жизни к смерти. 45. Плотная шер-
стяная ткань в мелкий рубчик. 46. 
Священная река всех индусов. 48. 
Женщина, закатывающая сцены не 
только на сцене. 49. Поход в обход. 
50. "Анфас" сбоку. 52. Финансовый 
инспектор – одним словом. 55. 
Юноша, покончивший с мирской 
жизнью. 56. То, чем бьют склянки. 
57. Змея, которую можно заста-
вить плясать под свою дудку. 58. 
Кем приходится мужу отец снохи 
его отца? 

Ответы на кроссворд, опу-
бликованный в № 19

По горизонтали: 3. Ягода. 8. 
Бирюк. 9. Чехов. 10. Жуков. 11. Со-
сед. 13. Докер. 14. Сердечник. 19. 
Варвар. 20. Винтовка. 22. Австри-
ец. 23. Боксёр. 26. Псевдоним. 29. 
Флирт. 30. Купер. 31. Удила. 32. 
Яхонт. 33. Склеп. 34. Рампа. 

По вертикали: 1. Сифон. 2. 
Дюшес. 4. Груздь. 5. Двоечник. 6. 
Телок. 7. Конец. 12. Декабрист. 13. 
Дистрофик. 15. Аврал. 16. Брест. 
17. Хвост. 18. Чадра. 21. Медведка. 
24. Поклёп. 25. Бляха. 26. Принц. 
27. Мурка. 28. Иерей. 
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 2019 год объявлен в Ленинградской области Годом 
здорового образа жизни. Именно поэтому игра была 
посвящена данной теме. Организатором мероприятия 
по традиции выступил отдел по молодёжной политике, 
туризму и межнациональным отношениям районной ад-
министрации. За переходящий Кубок в виде большого 
бобра боролись команды всеволожских школ № 2, № 5, 
Всеволожского ЦО, Сертоловского ЦО № 2, Колтушской и 
Разметелевской школ, Кудровского ЦО и Всеволожского 
агропромышленного техникума. Поболеть за ребят приш-
ли многочисленные друзья и знакомые. Многие команды 
уже не первый год на сцене. За это время они успели по-
любиться зрителям, приобрести опыт и выработать свой 
фирменный стиль. 

Всё началось с приветствия, в рамках которого ребята 
должны были представить свою команду и рассказать о 
себе. Название этого конкурса «Будь здоров!» как нельзя 
лучше соответствовало выбранной тематике здорового 
образа жизни. Затем началась комбинированная размин-

ка. Участники должны были остроумно ответить на вопро-
сы из зала. Справившись с этим заданием, подростки 
перешли к последнему. Им необходимо было прокоммен-
тировать фотографии, демонстрируемые на экране. Два 
последних конкурса потребовали от ребят смекалки и бы-
строты реакции, ведь времени на подготовку у них было 
совсем немного. Для того чтобы придумать смешные от-
веты, им выделили всего лишь 30 секунд. Но юношеский 
задор и уверенность в себе помогли участникам не расте-
ряться и достойно показать себя во всех трёх конкурсах. 

В итоге третье место присудили команде «Такая-ТА» из 
Всеволожского ЦО, второе заняла команда «Кудроль» из 
Кудровского ЦО, победила команда «Диванные войска» из 
Сертоловского ЦО № 2. Почётное звание «Мистер Остро-
зубость» присудили Евгению Бреденко из Сертоловского 
ЦО № 2, «Мисс Острозубость» стала Анастасия Коробкова 
из Всеволожской школы № 5. 

Екатерина КОРОЛЕВА
Фото Антона ЛЯПИНА 

На базе школы № 118 Вы-
боргского района Санкт-
Петербурга 19 апреля со-
стоялась XII Международная 
научно-практическая конфе-
ренция школьников «Нобелев-
ские чтения» на тему «Великие 
открытия и изобретения рус-
ской науки».

«Нобелевские чтения» – это конкурс 
проектных и исследовательских работ уча-
щихся 1 – 11-х классов, проводимый Нацио-
нальным Фондом Наследия Нобелей в лице 
АНО «Национальный комитет по науке и про-
мышленности», при поддержке Секретари-
ата совета Межпарламентской ассамблеи 
государств – участников Содружества неза-
висимых государств; академии геополити-
ческих проблем; Петровской академии наук 
и искусств; Академии военных наук; Зако-
нодательного собрания Санкт-Петербурга; 
Законодательного собрания Ленинградской 
области, Открытого содружества суворов-
цев, нахимовцев и кадет России; местной 
администрации муниципального округа 
№ 15 Санкт-Петербурга, ведущих вузов 
Санкт-Петербурга и других организаций.

В работе конференции приняли участие 
30 школьников. Борьба была нешуточной. 
Работы строго оценивались жюри, в со-
став которого входили ведущие ученые 
Санкт-Петербурга, профессорско-препо-

давательский состав вузов, представители 
администрации школ, представители зако-
нодательных и исполнительных органов го-
сударственной власти. Честь Всеволожско-
го района защищали учащиеся школы № 2 
г. Всеволожска. 

По итогам конференции дипломантами 
I степени стали:

Руслан Оськин, ученик 10 «А» класса, с 
исследовательской работой на тему: «Оцен-
ка значимости научного труда И.М. Сечено-

ва «Рефлексы головного мозга» для даль-
нейшего развития науки» (руководитель 
Евгения Игоревна Смирнова);

Алина Садовская, ученица 9 «Б» клас-
са, с исследовательской работой на тему: 
«Анализ влияния в создании автомата 
М.Т. Калашниковым на развитие мирового 
стрелкового оружия» (руководитель Анна 
Степановна Решетникова);

Мария Алексеева, ученица 1 «А» клас-
са, с исследовательской работой на тему: 

«Значение теории И.П. Павлова о высшей 
нервной деятельности в развитии мировой 
науки» (руководитель Маргарита Михайлов-
на Малышева).

Диплом II степени получила Екатерина 
Синица, ученица 5 класса, за исследова-
тельскую работу, посвященную первому 
русскому кругосветному путешествию под 
командованием И.Ф. Крузенштерна и Ю.Ф. 
Лисянского «Одна мечта на двоих» (руково-
дитель Елена Петровна Князева).

Труд наших ребят был особо отмечен 
жюри конференции не только за количество 
участников от школы, но и за качество самих 
работ, выполненных на высоком уровне.

Выражаем благодарность нашим педа-
гогам – руководителям проектов, которые 
поддерживали ребят и помогали им в ходе 
исследования и подготовки работы. А Мар-
гарите Михайловне Малышевой – за под-
держку участников на конференции.

Отдельные слова благодарности выра-
жаем в адрес председателя жюри Влади-
мира Владимировича Матвеева за высокий 
уровень организации мероприятия, компе-
тентную оценку работ учащихся и призна-
ние трудов наших ребят.

Все материалы конференции опублико-
ваны в сборнике, который рассылается по 
ведущим библиотекам через Книжную пала-
ту РФ, в РИНЦ (Российский индекс научного 
цитирования), и будут размещены на сайте 
ИИУНЦ «Стратегия будущего».

Родители учащихся МОУ «СОШ № 2» 
г. Всеволожска

Вместе мы – сила!
21 апреля в Сертолово состоялся IV Межнациональ-

ный традиционный молодёжный турнир по мини-футболу 
«Вместе мы – Россия» на Кубок Совета по межнациональ-
ному сотрудничеству при администрации Всеволожского 
района.

С началом соревнований спортсменов поздравили почётные 
гости, среди которых были начальник отдела физической культуры 
и спорта администрации Всеволожского района Андрей Чуркин, 
председатель Федерации дзюдо Всеволожского района Магомед 
Омаракаев, старший методист структурного подразделения «Но-
рус» ВСШОР Ольга Макаревич.

В этом году участие в турнире приняли шесть команд, пред-
ставлявших Казахстан, Узбекистан, Дагестан, Грузию, Таджики-
стан и ингерманландских финнов. Страсти, кипевшие в спортив-
ном зале физкультурно-оздоровительного комплекса, по накалу 
не уступали футбольным матчам на лучших площадках страны. 
Эмоции игроков временами просто зашкаливали, а одна из ко-
манд, слишком расстроившись, даже не стала ждать своего мат-
ча за 3–4 место, предпочтя сразу отправиться домой. Финальная 
игра, безусловно, была самой жаркой. Победителем турнира ста-
ла команда ингерманландских финнов «Ингрия», на втором месте 
команда «Сивух» (Дагестан), третье место заняла команда «Узбе-
кистан». Кроме кубка турнира, медалей и грамоты районной ад-
министрации команда-победитель была удостоена и Кубка Сове-
та по межнациональному сотрудничеству. Лучшим бомбардиром 
турнира признан защитник этой же команды Вадим Тухватуллин. 
Остальные участники были награждены утешительными призами. 
Соревнования прошли при поддержке совета депутатов и админи-
страции МО Сертолово.

Елизавета БОРДИНА
Фото автора

«Нобелевские» победители из Всеволожска

Эти весёлые «Диванные войска»

 ЗНАЙ НАШИХ!

ЛИГА КВН  МИНИ-ФУТБОЛ

Игры Клуба весёлых и находчивых с завидной регулярностью проходят в нашем районе. 
21 апреля в КДЦ «Южный» состоялась игра Всеволожской лиги КВН под названием «Здо-
рово живёшь».
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Ищут пожарные, 
ищет милиция…

Около шести утра 19 апреля во всеволожскую поли-
цию поступило сообщение о том, что в паре десятков ме-
тров от дороги «Агалатово – Сарженка» были замечены 
догорающие «Жигули» девятой модели. 

После тушения в салоне нашёлся пистолет Макарова 
с глушителем, пистолет-пулемёт «Скорпион», пистолет 
FEG P9 венгерского производства, ещё один глушитель, 
радиостанции и пара телескопических дубинок. Номеров 
на автомобиле не было, а вин-номера уничтожены.  Хозя-
ина машины ищут.

Штатная сигнализация 
в нештатной ситуации

Днем 22 апреля во всеволожскую полицию обрати-
лась 20-летняя студентка Санкт-Петербургского госу-
дарственного университета. Девушка сообщила, что у 
неё угнали автомобиль марки Range Rover. Машина была 
припаркована накануне, около десяти часов вечера, на 
улице Столичной в Кудрово. 

Ставшая пешеходом студентка рассказала полицей-
ским, что машина не кредитная, застрахована по ОСАГО 
и на ней установлена штатная сигнализация. Решается 
вопрос о возбуждении уголовного дела.

О рыбаках 
и «золотой» рыбке

Рыбаки в Ленобласти, нарушившие закон, отдали ин-
спекторам рыбоохраны 48,5 кг улова, снасти и лодки, со-
общает Северо-Западное территориальное управление 
Федерального агентства по рыболовству.

Так, за неделю было выявлено 39 административных 
правонарушений в области охраны водных биоресурсов. 
На нарушителей наложили штрафы в размере 48,1 тыс. 
рублей, взыскано было 27,5 тыс. рублей. У браконьеров 

забрали 140 единиц незаконных орудий лова и три транс-
портных средства.

Нежданный гость
Около двух часов дня 22 апреля во всеволожскую по-

лицию поступило сообщение от 67-летнего жителя ка-
рельского города Костомукша. Он сообщил, что приехал 
навестить 38-летнюю дочь, которая живёт в квартире в 
Новом Девяткино. Но когда зашёл в квартиру, то вместо 
дочери увидел тело мужчины, лежавшее на полу в кухне 
и накрытое наволочкой. Вокруг была кровь.

Прибывшие на место полицейские установили лич-
ность погибшего. Им оказался 29-летний житель горо-
да Пушкина. По подозрению в убийстве был задержан 
25-летний житель Петербурга. По версии следствия, око-
ло одиннадцати часов вечера 21 апреля в квартире про-
изошёл конфликт во время застолья. Погибший мужчина 
получил удар ножом в живот. О том, где находилась дочь 
мужчины, не сообщается.

Возбуждено уголовное дело по части четвёртой ста-
тьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда 
здоровью, повлекшего по неосторожности смерть по-
терпевшего). Подозреваемый задержан на двое суток, 
решается вопрос об избрании меры пресечения.

Нелёгкая добыча
В четвёртом часу утра 21 апреля во всеволожскую по-

лицию поступило сообщение о том, что немногим ранее 
четверо злоумышленников проникли на территорию пун-
кта приёма цветных металлов рядом с Северной ТЭЦ в 
Новом Девяткино. Разбойники связали сторожа-мигран-
та и нагрузили металлоломом стоявший там же автомо-
биль «Сузуки», после чего уехали на нём. 

Машина была обнаружена в воскресный полдень не-
подалёку от Нового Девяткино пустой, открытой и с клю-
чами в замке зажигания. Возбуждено уголовное дело по 
статье 162 УК РФ (разбой). Налётчиков ищут.

«Учкудук» - двести тысяч…
Днем 19 апреля во всеволожскую полицию обратился 

31-летний гражданин Таджикистана. Он рассказал, что 
около полуночи с 15 на 16 апреля у дома на улице Озёр-
ной в Новом Девяткино двое знакомых затолкали его в 
«Тойоту Камри» и вывезли в лес под Токсово в районе зу-
бропитомника. Там его били и угрожали пистолетом. Эк-
зекуция была нацелена на получение 200 тысяч рублей 
долга, который, со слов жертвы, был выдуман.

После порции побоев мужчину доставили в кафе «Уч-
кудук» на Новоизмайловском проспекте в Петербурге и 
около пяти утра отпустили. Как рассказал полицейским 
мигрант, 17 апреля он передал вымогателям 100 тысяч 
рублей.

Потерпевший назвал имена обидчиков и приметы. 
Возбуждено уголовное дело по статье 162 УК РФ (раз-
бой). Сотрудники уголовного розыска ищут возможности 
поскорее встретиться с молодыми людьми для неспеш-
ной беседы в камерной обстановке.

Разборки в «Петровском»
В начале девятого часа вечера 23 апреля к пункту Ско-

рой помощи на улице Ларина в Сертолово был доставлен 
45-летний гражданин Узбекистана с пулевым ранением в 
районе печени. Когда подоспели медики, им оставалось 
только констатировать смерть. 

Выяснилось, что привёз мигранта его соплеменник. 
Он рассказал, что немногим ранее они приехали на 
строительную базу в садоводстве «Петровское» и стали 
ждать знакомого, которого гастарбайтеры называли Ми-
шей. Когда тот вышел, завязалась словесная перепалка, 
закончившаяся тем, что «Миша» сходил за карабином 
«Сайга». Сначала якобы он выстрелил в воздух, а затем 
в ныне покойного. 

Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ 
(убийство). Полиция разыскивает стрелка. 

Лада КРЫМОВА
По материалам 47news

Однако не всем известно, что эти 
действия являются преступлением, что 
предусмотрено Уголовным кодексом 
Российской Федерации. Уголовным за-
коном уточняется, что под фиктивной 
постановкой на учет иностранных граж-
дан или лиц без гражданства по месту 
пребывания в Российской Федерации 
понимается:

- постановка их на учет на основании 
представления заведомо недостоверных 
(ложных) сведений или документов;

- постановка на учет в помещении без 
намерения фактически проживать (пре-
бывать) в этом помещении или без наме-
рения принимающей стороны предоста-
вить им это помещение для фактического 
проживания (пребывания);

- постановка на учет по адресу орга-
низации, в которой они в установленном 
порядке не осуществляют трудовую или 
иную не запрещенную законодательством 
деятельность.

Санкция статьи 322.3 УК РФ предусма-
тривает наказание в виде штрафа, равно-
му 150–500 тысяч рублей либо же сумме 
заработной платы за время до 3 лет; ра-
бот принудительного характера в течение 
трёх лет, при этом утрачивается право за-
нимать определенные должности; лише-
ние свободы на три года и лишение права 
на тот же срок занимать определённые 
должности или выполнять определенную 
деятельность.

Кроме того, Федеральным законом от 
12.11.2018 № 420-ФЗ в ст. 322.3 УК РФ 
были внесены изменения, и теперь уго-
ловная ответственность предусмотрена 
за фиктивную постановку на учет ино-
странных граждан по месту пребывания 
также и в нежилом помещении.

Предусмотрев подобное наказание, 

законодатель также в примечании к дан-
ной статье Уголовного кодекса оговорил 
единственную возможность его избежать 
– оказать помощь на самостоятельной и 
добровольной основе в раскрытии уже 
свершившегося преступления. Но вино-
вный в данном деянии должен сам прий-
ти и рассказать обо всём ещё до того, 
как будет заподозрен органами правопо-
рядка.

Тем, кто соглашается предоставить 
своё помещение для постановки ино-
странца на учёт, следует помнить, что 
они невольно могут оказаться преступ-
никами. Например, в связи с миграци-
ей населения Украины в Россию многие 
российские граждане оказали подобную 
услугу своим украинским родственникам 
или знакомым.

В.П. ЛАРИОНОВА, старший 
помощник Всеволожского городского 

прокурора, юрист 1 класса

КРИМ-ФАКТ

В суде установлено, что в ночь с 21 на 
22.03.2018 Р., Х. и трое неустановленных 
следствием лиц незаконно проникли в 
жилище потерпевших, находившееся в д. 
Манушкино Всеволожского района, напа-
ли на потерпевших, связали их скотчем, 
избили, после чего угрожали пистолетами, 
заставили Г.Д. перевести криптовалюту – 
биткоины, находившиеся на иностранной 
бирже, на указанный ими счет, после чего 
забрали находившиеся в доме драгоцен-
ности, а всего похитили имущества на 
сумму более полутора миллионов рублей.

Свою вину в совершении инкриминиро-
ванного деяния Р. признал частично, ука-
зав, что не применял ни к кому насилия, 
никому не угрожал пистолетом, на месте 
разбойного нападения оказался случайно 

с малознакомыми людьми, которые попро-
сили надеть маску на лицо, а затем указы-
вали, что он должен делать. Осознание 
противоправности совершаемых действий 
наступило у него уже во время нападения, 
отказаться от которого он уже боялся. Х. 
вину не признал, занял активную позицию, 
заключившуюся в создании себе алиби и 
стараясь опорочить собранные следова-
телем доказательства.

Принимая во внимание позицию госу-
дарственного обвинителя, суд приговорил 
каждого из подсудимых к лишению свобо-
ды сроком на 10 лет с отбыванием в ис-
правительной колонии строгого режима. 
Приговор в законную силу пока не вступил.

К.В. КРОХИН, старший помощник 
прокурора

Установлено, что главным специалистом-
экспертом указанного отдела при регистра-
ции в 2017 году договора участия в долевом 
строительстве между АО «ГлавСтройКом-
плекс» и участником строительства С.Д.А., 
нарушены требования Федерального за-
кона от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государ-
ственной регистрации прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним», выразившие-
ся в ненадлежащем осуществлении про-
верки наличия в едином государственном 
реестре права записей в отношении объ-
екта недвижимости, что привело к реги-
страции двух договоров участия в долевом 
строительстве на одну и ту же квартиру 

в жилом комплексе «Радужный».
В целях защиты прав дольщиков город-

ской прокуратурой в следственные органы 
направлены материалы проверки для орга-
низации уголовного преследования в отно-
шении главного специалиста – эксперта Г. По 
результатам их рассмотрения следственным 
отделом по г. Всеволожску СУ СК России по 
Ленинградской области 10.04.2019 возбуж-
дено уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ 
(халатность). Ход и расследование уголовно-
го дела находится на особом контроле Все-
воложской городской прокуратуры.

Р.К. ДЕЙНЕС, помощник городского 
прокурора, юрист 2 класса 

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

За фиктивную регистрацию 
иностранца – уголовное дело
Статья 322.3 УК РФ предусматривает ответственность за фиктивную поста-

новку на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту 
пребывания в Российской Федерации. На сегодняшний день такие действия 
не редкость, и зачастую расцениваются они как легкий способ заработать 
денежные средства.

Всеволожским городским судом рассмотрено уголовное дело по обвине-
нию гражданина Узбекистана Р. и гражданина РФ Х., обвиняемых в соверше-
нии разбойного нападения на потерпевших Г.Д. и Г.И., в ходе которого осуж-
денными похищено имущество в особо крупном размере.

Каждому бандиту – срок по 10 лет

Комплекс «Радужный»: 
два договора на одну квартиру

Всеволожской городской прокуратурой проведена проверка исполнения 
жилищного законодательства, в ходе которой выявлены нарушения прав граж-
дан – участников долевого строительства со стороны должностных лиц Всево-
ложского отдела Управления Федеральной службы государственной регистра-
ции кадастра и картографии по Ленинградской области. 
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УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!

23 мая 2019 года в 14.00 состоится годовое общее собрание ак-
ционеров Акционерного общества «Бугры» (далее – общее собрание 
акционеров).

Форма проведения общего собрания акционеров: собрание.
Место проведения общего собрания акционеров: Ленинградская обл., 

Всеволожский район, п. Бугры, ул. Шоссейная, д. 33А, кабинет генераль-
ного директора АО «Бугры». 

Время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании акци-
онеров: 13.30.

Повестка дня общего собрания акционеров:
Повестка дня собрания
1. Об утверждении годового отчета Общества за 2018 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Общества за 2018 год.
3. О распределение прибыли (в том числе выплате (объявление) диви-

дендов) и убытков Общества по результатам 2018 года.
4. Об избрании членов Наблюдательного совета. 
5. Об избрании Ревизора Общества. 
6. Об утверждении аудитора Общества.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право 

на участие в общем собрании акционеров, 29 апреля 2019 года.
С материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к про-

ведению годового общего собрания, можно ознакомиться в помещении 
АО «Бугры» по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, пос. 
Бугры, ул. Шоссейная, д. 33А, по рабочим дням недели с 06 мая по 22 мая 
2019 года с 14 до 16 часов, а также во время проведения собрания в по-
мещении для проведения собрания.

Заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены в Об-
щество по адресу: 188660, Ленинградская область, Всеволожский район, 
поселок Бугры, ул. Шоссейная, дом 33А, АО «Бугры».

При регистрации акционер (представитель акционера) обязан предъ-
явить паспорт и, в случае если голосование осуществляется представите-
лем акционера, предоставить доверенность, оформленную в соответствии 
с действующим законодательством РФ.

Наблюдательный Совет АО «Бугры»

Приложение № 1
Утверждено Советом директоров

(Протокол б/н от 16.04.2019)
Председатель Совета директоров

А.С. Беляков
Сообщение о проведении годового общего собрания 

акционеров Закрытого акционерного общества «Вартемяки»
Закрытое акционерное общество «Вартемяки» сообщает о проведении 

годового общего собрания акционеров. 
Полное фирменное наименование общества: Закрытое акционерное 

общество «Вартемяки».
Место нахождения общества: 188653, д. Вартемяги, ул. Смольнинская, 

д. 2, Всеволожский район Ленинградской области.
Форма проведения: собрание.
Вид общего собрания: годовое.
Дата проведения собрания: 22 мая 2019 года.
Место проведения собрания: 188653, Ленинградская область, Всево-

ложский район, д. Вартемяги, ул. Смольнинская, д. 2.
Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: 10 часов 00 

минут.
Время открытия собрания: 10 часов 30 минут.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право 

на участие в общем собрании акционеров: 27 апреля 2019 года.
Повестка дня общего собрания:
1. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской 

(финансовой) отчетности Общества за 2018 год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) диви-

дендов) и убытков Общества за 2018 год. 
3. Утверждение аудитора Общества.
4. Определение количественного состава Совета директоров Обще-

ства.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание Ревизора Общества.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по 

всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: обыкновенные 
именные акции.

С информацией, подлежащей представлению лицам, имеющим право 
на участие в общем собрании, можно ознакомиться по адресу: 188653, 
Ленинградская область, Всеволожский район, д. Вартемяги, ул. Смоль-
нинская, д. 2, с «10» час. «00» мин. до «14» час. «00» мин. по московскому 
времени с «02» мая 2019 года по «21» мая 2019 года (включительно) по 
рабочим дням. Также, указанная информация доступна лицам, принима-
ющим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения 
«22» мая 2019 года.

Акционер имеет право принять участие в годовом общем собрании ак-
ционеров лично или через своего представителя, выдав ему доверенность.

При регистрации на общем собрании каждый акционер (представи-
тель) должен иметь при себе документ, удостоверяющий личность, – па-
спорт. Представитель акционера должен, кроме этого, иметь доверен-
ность, подписанную акционером и заверенную в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Косякиным Сергеем Леонтьевичем, квалиф. 
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: 
geo7167578@yandex.ru, в отношении земельного участка с кад. номером 
47:07:1814002:11, расположенного по адресу: ЛО, Всеволожский район, Ра-
хьинское г.п., массив «Борисова Грива», СНТ №4 «Электросила», уч. 22 (кад. 
кв. 47:07:1814002), выполняются кадастровые работы в связи с уточнением 
местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Меньшова Тамара Васильевна, 
проживающая по адресу: г. СПб, ул. 2-я Комсомольская, д. 36, корп. 1, кв. 61, 
тел. +7 921 585-48-64.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: ЛО, Всеволожский район, м. 
«Борисова Грива», СНТ № 4 «Электросила», уч. 22, 27 мая 2019 года 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 про-
екту межевого плана принимаются в течение 30 дней с момента публикации 
извещения в газете «Всеволожские вести» по адресу: 195265, СПб, Граждан-
ский пр., д. 111, оф. 607.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: ЛО, Всеволожский район, м. «Борисова 
Грива», СНТ № 4 «Электросила», уч. 21 (47:07:1814002:10) и уч. 10 (без кад. 
номера).

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Клочковым Виталием Алексеевичем, адрес: 
197101, Санкт-Петербург, Большая Монетная ул., д. 16, к. 1, ООО "Северная 
Широта", e-mail: klochkov@ssh.spb.ru, тел. 8 (812) 425-62-25, № регистрации 
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 
– 32475, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с 
кадастровым № 47:07:1644002:6, расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, Куйвозовская волость, массив Грузино, СНТ 
"Куйвози-2", 5-я линия, уч. 76.

Заказчиком кадастровых работ является Лебедев М.В., адрес: 194356, г. 
Санкт-Петербург, пр-кт Луначарского, д. 60, корп. 2, кв. 350; тел. 8 921 590-
25-53.

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоит-
ся по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, Куйвозов-
ское сельское поселение, массив Грузино, СНТ "Куйвози-2", 5-я линия, 
уч. 76, 26 мая 2019 года в 15 часов 00 минут. 

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

Требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 26 апреля 2019 г. по 26 мая 2019 г., 
обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков по-
сле ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 26 апреля 2019 
г. по 26 мая 2019 г. по адресу: 197101, Санкт-Петербург, Большая Монетная 
ул., д. 16, офисный центр № 1, офис 216.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы: 47:07:1644002:32, 47:07:1644002:7, 
расположенные по адресу: Ленинградская область, Всеволожский рай-
он, массив Грузино, СНТ "Куйвози-2", участок № 77, участок № 90; участок  
№ 75, земельный участок общего пользования СНТ "Куйвози-2" в кадастро-
вом квартале 47:07:1644002.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Матвеевым Игорем Владимировичем, адрес: 
188645, г. Всеволожск, ул. Московская, д. 19/5, кв. 20, e-mail: kad-ing.spb@
rambler.ru, тел.: 8 981 840-39-99, рег. № 4223, выполняются кадастровые рабо-
ты в отношении земельного участка с кадастровым номером 47:07:1241005:14, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, мас-
сив Дунай, СНТ «Дунай» ЛПШО им. Володарского, уч. 122.

Заказчиком кадастровых работ является :Трошков Илья Юрьевич, адрес: 
г. Санкт-Петербург, ул. Синявинская, д. 16, кв. 11, тел. 8 921 091-80-20.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ земельного участка состоится по адресу: Ле-
нинградская обл., Всеволожский р-н, массив Дунай, СНТ «Дунай» 
ЛПШО им. Володарского, правление, 26 мая 2019 года в 15 часов 
00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: 188645, г. Всеволожск, ул. Московская, д. 19/5, кв. 20.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных участков на местности прини-
маются с 26 апреля 2019 г. по 26 мая 2019 г. по адресу: 188645, г. Всеволожск, 
ул. Московская, д. 19/5, кв. 20.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границ: Ленинградская обл., Всеволож-
ский р-н, массив Дунай, СНТ «Дунай» ЛПШО им. Володарского, участки:  
№ 121(47:07:1241005:15) и № 131(47:07:1241005:7), расположенные в када-
стровом квартале 47:07:1241005.

При проведении согласования местоположения границ земельного участ-
ка 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 дея-
тельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Синицей Ириной Петровной, почтовый адрес: 
Ленинградская область, Выборгский район, п. Правдино, ул. Озерная, д. 53, 
e-mail: sinirina68@mail.ru, тел. 8 911 169-02-05, № регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 23795, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и 
площади земельного участка с кадастровым номером 47:07:0502019:26, рас-
положенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. 
Токсово, ул. Гагарина, уч. № 10.

 Заказчиком кадастровых работ является Смирнова Людмила Викторов-
на, почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, Большеохтинский пр., д. 25/5, кв. 14, 
контактный телефон: 8 921 931-88-09.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская область, 
г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 17, комната 427, 27 мая 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, ком-
ната 427.

Требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 26 апреля 2019 г. по 27 мая 2019 г., 
обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков по-
сле ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 26 апреля 2019 
г. по 27 мая 2019 г. по адресу: 188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, 
Всеволожский пр., д. 17, комната 427.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, г.п. Токсово, ул. Гагарина, уч. 10, расположенный в кадастровом 
квартале: 47:07:0502063. 

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Кабацюра Галиной Сергеевной, квалификаци-
онный аттестат № 78-13-708, ООО «Юкон», адрес: 188650, Ленинградская 
обл., г. Сертолово, Восточно-Выборгское шоссе, д. 21, офис 201, e-mail: 
KGS321@mail.ru, тел. +7 953 161-09-33, номер регистрации в государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 24770, 
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с ка-
дастровым номером: 47:08:0104004:40, расположенного по адресу: Ленин-
градская область, Всеволожский район, массив Черная Речка, СНТ "Ягодка", 
участок № 152.

Заказчиком кадастровых работ является Гришко Ирина Васильевна, 
проживающая по адресу: 188650, г. Сертолово, ул. Заречная, д. 17, кв. 65, 
кон. тел.: 8 911 280-67-31.

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: 188650, Ленинградская обл., г. Сертолово, Вос-
точно-Выборгское шоссе, д. 21, офис 201, 27 мая 2019 года в 11 ча-
сов 00 минут.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 26 апреля 2019 г. по 26 мая 
2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 
26 апреля 2019 г. по 26 мая 2019 г. по адресу: 188650, Ленинградская обл., г. 
Сертолово, Восточно-Выборгское шоссе, д. 21, офис 201.

Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется 
согласовать местоположение границ, расположен по адресу: Ленинград-
ская область, Всеволожский район, массив Черная Речка, СНТ "Ягодка", 
участок № 151 (КН 47:08:0104004:25).

Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется 
согласовать местоположение границ, расположен по адресу: Ленинград-
ская область, Всеволожский район, массив Черная Речка, СНТ "Ягодка", 
участок № 153 (КН 47:08:0104004:3).

Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется 
согласовать местоположение границ, расположен по адресу: Ленинград-
ская область, Всеволожский район, массив Черная Речка, СНТ "Ягодка", 
участок № 154 (КН 47:08:0104004:57).

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Кабацюра Галиной Сергеевной, квалификацион-
ный аттестат № 78-13-708, ООО «Юкон», адрес: 188650, Ленинградская обл., 
г. Сертолово, Восточно-Выборгское шоссе, д. 21, офис 201, e-mail: KGS321@
mail.ru, тел. +7 953 161-09-33, номер регистрации государственном в реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 24770, выполняются ка-
дастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером: 
47:08:0171001:11, расположенного по адресу: Ленинградская область, Все-
воложский район, массив Белоостров, СТ "Судоверфь № 1", участок № 11.

Заказчиком кадастровых работ является Петрова Валентина Сергеевна, 
проживающая по адресу: 199226, Санкт-Петербург, ул. Кораблестроителей, 
д. 23, кор. 2, кв. 92, кон. тел. 8 953 158-39-62.

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: 188650, Ленинградская обл., г. Сертолово, Вос-
точно-Выборгское шоссе, д. 21, офис 201, 27 мая 2019 года в 11 ча-
сов 00 минут.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 26 апреля 2019 г. по 27 мая 
2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 
26 апреля 2019 г. по 27 мая 2019 г. по адресу: 188650, Ленинградская обл., г. 
Сертолово, Восточно-Выборгское шоссе, д. 21, офис 201.

Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется 
согласовать местоположение границ, расположен по адресу: Ленинград-
ская область, Всеволожский район, массив Белоостров, СТ "Судоверфь  
№ 1", участок № 12 (КН 47:08:0171001:12).

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Гавриловой Надеждой Романовной, адрес: 
194354, г. Санкт-Петербург, ул. Сикейроса, д. 13, кв. 352, тел. 8 950 223-
53-70, e-mail: naka21@mail.ru, квалификационный аттестат № 78-16-1102,  
№ регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность, – 37815, выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 47:07:0459001:11, расположен-
ного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 40 км Парго-
ловского шоссе, садоводческое товарищество "ВНИАИ", уч. № 36.

Заказчиком кадастровых работ является Кирмалов Ростислав Львович, 
адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Шостаковича, д. 5, корп. 4, кв. 18.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: Ленинградская область, Все-
воложский район, 40 км Парголовского шоссе, садоводческое това-
рищество "ВНИАИ", уч. № 36, 26 мая 2019 года в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: 194354, г. Санкт-Петербург, ул. Сикейроса, д. 13, кв. 352.

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 26 апреля 2019 г. по 26 мая 2019 г. по адресу: 
194354, г. Санкт-Петербург, ул. Сикейроса, д. 13, кв. 352.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ, расположен по адресу: Ленинград-
ская область, Всеволожский район, 40 км Парголовского шоссе, садовод-
ческое товарищество "ВНИАИ", уч. № 5, находится в кадастровом квартале 
47:07:0459001.

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 Феде-
рального закона от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О кадастровой деятель-
ности»). 
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.04.2019  № 1119
г. Всеволожск
О внесении изменений в постановление администрации от 

15.03.2018 № 584
В соответствии с требованиями п.4 ст. 2 Федерального закона от 13 

июля 2015 года № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пас-
сажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным 
электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», ст. 
15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» адми-
нистрация муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации муниципального образо-
вания «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 
15.03.2018 № 584 «Об утверждении документа планирования регулярных 
перевозок в границах Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области» (далее – Постановление, Документ планирования) следую-
щие изменения:

1.1. Изложить приложение «Документ планирования» к Постановлению 
в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

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

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

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
И.о. главы администрации С.М. Поляков

С приложением можно ознакомиться на официальном сайте МО «Все-
воложский муниципальный район» ЛО: www.vsevreg.ru

Утверждено 24 апреля 2019 г. 
Глава МО «Всеволожский муниципальный район» 

Ленинградской области 
О.В. Ковальчук

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
19 апреля 2019 года в 16 часов 00 минут в здании администрации 

муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области по адресу: Ленинградская область, Всеволожский 
район, город Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 138 (актовый зал), состоя-
лись публичные слушания, по отчету об исполнении бюджета муниципаль-
ного образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области за 2018 год, назначенные распоряжением главы муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской обла-
сти № 19-04 от 29.03.2019 года.

Публичные слушания по отчету об исполнении бюджета муниципально-
го образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской об-
ласти за 2018 год признаны состоявшимися. Предложений и замечаний по 
отчету об исполнении бюджета муниципального образования «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области за 2018 год в соот-
ветствии с процедурой, установленной распоряжением главы муниципаль-
ного образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области № 19-04 от 29.03.2019 года, от заинтересованной общественно-
сти муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области не поступило. От присутствующей на публичных 
слушаниях общественности предложений и поправок по отчету об испол-
нении бюджета муниципального образования «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области за 2018 год не поступило.

По результатам публичных слушаний рекомендовано внести отчет об 
исполнении бюджета муниципального образования «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области за 2018 год на очередное за-
седание совета депутатов муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области для утверждения. 

Председатель комиссии Д.С. Федянцева

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Кудаковым Александром Александрови-
чем,  квалификационный аттестат № 78-14-898, реестровый № 31357, 
адрес: 188304, Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Соборная, 10А, 
офис 1, alexsandr_kudakov@mail.ru, 8 921 563-94-63, выполняются ка-
дастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым  
№ 47:09:0106001:1499, расположенного по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, с. Павлово, ул. Быкова, участок № 40, в када-
стровом квартале 47:09:0106001.

Заказчиком кадастровых работ является Неверова Татьяна Владими-
ровна, проживающая по адресу: Ленинградская обл., г. Гатчина, ул. Гага-
рина, д. 25, кв. 2, тел. 8 921 944-79-03.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границы состоится по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, с. Павлово, ул. Быкова, участок № 40, 27 мая 
2019 года в 14 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Урицкого, д. 9б, офис 5 с 
понедельника по пятницу с 10.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00.

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности и обоснованные возражения о местопо-
ложении границ земельных участков после ознакомления с проектом ме-
жевого плана принимаются в течение 30 дней с момента опубликования 
извещения по адресу: Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Урицкого, д. 
9б, офис 5. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границ: все заинтересованные смежные 
землепользователи кадастрового квартала 47:09:0106001.

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, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участ-
ка с кадастровым номером 47:07:1037005:1; расположенного по адресу: 
Всеволожский район, п. Мяглово, Садоводческое Некоммерческое Това-
рищество «Уют».

Заказчиком кадастровых работ является Садоводческое Некоммерче-
ское Товарищество «Уют» в лице председателя Михайловой Натальи Бо-
рисовны, адрес: Ленинградская область, Всеволожский район, деревня 
Мяглово, тел. 8 921 336-06-98.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская 
обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 27 мая 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 26 апреля 2019 года по 27 мая 2019 года по адресу: Ленин-
градская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границ: все смежные земельные участ-
ки, находящиеся в кадастровых кварталах 47:07:1037001; 47:07:1037002; 
47:07:1037003; 47:07:1037004.

 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 Николаевым Владиславом Станиславовичем, 
Санкт-Петербург, ул. Шевченко, дом 29, кв. 9, nikolaev@radiant-spb.ru, тел. 
8 921 907-23-66, состоящим в Ассоциации СРО «Кадастровые инженеры», 
номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность, – 2051, в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 47:07:0241001:8, расположенного по адресу: Ле-
нинградская область, Всеволожский район, массив Васкелово, СНТ ''По-
лиграфмаш'', уч. 96, выполняются кадастровые работы по уточнению ме-
стоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Гагаев Борис Александрович, 
адрес: г. Санкт-Петербург, пр-кт Приморский, д. 46, стр. 1, кв. 219, контакт-
ный телефон 8 911 277-54-75.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границы состоится по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив Васкелово, СНТ ''Полиграфмаш'', уч. 
96, 01 июня 2019 года в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Санкт-Петербург, пр. Энергетиков, дом 9, корпус 6, квартира 
12. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 27 апреля 2019 г. по 31 мая 2019 г. по адресу: пр. Энерге-
тиков, дом 9, корпус 6, квартира 12.

Смежные участки, с правообладателями которых требуется согла-
совать границы, расположены в кадастровом квартале 47:07:0241001; с 
кадастровыми номерами 47:07:0241001:4, 47:07:0241001:16, а также все 
заинтересованные лица.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером О.Н. Хорошиловой, адрес: г. Всеволожск, 
Дорога жизни, д. 11, e-mail: olga2183@mail.ru, тел. 8 (813-70) 32-004,  
№ регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих када-
стровую деятельность: 20468, выполняются кадастровые работы в от-
ношении земельного участка с кадастровым номером 47:07:0468008:10, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
массив «Агалатово», СНТ «Касимово», участок № 216.

Заказчиком кадастровых работ является Белова Елена Александровна, 
почтовый адрес: Санкт-Петербург, п. Парголово, ул. Федора Абрамова, д. 
4, кв. 1498, конт. тел. 8 921 742-26-44.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границы состоится по адресу: г. Всеволожск, Дорога 
жизни, д. 11, 27 мая 2019 года в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: г. Всеволожск, Дорога жизни, д. 11.

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 26 апреля 2019 г. по 27 мая 
2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются 
с 26 апреля 2019 г. по 27 мая 2019 г., по адресу: г. Всеволожск, Дорога 
жизни, д. 11.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив «Агалатово», СНТ «Касимово», участок № 214, распо-
ложенный в кадастровом квартале 47:07:0468008.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Кирш Анной Викторовной, 198216, Санкт-
Петербург, пр. Народного Ополчения, д. 10, лит. А, оф. 248-Н, 8 911 831-
90-00, ckr@ckr-kadastr.ru, № регистрации 36740, выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения границ земельных участков: 
47:07:1841001:12, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, СНТ ''Приморское'', уч. № 9.

Заказчиком кадастровых работ является Дубровина Наталия Владими-
ровна, Санкт-Петербург, пр. Стачек, д. 27, кв. 8, 8 921 308-44-71;

47:07:1841001:13, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, СНТ ''Приморское'', уч. № 10, заказчиком кадастро-
вых работ является Николаев Сергей Олегович, Санкт-Петербург, ул. Мар-
шала Казакова, д. 50, корп. 1, кв. 703, 8 921 941-25-78.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границ состоится по адресу: Ленинградская область, Всеволожский 

район, СНТ ''Приморское'', уч. № 9 (47:07:1841001:12) 27 мая 2019 года в 
12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Санкт-Петербург, проспект Народного Ополчения, д. 10, оф. 
248-Н. Обоснованные возражения относительно местоположения границ, 
содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельного участка на местности при-
нимаются с 26 апреля 2019 г. по 27 мая 2019 г. по адресу: Санкт-Петербург, 
пр. Народного Ополчения, д. 10, лит. А, оф. 248-Н.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границ, земли общего пользования СНТ 
«Приморское», земельные участки в кадастровом квартале 47:07:1841001 
и все заинтересованные лица.

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также докумен-
ты о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 
Федерального закона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятель-
ности»).

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-
нова 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 
земельного участка:

* с КН 47:07:0000000:345 (входящие в него обособленные земельные 
участки с КН 47:07:1404001:51, 47:07:1404002:43, 47:07:1404003:34) рас-
положенный по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
массив ''Лехтуси'', СНТ ''Дивное-1''.

Заказчиком кадастровых работ является СНТ ''Дивное-1'', в лице упол-
номоченного председателя СНТ Соловьевой Татьяны Михайловны, тел. 8 
951 689-17-49.

Адрес для связи: Ленинградская область, Всеволожский район, массив 
''Лехтуси'', СНТ ''Дивное-1'', здание правления.

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
массив ''Лехтуси'', СНТ ''Дивное-1'', здание правления, 28 мая 2019 
года 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 26 апреля 2019 г. по 28 мая 
2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 
26 апреля 2019 г. по 28 мая 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 47:07:0000000:345 (входящие в него обособленные земельные 
участки с КН 47:07:1404001:51, 47:07:1404002:43, 47:07:1404003:34) со 
всеми земельными участками, расположенными в кадастровых квар-
талах: 47:07:1404001, 47:07:1404002, 47:07:1404003, 47:07:1418002, 
47:07:1402003, 47:07:1402004, 47:07:1402005, 47:07:1402006, 
47:07:1430005, 47:07:0000000, 47:00:0000000.

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").

 Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Черкасовой Натальей Сергеевной, почтовый 
адрес: г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 52, оф. 4, e-mail: nataly19-81@
inbox.ru, тел. 8 981 699-85-18, № регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 18641, в отношении 
земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, дер. Старая, ул. 1-я Баррикадная, участок № 8а, вы-
полняются кадастровые работы по уточнению границ и площади.

Заказчиком кадастровых работ является Юрзанов П.Н., адрес: Ленин-
градская обл., Всеволожский р-н, дер. Старая, ул.1-я Баррикадная, д. 8А, 
тел. 8 921 884-50-08.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границы состоится по адресу: Ленинградская обл., г. 
Всеволожск, Всеволожский пр., д. 52, оф. 4, 27 мая 2019 года в 12 
часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Ленинградская обл., г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 52, оф. 4.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются с 26 апреля 2019 г. по 27 мая 2019 г. по адресу: Ленинград-
ская обл., г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 52, оф. 4.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская обл., Всеволожский 
р-н, дер. Старая, участок № 93.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка. 
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23№ 20, 26 апреля 2019 ОФИЦИАЛЬНО
ГЕРБ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.04.2019  № 1108
г. Всеволожск
О внесении изменений в постановление администрации от 

10.05.2018 № 1230
В целях активного участия Почетных граждан в общественной жизни 

Всеволожского муниципального района администрация муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской об-
ласти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации муниципального образо-
вания «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 
10.05.2018 № 1230 «Об образовании совета Почетных граждан при главе 
администрации муниципального образования «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области» (далее – Постановление) сле-
дующие изменения:

1.1. Приложение «Положение о совете Почетных граждан при главе ад-
министрации муниципального образования «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области» к Постановлению изложить в новой 
редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

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

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

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

Глава администрации А.А. Низовский

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Стояловским Константином Иванови-
чем, квалификационный аттестат № 78-11-0287, адрес: 195265, Санкт-
Петербург, ул. Восстания, д. 40/18, пом. 42-Н, тел.: 8 921 949-41-58, 
e-mail: ski_terra@mail.ru, в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 47:07:1205009:25, расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, ст. Дунай, СТ "Аврора", участок № 51, вы-
полняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ 
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Гореликова Нина Васильевна, 
почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, пр. Солидарности, д. 15, корп. 1, кв. 
188, тел. 8 921 751-39-58.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ земельного участка состоится по адресу: Ле-
нинградская область, Всеволожский район, ст. Дунай, СТ "Аврора", 
участок № 51, 26 мая 2019 года в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: 195265, Санкт-Петербург, ул. Восстания, д. 40/18, пом. 42-Н. 

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местно-
сти принимаются с 26 апреля 2019 года по 26 мая 2019 года по адресу: 
195265, Санкт-Петербург, ул. Восстания, д. 40/18, пом. 42-Н.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Все-
воложский район, ст. Дунай, СТ "Аврора", участок № 52, 50, 68, участки, 
расположенные в кадастровом квартале 47:07:1205009 рядом с адресом: 
Ленинградская область, Всеволожский район, ст. Дунай, СТ "Аврора", уча-
сток № 51.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Токаревской Мариной Викторовной, 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, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участ-
ка с кадастровым номером 47:07:0000000:179, расположенного по адре-
су: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Карьер Мяглово, 
Садоводческое Некоммерческое Товарищество «Керамика».

Заказчиком кадастровых работ является Садоводческое Некоммерче-
ское Товарищество «Керамика» в лице председателя Распоповой Валерии 
Викторовны, адрес: Ленинградская область, Всеволожский район, дерев-
ня Мяглово, тел.: 8 921 572-34-69.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская 
обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 27 мая 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 26 апреля 2019 года по 27 мая 2019 года по адресу: Ле-
нинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границ: все смежные земельные участ-
ки, находящиеся в кадастровых кварталах 47:07:1029001; 47:07:1029002; 
47:07:1029003; 47:07:1029004; 47:07:1029005.

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 Яковлевым Андреем Андреевичем, квали-

фикационный аттестат № 10-16-0446, адрес: 188679, Ленинградская 
область, Всеволожский район, пос. им. Морозова, ул. Мира, д. 3А, тел. 
8 996 777-22-41, e-mail: andrej.yakovlev89@mail.ru, в отношении земель-
ного участка с кадастровым номером 47:07:1121004:15, расположенного 
по адресу: Ленинградская обл, Всеволожский район , массив Дунай, СНТ 

"Нефтебаза Ручьи", ул. 2-я Ладожская, уч. № 481, выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения границ и площади земельного 
участка.

Заказчиком кадастровых работ является Сенющенков Юрий Алексан-
дрович, СНИЛс 037-769-876-23, почтовый адрес: 188679, Ленинградская 
область, Всеволожский район, пос. им. Морозова, ул. Мира, д. 3А, кон-
тактный телефон 8 921 864-88-86.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ земельного участка состоится по адресу: Ле-
нинградская область, Всеволожский район, пос. им. Морозова, ул. 
Мира, д. 3А, 26 мая 2019 года в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Россия, 188679, Ленинградская область, Всеволожский район, 
пос. им. Морозова, ул. Мира, д. 3А. 

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местно-
сти принимаются с 26 апреля 2019 года по 26 мая 2019 года по адресу: 
188679, Ленинградская область, Всеволожский район, пос. им. Морозова, 
ул. Мира, д. 3А.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границы: Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив Дунай, СНТ "Нефтебаза Ручьи", уч. 482  
с к№ 47:07:1121004:16, Ленинградская область, Всеволожский район, 
массив Дунай, СНТ "Нефтебаза Ручьи", уч. 479 с к№ 47:07:1121004:13, 
Ленинградская область, Всеволожский район, массив Дунай, СНТ "Не-
фтебаза Ручьи", уч. 483 с к№ 47:07:1121004:17. Также приглашаются все 
заинтересованные лица, земельные участки которых являются смежными 
с уточняемым участком.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Яковлевым Андреем Андреевичем, квали-
фикационный аттестат № 10-16-0446, адрес: 188679, Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, пос. им. Морозова, ул. Мира, д. 3А, тел. 8 
996 777-22-41, e-mail: andrej.yakovlev89@mail.ru, в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 47:07:1714003:12, расположенного по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, пос. им. Морозова, 
с.т. Пасечено, уч. № 73, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Чернуха Татьяна Владими-
ровна, СНИЛс 020-117-905-87, почтовый адрес: 188679, Ленинградская 
область, Всеволожский район, пос. им. Морозова, ул. Мира, д. 3А, кон-
тактный телефон 8 911 747-41-46.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ земельного участка состоится по адресу: Ле-
нинградская область, Всеволожский район, пос. им. Морозова, ул. 
Мира, д. 3А, 26 мая 2019 года в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Россия, 188679, Ленинградская область, Всеволожский район, 
пос. им. Морозова, ул. Мира, д. 3А. 

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местно-
сти принимаются с 26 апреля 2019 года по 26 мая 2019 года по адресу: 
188679, Ленинградская область, Всеволожский район, пос. им. Морозова, 
ул. Мира, д. 3А.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границы: Ленинградская область, 
Всеволожский район, г.п. им. Морозова, СНТ ''Посечено'', уч. № 72  
с к№ 47:07:1714003:20, Ленинградская область, Всеволожский рай-
он, массив г. п. им. Морозова, СНТ № 2 ''Посечено'', уч. № 82 с к№ 
47:07:1714003:7, Ленинградская область, Всеволожский район, в районе 
г.п. им. Морозова, СНТ ''№2 Посечено'', уч. № 50 с к№47:07:1714003:13. 
Также приглашаются все заинтересованные лица, земельные участки ко-
торых являются смежными с уточняемым участком.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Яковлевым Андреем Андреевичем, квали-
фикационный аттестат № 10-16-0446, адрес: 188679, Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, пос. им. Морозова, ул. Мира, д. 3А, тел. 8 
996 777-22-41, e-mail: andrej.yakovlev89@mail.ru, в отношении земельного 
участка, с кадастровым номером 47:07:1714003:7, расположенного по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив г. п. им. Мо-
розова, СНТ № 2 ''Посечено'', уч. № 82, выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границ и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Никулина Марина Борисовна, 
СНИЛс 059-902-641-91, почтовый адрес: 188679, Ленинградская область, 
Всеволожский район, пос. им. Морозова, ул. Мира, д. 3А, контактный 
телефон 8 921 300-46-14.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ земельного участка состоится по адресу: Ле-
нинградская область, Всеволожский район, пос. им. Морозова, ул. 
Мира, д. 3А, 26 мая 2019 года в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Россия, 188679, Ленинградская область, Всеволожский район, 
пос. им. Морозова, ул. Мира, д. 3А. 

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местно-
сти принимаются с 26 апреля 2019 года по 26 мая 2019 года по адресу: 
188679, Ленинградская область, Всеволожский район, пос. им. Морозова, 
ул. Мира, д. 3А.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границы: Ленинградская область, 
Всеволожский район, г.п. им. Морозова, СНТ ''Посечено'', уч. № 72  
с к№ 47:07:1714003:20, Ленинградская область, Всеволожский район, 
пос. им. Морозова, с.т. Пасечено, уч. № 73 с к№ 47:07:1714003:12, Ле-
нинградская область, Всеволожский район, г.п. им. Морозова, СНТ ''По-
сечено'', уч. № 83 с к№47:07:1714003:14. Также приглашаются все заин-
тересованные лица, земельные участки которых являются смежными с 
уточняемым участком.

При проведении согласования местоположения границ при себе не-

обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок. 

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Замесовым Никитой Борисовичем, ООО 
«АКР СПБ», адрес: 192007, г. Санкт-Петербург, ул. Воронежская, д. 76, 
кв. 34, e-mail: zamkadastr@yandex.ru, тел.: 8 911 819-57-32, квалифика-
ционный аттестат № 47-16-0893, номер регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – № 38103, вы-
полняются кадастровые работы по уточнению площади и местоположения 
границы земельного участка с кадастровым номером 47:07:1634006:6, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
Куйвозовская волость, СТ "Ветеран", уч. № 88.

Заказчиком кадастровых работ является Дударов Игорь Владимиро-
вич, адрес: 199397, Санкт-Петербург, Новосмоленская набережная, дом 
1, кв. 538 тел. 8 921 999-81-49.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границы земельного участка: Ленинград-
ская область, Всеволожский район, кадастровый номер 47:07:0166003:23; 
Ленинградская область, Всеволожский район, Куйвозовская волость, СТ 
"Ветеран", уч. № 89, кадастровый номер 47:07:1634006:7; Ленинград-
ская область, Всеволожский район, массив "Грузино", СТ "Ветеран", уч.  
№ 87, кадастровый номер 47:07:1634006:5, а также все заинтересованные 
смежные землепользователи (квартал 47:07:1634006) Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, Куйвозовская волость, СТ "Ветеран".

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границы земельного участка состоится 26 мая 2019 года 
в 19 часов 00 минут по адресу: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, Куйвозовская волость, СТ "Ветеран", уч. № 88, тел. 8 
921 999-81-49.

 С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: 192007, г. Санкт-Петербург, ул. Воронежская, д. 76, кв. 34. 
Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана, и требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с 26 апреля 2019 г. по 26 мая 2019 г. (включительно) по 
адресу: 192007, г. Санкт-Петербург, ул. Воронежская, д. 76, кв. 34.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Глотовым Вячеславом Викторовичем, номер 
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность: 11567, адрес: Ленинградская область, Всеволожский 
район, г. Сертолово, ул. Центральная, д. 1, корпус 3, кв. 20, тел.: 8 921 
979-42-05, e-mail: glotov63@list.ru, выполняются кадастровые работы в 
отношении земельного участка с кадастровым № 47:08:0153004:45, рас-
положенного по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, 
Всеволожский муниципальный район, Сертоловское городское поселе-
ние, массив 38 км Выборгского шоссе, СНТ "Родник", участок № 96, када-
стровый квартал № 47:08:0153004.

Заказчиком кадастровых работ является Цепакин Владимир Дмитрие-
вич, адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Рихарда Зорге, д. 14, кв. 63, контактный 
телефон: 8 911 266-68-64.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границы состоится по адресу: Ленинградская область, г. 
Всеволожск, Всеволожский пр., д. 12, 30 мая 2019 года в 11 часов 
00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 12.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границы земельных участков на местности 
принимаются с 26 апреля 2019 г. по 29 мая 2019 г. по адресу: Ленинград-
ская область, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 12.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ: Российская Федерация, Ленинград-
ская область, Всеволожский муниципальный район, Сертоловское город-
ское поселение, массив 38 км Выборгского шоссе, СНТ "Родник", участок 
№ 97, расположенный в кадастровом квартале № 47:08:0153004.

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 Капитоновым Петром Владиславовичем, ква-
лификационный аттестат № 47-13-0574, сотрудник ООО «Техническая Ин-
вентаризация и Кадастр», адрес местоположения: Ленинградская область, 
Всеволожский р-н, пос. Мурино, Привокзальная площадь, дом 1А, корпус 
1, пом. 48-Н часть 12, тел. 8 921 382-75-82, тел./факс: 670-98-80, e-mail: 
tik.spb47@gmail.com, в отношении земельного участка, расположенного по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д. В. Осельки, ул. 
Садовая, д. 30, кад. номер 47:07:0115001:1022, выполняются кадастровые 
работы по уточнению границ местоположения земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Евтихов Виктор Николаевич, 
проживающий по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, гор. 
Никольское, ул. Комсомольская, дом 4, кв. 53, тел. 8 964 380-95-82.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, д. В. Осельки, ул. Садовая, д. 30, 28 мая 2019 
года в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский р-н, пос. Мурино, При-
вокзальная площадь, дом 1А, корпус 1, пом. 48-Н часть 12.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются с 26 апреля 2019 г. по 27 мая 2019 г. по адресу: Ленинград-
ская область, Всеволожский р-н, пос. Мурино, Привокзальная площадь, 
дом 1А, корпус 1, пом. 48-Н часть 12.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требует-
ся согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всево-
ложский район, д. Верхние Осельки, ул. Красноармейская, уч. 6.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.
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ГЕРБ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

18.04.2019  № 97
г. Всеволожск 
О периодическом протапливании
Руководствуясь соглашением от 29.05.2017 № 52/1.0-11 «О передаче 

осуществления части полномочий по решению вопросов местного зна-
чения муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области в сфере организации в 
границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, 
водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий 
установленных законодательством Российской Федерации», учитывая 
передачу функций и полномочий учредителя в целях осуществления адми-
нистрацией муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области части полномочий по организации тепло- и 
водоснабжения населения, водоотведения на территории поселения ад-
министрация муниципального образования «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области, в связи с установившимися среднесу-
точными температурами наружного воздуха выше +8°С, в соответствии с п. 
5 Правил подготовки и проведения отопительного сезона в Ленинградской 
области, утвержденных постановлением Правительства Ленинградской 
области от 19.06.2008 № 177:

1. Рекомендовать всем теплоснабжающим организациям независимо 
от ведомственной принадлежности и форм собственности на территории 
муниципального образования «Город Всеволожск»: 

1.1. Приступить к периодическому протапливанию зданий всех назна-
чений на территории муниципального образования «Город Всеволожск» с 
22.04.2019 г.

1.2. Во время периодического протапливания:
при снижении среднесуточной температуры наружного воздуха до  

+ 8°С и ниже обеспечить работы систем отопления зданий в заданных ре-
жимах;

обеспечить горячее водоснабжение в соответствии с санитарными 
нормами;

на источниках тепловой энергии с открытой системой теплоснабжения 
максимально возможно сократить циркуляцию теплоносителя, не нарушая 
режимы горячего водоснабжения.

2. Организациям и учреждениям – потребителям тепловой энергии на 
территории муниципального образования «Город Всеволожск»:

2.1. Выполнять оперативные указания теплоснабжающих организаций 
в отношении режимов теплопотребления.

2.2. Не допускать самовольных (без разрешения теплоснабжающих 
организаций) отключений, слива теплоносителя, постановки систем на 
проток и совершать иные действия на внутридомовых системах тепло-
снабжения. 

2.3. До 14.05.2019 года разработать, согласовать с теплоснабжающей 
организацией и утвердить в администрации муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» графики работ по профилактике и 
ремонту тепловых сетей, тепловых пунктов и систем теплопотребления, а 
также промывке, испытаний на прочность и плотность внутридомовых си-
стем отопления и горячего водоснабжения. 

3. Жилищным организациям своевременно оповещать население о 
причинах и длительности отключения или ограничения теплоснабжения и 
горячего водоснабжения. 

4. Опубликовать распоряжение в газете «Всеволожские вести» и раз-
местить на официальном сайте администрации муниципального образова-
ния «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области в сети 
Интернет для сведения.

5. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента принятия.
6. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя 

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

Глава администрации А.А. Низовский

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.04.2019  № 1054
г. Всеволожск
О введении временного прекращения движения транспортных 

средств по автомобильной дороге местного значения в связи с про-
ведением массового мероприятия 

В соответствии с Федеральным законом РФ от 08.11.2007 года № 257-
ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», ст.14 Федерального закона РФ от 10.12.1995 
года № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», п.9. ст.1 Област-
ного закона Ленинградской области от 29.11.2013 года № 85-оз «О слу-
чаях установления временных ограничения или прекращения движения 
транспортных средств по автомобильным дорогам регионального или 
межмуниципального, местного значения в границах населенных пунктов 
Ленинградской области», руководствуясь постановлением Правительства 
Ленинградской области от 23.01.2012 года № 13 «Об утверждении поряд-
ка осуществления временных ограничения или прекращения движения 
транспортных средств по автомобильным дорогам регионального или 
межмуниципального, местного значения», на основании письма Законо-
дательного собрания Ленинградской области от 09.04.2019 года № 943-
1/19-23-0-3 по вопросу проведения традиционного автопробега «Никто не 
забыт – ничто не забыто», посвященного 74-й годовщине Победы в Вели-
кой Отечественной войны (далее – автопробег), в связи с подготовкой и 
проведением автопробега, в целях обеспечения безопасности дорожного 
движения администрация муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Ввести временное прекращение движения автотранспортных 
средств по участку автомобильной дороги общего пользования местного 
значения г. Всеволожска: выезд с ул. Нагорной до пересечения с автомо-
бильной дорогой общего пользования регионального значения «Санкт-
Петербург – Морье» («Дорога жизни») (далее – участку дороги) 25.04.2019 
г. с 11.30 до 14.00.

2. Управлению строительства, дорожного хозяйства (Панфилов Р.С.) 
совместно с уполномоченными специализированными организациями 
обеспечить обустройство участка дороги соответствующими дорожными 
знаками и иными техническими средствами организации дорожного дви-
жения, а также распорядительно-регулировочными действиями.

3. Сектору организации транспортного обслуживания населения (Ива-
нов А.С.) совместно с советником главы администрации по вопросам ин-
формации и связям с общественностью (Андреев А.В.) информировать 
пользователей участка дороги, в том числе транспортные предприятия, 
обеспечивающие перевозку пассажиров, о введении прекращения через 
средства массовой информации.

4. Отделу культуры (Краскова Н.В.) направить копию настоящего по-
становления в УМВД России по Всеволожскому району Ленинградской 
области для принятия мер, направленных на обеспечение прекращения 
движения.

5. Разместить настоящее постановление для сведения на сайте адми-
нистрации и опубликовать в газете «Всеволожские вести».

6. 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

18.04.2019  № 1064
г. Всеволожск
О внесении изменений в постановление администрации от 

17.03.2015 № 914
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 
17.03.2015 № 914 «О создании конкурсной комиссии по проведению тор-
гов на право заключения договоров на установку и эксплуатацию реклам-
ных конструкций на территории МО «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области» (далее – Комиссия) следующие изменения:

1.1. Вывести из состава Комиссии Левковского В.В.
1.2. Ввести в состав Комиссии Ковторову Екатерину Александровну – 

начальника отдела развития сельскохозяйственного производства, малого 
и среднего предпринимательства в качестве члена Комиссии.

2. Настоящее постановление опубликовать 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 экономике, градостроительству и имуществен-
ным вопросам Тоноян М.Р.

Глава администрации А.А. Низовский

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.04.2019  № 1069
г. Всеволожск
О создании координационного совета по развитию российского 

детско-юношеского движения «Юнармия» при администрации му-
ниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области

В соответствии со ст. 33 Федерального закона Российской Федерации 
от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением админи-
страции от 20 февраля 2019 года № 354 «Об утверждении Муниципальной 
программы «Развитие молодежной политики, туризма, межнациональных и 
межконфессиональных отношений во Всеволожском муниципальном райо-
не Ленинградской области на 2019 – 2021 годы»», в целях содействия раз-
витию во Всеволожском районе Ленинградской области патриотического 
движения, администрация муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Создать координационный совет по развитию российского детско-
юношеского движения «Юнармия» при администрации муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской об-
ласти.

2. Утвердить Положение о координационном совете по развитию рос-
сийского детско-юношеского движения «Юнармия» при администрации 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области (далее – координационный совет) согласно приложе-
нию 1 к настоящему постановлению.

3. Утвердить состав координационного совета согласно приложению 2 
к настоящему постановлению.

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

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

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

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

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.04.2019  № 1070 
г. Всеволожск
Об утверждении норматива рыночной стоимости одного квадрат-

ного метра общей площади жилья на территории муниципального 
образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области на II квартал 2019 года

В соответствии с Приказом Министерства строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской Федерации от 01.04.2019 № 197/пр 
«О показателях средней рыночной стоимости одного квадратного метра 
общей площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации 
на II квартал 2019 года», методическими рекомендациями по определе-
нию норматива стоимости одного квадратного метра общей площади жи-
лья в муниципальных образованиях Ленинградской области и стоимости 
одного квадратного метра общей площади жилья в сельской местности 
Ленинградской области, утвержденными распоряжением комитета по 
строительству Ленинградской области от 04.12.2015 № 552 «О мерах по 

обеспечению осуществления полномочий комитета по строительству Ле-
нинградской области по расчету размера субсидий и социальных выплат, 
предоставляемых за счет средств областного бюджета Ленинградской об-
ласти в рамках реализации на территории Ленинградской области феде-
ральных целевых программ и государственных программ Ленинградской 
области», администрация муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить на II квартал 2019 года норматив рыночной стоимости 
одного квадратного метра общей площади жилья на территории муници-
пального образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области, применяемый в рамках реализации 
мероприятия по обеспечению жильем молодых семей ведомственной 
целевой программы «Оказание государственной поддержки гражданам 
в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государ-
ственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным 
и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской 
Федерации», а также основных мероприятий «Улучшение жилищных усло-
вий молодых граждан (молодых семей)» и «Улучшение жилищных условий 
граждан с использованием средств ипотечного кредита (займа)» подпро-
граммы «Содействие в обеспечении жильем граждан Ленинградской об-
ласти» государственной программы Ленинградской области «Формиро-
вание городской среды и обеспечение качественным жильем граждан», в 
размере 45 685,00 (Сорок пять тысяч шестьсот восемьдесят пять рублей).

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

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские 
вести» и разместить на официальном сайте администрации МО «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области в сети Интернет 
для сведения.

4. Настоящее постановление вступает в силу с 24.04.2019 года.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

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

Глава администрации А.А. Низовский

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.04.2019  № 1078
г. Всеволожск
Об утверждении перечня муниципальных программ МО «Всево-

ложский муниципальный район» ЛО
В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, Постановлением Прави-

тельства Ленинградской области от 07.03.2013 № 66 «Об утверждении 
порядка разработки, реализации и оценки эффективности государствен-
ных программ Ленинградской области» и Постановлением администра-
ции муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области от 10.08.2017 № 2095 «Об утверждении Порядка 
разработки муниципальных программ МО «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области» их формирования, реализации и проведе-
ния оценки эффективности реализации», администрация муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской обла-
сти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Перечень муниципальных программ МО «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области (далее – Перечень) соглас-
но Приложению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации муни-
ципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области от 10.04.2018 года № 891 «Об утверждении перечня 
муниципальных программ МО «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской 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 экономике, градостроительству и имуществен-
ным вопросам Тоноян М.Р.

Глава администрации А.А. Низовский

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.04.2019  № 1092
г. Всеволожск
О проведении на территории МО «Всеволожский муниципальный 

район» ЛО национального праздника Сабантуй-2019
Рассмотрев обращение Татарской национально-культурной автоно-

мии Санкт-Петербурга от 02.04.2019 года № 8с, в соответствии с распо-
ряжением Правительства Ленинградской области от 26.07.2007 года № 
296-р «Об утверждении примерного Положения о порядке организации и 
проведения культурно-массовых, театрально-зрелищных мероприятий и 
фейерверков на территории муниципального района (городского округа) 
Ленинградской области» (далее – распоряжение) администрация муници-
пального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Разрешить Татарской национально-культурной автономии Санкт-
Петербурга (далее – организация) проведение 29 июня 2019 года с 10.00 
до 22.00 в д. Энколово Всеволожского муниципального района праздника 
Сабантуй-2019 (далее – праздник) с предполагаемым количеством участ-
ников 90 тысяч человек.

2. Организации при проведении праздника соблюсти условия, уста-
новленные в соответствии с п.2.9. Положения о порядке организации и 
проведения культурно-массовых, театрально-зрелищных мероприятий и 
фейерверков на территории муниципального района (городского округа) 
Ленинградской области, утвержденного распоряжением.

3. Ответственным за взаимодействие и координацию работы с орга-
низацией при проведении праздника назначить отдел культуры админи-
страции МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО (Краскова Н.В.).

4. 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 для сведения.

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

Глава администрации А.А. Низовский
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25№ 20, 26 апреля 2019 ПРОГРАММА ТВ С 29 АПРЕЛЯ ПО 5 МАЯ
ПОНЕДЕЛЬНИК

29 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:25 "Сегодня 29 апреля. День начинается" 
6+
09:55, 02:50, 03:05 "Модный приговор" 6+
10:55 "Жить здорово!" 16+
12:15, 17:00, 18:25 "Время покажет" 16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00, 03:40 "Мужское / Женское" 16+
18:50 "На самом деле" 16+
19:50 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "По законам военного времени 2" 
12+
23:30 "Вечерний Ургант" 16+
00:00 "На ночь глядя" 16+
01:00 Т/с "Агент национальной безопасно-
сти" 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
11:45 "Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым" 12+
12:50, 18:50 "60 Минут" Ток-шоу 12+
14:45 "Кто против?" Ток-шоу 12+
17:25 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 16+
21:00 Х/ф "Соседи. Новый сезон" 12+
01:10 Х/ф "Клубничный рай" 12+

НТВ 
05:00, 02:30 Т/с "Пасечник" 16+
06:00 "Утро. Самое лучшее" 16+
08:10 "Мальцева" 12+
09:00 Т/с "Мухтар. Новый след" 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
10:20 Т/с "Морские дьяволы. Смерч" 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00 "Место встречи" 16+
16:20 "Следствие вели..." 16+
17:10 "ДНК" 16+
18:00 "Новые русские сенсации" 16+
19:40 Т/с "Морские дьяволы. Рубежи Роди-
ны" 16+
20:50 Т/с "Подсудимый" 16+
00:00 Х/ф "Капитан полиции метро" 16+
02:05 Их нравы 0+

МАТЧ ТВ 
06:00 Д/ц "Вся правда про ..." 12+
06:30 Д/ц "Жестокий спорт" 16+
07:00, 08:30, 10:25, 13:20, 15:25, 17:20, 19:25 
Новости
07:05, 10:30, 19:30, 01:05 Все на Матч!
08:35 Футбол. Чемпионат Италии. "Сампдо-
рия" - "Лацио" 0+
11:00 "Автоинспекция" 12+
11:30 Футбол. Чемпионат Италии. "Торино" - 

"Милан" 0+
13:25, 17:25 Футбол. Чемпионат Англии 0+
15:30 Футбол. Чемпионат Италии. "Фрозино-
не" - "Наполи" 0+
19:55 Футбол. Чемпионат Италии. "Аталанта" 
- "Удинезе" 0+
21:55 Футбол. Чемпионат Англии. "Лестер" - 
"Арсенал" 0+
23:55 "Тотальный футбол" 12+
01:35 Чемпионат Европы по латиноамери-
канским танцам 12+
02:40 Д/ф "Жан-Клод Килли. На шаг впере-
ди" 16+
03:45 Профессиональный бокс. Деонтей 
Уайлдер против Тайсона Фьюри. Бой за зва-
ние чемпиона мира по версии WBC в тяжё-
лом весе 16+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 "Настроение"
08:00 Х/ф "Дедушка" 12+
10:10 Д/ф "Нина Дорошина. Пожертвовать 
любовью" 12+
10:55 "Городское собрание" 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События 16+
11:50 Т/с "Розмари и Тайм" 12+
13:40 "Мой герой. Вениамин Смехов" 12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:05 Т/с "Доктор Блейк" 12+
17:00 "Естественный отбор" Ток-шоу 12+
17:50 Т/с "Сфинксы северных ворот" 12+
20:00 "Петровка, 38" 16+
20:20 "Право голоса" 16+
22:30 "Одесса. Забыть нельзя". Специальный 
репортаж 16+
23:05 "Знак качества" 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 Х/ф "Дорога из жёлтого кирпича" 12+

REN TV 
05:00 "Территория заблуждений" 16+
06:00, 15:00 Документальный проект 16+
07:00 "С бодрым утром!" 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Новости 16+
09:00 "Военная тайна" 16+
12:00, 16:00, 19:00 "Информационная про-
грамма 112" 16+
13:00, 23:25 "Загадки человечества" 16+
14:00 "Невероятно интересные истории" 16+
17:00 "Тайны Чапман" 16+
18:00, 04:00 "Самые шокирующие гипотезы" 
16+
20:00 Х/ф "Перевозчик" 16+
21:50 "Водить по-русски" 16+
00:30 Х/ф "Особь 3" 18+
02:30 Х/ф "Особь. Пробуждение" 16+

ЗВЕЗДА 
06:00 "Сегодня утром"
08:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости дня
08:15 Главное с Ольгой Беловой
09:50, 10:05, 13:15, 14:05 Т/с "Главный ка-
либр" 16+
10:00, 14:00 Военные новости
18:30 Специальный репортаж 12+
18:50 Д/с "Мотоциклы Второй Мировой во-
йны. Колесницы Блицкрига" 6+

19:40 "Скрытые угрозы" 12+
20:25 Д/с "Загадки века. Третий Рейх в нар-
котическом дурмане" 12+
21:25 "Открытый эфир" 12+
23:00 "Между тем" 12+
23:30 Т/с "Матч" 16+
03:25 Х/ф "Поп" 16+

ТВ3 
06:00, 05:45 Мультфильмы 0+
09:20, 09:55, 10:30, 17:35, 18:10 Т/с "Слепая" 
16+
11:00, 11:30, 16:00, 16:30 Д/с "Гадалка" 16+
12:00, 13:00, 14:00 "Не ври мне" 12+
15:00 "Мистические истории" 16+
17:00 Т/с "Очевидцы" 16+
18:40, 19:30, 20:25 Т/с "Кости" 12+
21:15, 22:10 Т/с "Гримм" 16+
23:00 Х/ф "Знакомьтесь: Джо Блэк" 16+
02:45, 03:30, 04:15, 05:00 Т/с "Помнить все" 
16+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 19:30, 23:30 
Новости культуры
06:35 "Пешком..." Тутаев пейзажный
07:05 Легенды мирового кино. Николай 
Крючков
07:35 Цвет времени. Надя Рушева
07:45, 01:05 Х/ф "Дождь в чужом городе"
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 23:50 ХХ век. "Шоу-досье. Леонид Фи-
латов"
12:30 Д/ф "Возрождение дирижабля"
13:15 Д/ф "Ядерная любовь"
14:10 Д/ф "Гимн великому городу"
15:10 "На этой неделе... 100 лет назад"
15:40 "Агора" Ток-шоу
16:45 Д/ф "Тайны нурагов и "канто-а-теноре" 
на острове Сардиния"
17:05 Араелла Штайнбахер, Роджер Нор-
рингтон и Монреальский симфонический 
оркестр
18:35 Александр Миндадзе. Линия жизни
19:45 "Главная роль"
20:05 Донатас Банионис. Острова
20:45 Х/ф "Солярис"
02:15 Д/ф "Чувствительности дар. Владимир 
Боровиковский"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 07:30, 18:00, 23:40, 05:20 "6 кадров" 
16+
06:50 "Удачная покупка" 16+
07:00, 12:55, 02:25 Д/с "Понять. Простить" 
16+
07:50 "По делам несовершеннолетних" 16+
08:50 "Давай разведемся!" 16+
09:50, 04:30 "Тест на отцовство" 16+
10:55, 02:55 Д/с "Реальная мистика" 16+
14:00 Х/ф "Проездной билет" 16+
19:00 Х/ф "Крестная" 12+
22:35 Т/с "Женский доктор 3" 16+
00:30 Т/с "Подкидыши" 16+

ВТОРНИК
30 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:25 "Сегодня 30 апреля. День начинается" 
6+
09:55, 02:50, 03:05 "Модный приговор" 6+
10:55 "Жить здорово!" 16+
12:15, 17:00, 18:25 "Время покажет" 16+
15:15, 04:25 "Давай поженимся!" 16+
16:00, 03:40 "Мужское / Женское" 16+
18:50 "На самом деле" 16+
19:50 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "По законам военного времени 2" 
12+
23:30 "Вечерний Ургант" 16+
00:00 "На ночь глядя" 16+
01:00 Т/с "Агент национальной безопасно-
сти" 16+

РОССИЯ 1 
05:00, 09:25 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. Местное 
время
11:45 "Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым" 12+
12:50, 18:50 "60 Минут" Ток-шоу 12+
14:45 "Кто против?" Ток-шоу 12+
17:25 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 16+
21:00 Х/ф "Соседи. Новый сезон" 12+
01:10 Х/ф "Яблочный спас" 12+

НТВ 
05:00 Т/с "Пасечник" 16+
06:00 "Утро. Самое лучшее" 16+
08:10 "Мальцева" 12+
09:00 Т/с "Мухтар. Новый след" 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
10:20 Т/с "Морские дьяволы. Смерч" 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00 "Место встречи" 16+
16:20 "Следствие вели..." 16+
17:10 "ДНК" 16+

18:00 "Новые русские сенсации" 16+
19:40 Т/с "Морские дьяволы. Рубежи Роди-
ны" 16+
20:50 Т/с "Подсудимый" 16+
00:00 Х/ф "Все просто" 16+
01:55 "Квартирный вопрос" 0+

МАТЧ ТВ 
06:00 Д/ц "Вся правда про ..." 12+
06:30 Д/ц "Жестокий спорт" 16+
07:00, 08:55, 12:20, 17:25, 21:00 Новости
07:05, 12:25, 18:05, 23:55 Все на Матч!
09:00 Футбол. Российская Премьер-лига 0+
10:50 "Тотальный футбол" 12+
11:50 "Тренерский штаб" 12+
12:55 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала. 
"Манчестер Сити" (Англия) - "Тоттенхэм" (Ан-
глия) 0+
14:55 Специальный репортаж "Лига чемпио-
нов. В шаге от финала" 12+
15:25 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала. 
"Ювентус" (Италия) - "Аякс" (Нидерланды) 0+
17:35 Специальный репортаж "Залечь на дно 
в Арнеме" 12+
18:30 Гандбол. Чемпионат России. Женщины. 
1/2 финала 0+
21:05 Все на футбол!
21:50 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 финала. 
"Тоттенхэм" (Англия) - "Аякс" (Нидерланды) 
0+
00:25 Х/ф "Новая полицейская история" 16+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 "Настроение"
08:00 "Доктор И..." 16+
08:35 Х/ф "Не могу сказать "прощай" 12+
10:25 "Татьяна Буланова. Не бойтесь любви" 
12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События 16+
11:50 Т/с "Розмари и Тайм" 12+
13:40 "Мой герой. Алексей Колган" 12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:05 Т/с "Доктор Блейк" 12+
17:00 "Естественный отбор" Ток-шоу 12+
17:50 Т/с "Сфинксы северных ворот" 12+
20:00 "Петровка, 38" 16+
20:20 "Право голоса" 16+
22:30 "10 самых... Звездные транжиры" 16+
23:05 Д/ф "Мужчины Нонны Мордюковой" 
16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 Х/ф "Кассирши" 12+

REN TV 
05:00 "Территория заблуждений" 16+
06:00, 11:00 Документальный проект 16+
07:00 "С бодрым утром!" 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Новости 16+
09:00 "Военная тайна" 16+
12:00, 16:00, 19:00 "Информационная про-
грамма 112" 16+
13:00, 23:25 "Загадки человечества" 16+
14:00 "Засекреченные списки" 16+
17:00, 04:30 "Тайны Чапман" 16+
18:00, 03:45 "Самые шокирующие гипотезы" 
16+
20:00 Х/ф "Некуда бежать" 16+
22:00 "Водить по-русски" 16+
00:30 Х/ф "Эффект колибри" 16+
02:15 Х/ф "В движении" 16+

ЗВЕЗДА 
06:00 "Сегодня утром"
08:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости дня
08:15, 18:30 Специальный репортаж 12+
08:30 "Не факт!" 6+
09:35, 10:05, 13:15 Т/с "Главный калибр" 16+
10:00, 14:00 Военные новости
13:50, 14:05 Т/с "Операция "Горгона" 16+
18:50 Д/с "Мотоциклы Второй Мировой во-
йны. Железные кони освободителей" 6+
19:40 "Легенды армии с Александром Мар-
шалом" 12+
20:25 "Улика из прошлого" 16+

21:25 "Открытый эфир" 12+
23:00 "Между тем" 12+
23:30 Х/ф "Вокзал для двоих" 6+
02:25 Х/ф "Зайчик" 0+

ТВ3 
06:00 Мультфильмы 0+
09:20, 09:55, 10:30, 17:35, 18:10 Т/с "Слепая" 
16+
11:00, 11:30, 16:00, 16:30 Д/с "Гадалка" 16+
12:00, 13:00, 14:00 "Не ври мне" 12+
15:00 "Мистические истории" 16+
17:00 Т/с "Очевидцы" 16+
18:40, 19:30, 20:25 Т/с "Кости" 12+
21:15, 22:10 Т/с "Гримм" 16+
23:00 Х/ф "Голливудские копы" 12+
01:30, 02:15, 03:15, 03:45, 04:30 Т/с "Элемен-
тарно" 16+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Ново-
сти культуры
06:35 "Пешком..." Москва шоколадная
07:05, 02:45 Цвет времени. Илья Репин "Иван 
Грозный и сын его Иван"
07:15 Х/ф "Солярис"
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 23:50 ХХ век. "Маэстро. Раймонд Па-
улс" 
12:20 Д/ф "Цодило. Шепчущие скалы Кала-
хари"
12:40 "Мы - грамотеи!"
13:20 Д/ф "Играем" Покровского"
14:05 Д/ф "Видимое невидимое"
15:10 "Эрмитаж"
15:40 "Белая студия"
16:20 Петр Андржевский, Кент Нагано и Мон-
реальский симфонический оркестр
18:05 Георгий Гачев. Больше, чем любовь
19:45 Главная роль
20:05 Л.Каневский. Линия жизни
21:00 Х/ф "Следствие ведут ЗнаТоКи"
01:00 Х/ф "Дождь в чужом городе"
02:05 Д/ф "Возрождение дирижабля"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 07:30, 18:00, 00:00, 05:25 "6 кадров" 
16+
06:50 "Удачная покупка" 16+
07:00, 12:55, 02:25 Д/с "Понять. Простить" 
16+
07:40 "По делам несовершеннолетних" 16+
08:40 "Давай разведемся!" 16+
09:40, 04:35 "Тест на отцовство" 16+
10:45, 02:55 Д/с "Реальная мистика" 16+
14:00 Х/ф "Совсем другая жизнь" 16+
19:00 Х/ф "Провинциальная муза" 12+
23:05 Т/с "Женский доктор 3" 16+
00:30 Т/с "Подкидыши" 16+
05:35 "Домашняя кухня" 16+

СРЕДА
1 МАЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
06:00, 12:00 Новости
06:10 Т/с "Анна Герман" 12+
08:10 Праздничный концерт "Играй, гармонь, 
в Кремле!" 12+
10:00 Первомайская демонстрация на Крас-
ной площади
10:45 Концерт Александра Розенбаума "Я 
вижу свет" 12+
12:15 Х/ф "Королева бензоколонки" 0+
13:40 Х/ф "Полосатый рейс" 12+
15:25 Х/ф "Белые росы" 12+
17:10 Х/ф "Весна на Заречной улице" 12+
19:00 "Шансон года - 2019" 16+
21:00 Время
21:20 Т/с "По законам военного времени 2" 
12+
23:20 "На ночь глядя" 16+
00:15 Т/с "Агент национальной безопасности" 
16+

27 апреля с 10.00 до 12.00 проводится суббот-
ник на кладбище святой Регины в г. Всеволожске, 
на Румболовской горе.

Этому старейшему люте-
ранскому кладбищу Всеволож-
ского района в прошлом году 
исполнилось 240 лет.

Организованный впервые 
три года назад Всеволожским 
историко-краеведческим объ-
единением «Русское наследие» 
субботник стал традиционным 
и проводится совместно с при-
ходом лютеранской церкви Св. 
Георгия в Колбино. Это место 
является древней страницей истории нашего города, поэтому его 
непременно надо сохранить и облагородить. Приглашаем на суб-
ботник не равнодушных к истории своего города людей.

Правление ВИКО «Русское наследие»

Приглашаем на субботник!
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26 № 20, 26 апреля 2019ПРОГРАММА ТВ С 29 АПРЕЛЯ ПО 5 МАЯ
РОССИЯ 1 
05:10 Т/с "Там, где ты" 12+
07:00 Т/с "Сердце не камень" 16+
10:30 Юбилейный концерт Филиппа Кирко-
рова
14:00, 20:00 Вести
14:25 Х/ф "Укрощение свекрови" 12+
17:00 Х/ф "Операция "Ы" и другие приключе-
ния Шурика" 6+
19:00 Шоу Юрия Стоянова "100ЯНОВ" 12+
20:30 Х/ф "Новый муж" 12+
00:30 Т/с "Любовь на миллион" 12+
02:50 Т/с "Гюльчатай" 16+

НТВ 
04:40, 08:20 Т/с "Семин" 16+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня
10:20, 16:20 "Следствие вели..." 16+
19:20 Т/с "Отпуск за период службы" 16+
23:25 "Все звезды майским вечером" 12+
01:20 Х/ф "Опасная любовь" 16+

МАТЧ ТВ 
06:00 Х/ф "Герой" 12+
07:45 Футбол. Чемпионат Франции. "Монпе-
лье" - ПСЖ 0+
09:45 Специальный репортаж "Лига чемпио-
нов. В шаге от финала" 12+
10:15, 13:15, 15:20, 18:55, 21:10 Новости
10:20, 15:25, 19:00, 23:55 Все на Матч!
11:15 Смешанные единоборства. Fight Nights. 
Анатолий Малыхин против Фабио Мальдона-
до 16+
13:20 Смешанные единоборства. ACA 95. Аль-
берт Туменов против Мурада Абдулаева 16+
15:55 Хоккей. Евротур. Швеция - Россия 0+
18:25 "Неизведанная хоккейная Россия" 12+
19:25 Смешанные единоборства. Bellator. Рори 
Макдональд против Джона Фитча. Илима-Лей 
Макфарлейн против Веты Артеги 16+
21:15 Все на футбол!
21:50 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 финала. 
"Барселона" (Испания) - "Ливерпуль" (Англия) 
0+
00:30 Х/ф "Игра их жизни" 12+

ТВ-ЦЕНТР 
05:50 Х/ф "Сверстницы" 12+
07:30 Х/ф "Приключения жёлтого чемоданчи-
ка" 0+
08:45 Х/ф "Трембита" 0+
10:35 Д/ф "Волшебная сила кино" 12+
11:30, 14:30, 21:10 События 16+
11:45 Х/ф "Не может быть!" 12+
13:40, 14:45 Х/ф "Граф Монте-Кристо" 12+
17:35 Т/с "Отравленная жизнь" 12+
21:25 "Приют комедиантов" 12+
23:20 Д/ф "Владимир Васильев. Вся правда о 
себе" 12+
00:25 Х/ф "Берегись автомобиля" 0+
02:10 Т/с "Сфинксы северных ворот" 12+

REN TV 
05:00 "Тайны Чапман" 16+
05:20 "Территория заблуждений" 16+
07:00 М/ф "Князь Владимир" 0+
08:30 М/ф "Алеша Попович и Тугарин Змей" 
12+
10:00 М/ф "Добрыня Никитич и Змей Горы-
ныч" 0+
11:20 М/ф "Илья Муромец и Соловей-Раз-
бойник" 6+
13:00 М/ф "Три богатыря и Шамаханская ца-
рица" 12+
14:30 М/ф "Три богатыря на дальних берегах" 
0+
15:50 М/ф "Три богатыря: Ход конем" 6+
17:20 М/ф "Три богатыря и Морской царь" 6+
18:45 М/ф "Три богатыря и принцесса Египта" 
6+
20:15 М/ф "Три богатыря и Наследница пре-
стола" 6+
22:00 М/ф "Иван Царевич и Серый Волк" 0+
23:30 М/ф "Иван Царевич и Серый Волк 2" 0+
01:00 М/ф "Иван Царевич и Серый Волк 3" 6+
02:20 "Самые шокирующие гипотезы" 16+

ЗВЕЗДА 

05:45 Х/ф "Ученик лекаря" 12+
07:05, 09:15 Х/ф "Берегите женщин" 0+
09:00, 13:00, 18:00 Новости дня
10:05 Х/ф "Покровские ворота" 0+
13:15 Д/с "Жизнь в СССР от А до Я. Берегись 
автомобиля" 12+
14:00 Д/с "Жизнь в СССР от А до Я. Комму-
нальная страна" 12+
14:50 Д/с "Жизнь в СССР от А до Я. Квартир-
ный вопрос" 12+
15:35 Д/с "Жизнь в СССР от А до Я. Мода для 
народа" 12+
16:25 Д/с "Жизнь в СССР от А до Я. За витри-
ной универмага" 12+
17:10 Д/с "Жизнь в СССР от А до Я. Общепит. 
Дайте жалобную книгу!" 12+
18:15 Д/с "Жизнь в СССР от А до Я. Брак по 
расчету и без" 12+
19:05 Д/с "Жизнь в СССР от А до Я. Охота за 
дефицитом" 12+
20:00 Х/ф "Овечка Долли была злая и рано 
умерла" 12+
21:50 Т/с "Юркины рассветы" 6+
02:55 Х/ф "Безымянная звезда" 12+

ТВ3 
06:00 Мультфильмы 0+
10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 
13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 
17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 
20:30, 21:00, 21:30, 22:00, 22:30 Т/с "Слепая" 
16+
23:00 Х/ф "Смертельное оружие" 16+
01:15 Х/ф "Голливудские копы" 12+
03:30 Х/ф "Челюсти" 16+
05:30 "Тайные знаки. Церковные грабители" 
12+

РОССИЯ К 
06:30 Х/ф "Про Красную Шапочку"
08:50 М/ф "Ну, погоди!"
09:40 Х/ф "Мы с вами где-то встречались"
11:15 Международный фестиваль "Цирк бу-
дущего"
12:40 Д/ф "Крым. Мыс Плака"
13:10 Д/ф "Всему свой час"
14:05 Х/ф "Звездопад"
15:35, 01:10 Д/ф "Еда по-советски"
16:30 Гала-концерт пятого фестиваля детского 
танца "Светлана"
19:00 "Тот самый Григорий Горин..."
20:20 Х/ф "Тот самый Мюнхгаузен"
22:40 Х/ф "Чикаго"
00:30 "Кинескоп"
02:10 М/ф для взрослых "История одного пре-
ступления", "Знакомые картинки"
02:40 Д/ф "Цодило. Шепчущие скалы Кала-
хари"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 18:00, 23:15, 05:30 "6 кадров" 16+
07:50 Х/ф "Карнавал" 12+
10:55 Х/ф "Любовница" 16+
14:25 Х/ф "Крестная" 12+
19:00 Х/ф "Жена с того света" 12+
00:30 Х/ф "Жажда мести" 16+
03:10 Д/ц "Замуж за рубеж" 16+
05:35 "Домашняя кухня" 16+

ЧЕТВЕРГ
2 МАЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 Т/с "Анна Герман" 12+
08:10 Х/ф "Полосатый рейс" 12+
10:10 "Жизнь других" 12+
11:10 "Теория заговора" 16+
12:15 "Лариса Лужина. Незамужние дольше 
живут" 12+
13:10 Х/ф "Весна на Заречной улице" 12+
15:00 Концерт в ГКД "Шаинский навсегда!" 
12+
16:50 "Кто хочет стать миллионером?" 12+
18:20 "Эксклюзив" 16+
20:00 "Поле чудес" 16+
21:00 Время
21:20 Т/с "По законам военного времени 2" 
12+
23:20 "На ночь глядя" 16+
00:15 Т/с "Агент национальной безопасности" 
16+
02:15 "На самом деле" 16+

РОССИЯ 1 
05:10 Т/с "Там, где ты" 12+
07:00 Т/с "Сердце не камень" 16+
10:00 "Сто к одному"
11:00, 14:00, 20:00 Вести
11:25 Вести. Местное время
11:40 Х/ф "Операция "Ы" и другие приключе-
ния Шурика"
14:25 Т/с "Затмение" 12+
17:00, 20:25 Т/с "Идеальный враг" 12+
23:20 "Пригласите на свадьбу!" 12+
00:30 Т/с "Любовь на миллион" 12+
02:50 Т/с "Гюльчатай" 16+

НТВ 

04:40, 08:20 Т/с "Семин" 16+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня
10:20, 16:20, 19:20 "Следствие вели..." 16+
22:20 Д/ф "Дело Каневского" 16+
23:20 "Квартирник НТВ у Маргулиса" 16+
01:05 Т/с "Семин. Возмездие" 16+

МАТЧ ТВ 

06:00 "Мастер спорта с Максимом Транько-
вым" 12+
06:10 Футбол. Чемпионат Франции. "Ренн" - 
"Монако" 0+
08:10 Х/ф "Поддубный" 6+
10:30, 14:05, 16:10, 19:00 Новости
10:35, 16:15, 23:55 Все на Матч!
11:35 Профессиональный бокс. Хуан Фран-
циско Эстрада против Срисакета Сора Рунг-
висаи. Бой за титул чемпиона мира по версии 
WBC во втором наилегчайшем весе 16+
14:10 Профессиональный бокс. Всемирная 
Суперсерия. 1/2 финала. Реджис Прогрейс 
против Кирилла Релиха. Нонито Донэйр про-
тив Золани Тете 16+
17:00 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 финала. 
"Тоттенхэм" (Англия) - "Аякс" (Нидерланды) 0+
19:05 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 финала. 
"Барселона" (Испания) - "Ливерпуль" (Англия) 
0+

21:05 Все на футбол!
21:50 Футбол. Лига Европы. 1/2 финала. "Ар-
сенал" (Англия) - "Валенсия" (Испания) 0+
00:40 "Команда мечты" 12+

ТВ-ЦЕНТР 
05:50 Х/ф "Королевская регата" 6+
07:35 Х/ф "Не может быть!" 12+
09:30 Весенний концерт "Удачные песни" 16+
10:35 Д/ф "Элина Быстрицкая. Свою жизнь я 
придумала сама" 12+
11:30, 14:30, 21:10 События 16+
11:45 Х/ф "По семейным обстоятельствам" 
12+
14:45 "Юмор весеннего периода" 12+
15:40 Х/ф "Маруся" 12+
17:35 Т/с "Мастер охоты на единорога" 12+
21:25 Х/ф "Котов обижать не рекомендуется" 
12+
23:20 Д/ф "Александр Иванов. Горькая жизнь 
пересмешника" 12+
00:15 Х/ф "Ветер перемен" 12+

REN TV 
05:00 "Самые шокирующие гипотезы" 16+
07:20 М/ф "Три богатыря и Шамаханская ца-
рица" 12+
08:45 "День невероятно интересных историй" 
16+
19:00 Х/ф "Брат" 16+
21:00 Х/ф "Брат 2" 16+
23:40 Х/ф "Сёстры" 16+
01:10 Х/ф "Кочегар" 18+
02:40 "Территория заблуждений" 16+

ЗВЕЗДА 
06:00 Д/с "Оружие Победы" 6+
06:25 Х/ф "Северино" 12+
08:00, 09:15 Х/ф "Смертельная ошибка" 12+
09:00, 13:00, 18:00 Новости дня
10:10 Х/ф "Апачи" 12+
12:00, 13:15 Х/ф "Ульзана" 12+
14:05 Х/ф "Текумзе" 12+
15:55 Х/ф "Оцеола" 12+
18:15 Х/ф "Чингачгук - Большой Змей" 12+
20:05 Х/ф "Вождь Белое Перо" 12+
21:50 Х/ф "Сыновья Большой Медведицы" 12+
23:45 Х/ф "След Сокола" 12+
01:55 Х/ф "Белые волки" 12+
03:35 Х/ф "Братья по крови" 12+
05:00 Д/ф "Выдающиеся авиаконструкторы. 
Александр Яковлев" 12+

ТВ3 
06:00 Мультфильмы 0+
10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30 Т/с 
"Слепая" 16+
13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 
16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 
20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00, 22:30 Т/с 
"Чудо" 12+
23:00 Х/ф "Смертельное оружие 2" 16+
01:15 Х/ф "Смертельное оружие" 16+
03:30 Х/ф "Челюсти 2" 16+
05:15 "Тайные знаки. Свадьба - начало брака 
или конец любви?" 12+

РОССИЯ К 
06:30 Х/ф "Мэри Поппинс, до свидания!"
08:55 М/ф "Ну, погоди!"
10:00, 20:45 Х/ф "Вокзал для двоих"
12:20 Д/с "История русской еды. Кушать по-
дано!"
12:50 Х/ф "Чикаго"
14:45 Юбилейный концерт Государственного 
академического ансамбля танца Чеченской 
Республики "Вайнах"
16:15, 01:40 Д/ф "Династии. Шимпанзе"
17:10 Арена ди Верона. Гала-концерт в честь 
Паваротти
19:00 "Посвящение Мастеру. Необъятный Ря-
занов"
23:00 Х/ф "Прет-а-порте. Высокая мода"
01:10 Д/ф "Крым. Мыс Плака"
02:30 М/ф для взрослых "Серый волк энд 
Красная шапочка" 

ДОМАШНИЙ 
06:30, 18:00, 00:00, 05:20 "6 кадров" 16+
08:30 Х/ф "Люблю 9 марта" 16+
10:05 Х/ф "Обучаю игре на гитаре" 16+
13:50 Х/ф "Провинциальная муза" 12+
19:00 Х/ф "Путь к себе" 16+
22:55 Т/с "Женский доктор 3" 16+
00:30 Х/ф "Любимый раджа" 16+
02:55 Д/ц "Замуж за рубеж" 16+
05:35 "Домашняя кухня" 16+

ПЯТНИЦА
3 МАЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:40, 06:10 Т/с "Анна Герман" 12+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
07:55 Х/ф "Кубанские казаки" 12+
10:10 "Жизнь других" 12+
11:10 "Теория заговора" 16+
12:15 "Леонид Харитонов. Падение звезды" 
12+
13:10 Х/ф "Солдат Иван Бровкин" 0+
15:00 Х/ф "Иван Бровкин на целине" 12+
16:50 "Кто хочет стать миллионером?" 12+
18:20 "Эксклюзив" 16+

20:00 "Поле чудес" 16+
21:00 Время
21:20 "Голос". Большой концерт в Кремле 12+
23:45 Х/ф "Перевозчик 2" 16+
01:20 Х/ф "Смерть негодяя" 16+
03:40 "Модный приговор" 6+
04:25 "Мужское / Женское" 16+
05:10 "Давай поженимся!" 16+

РОССИЯ 1 
05:10 Т/с "Там, где ты" 12+
07:00 Т/с "Сердце не камень" 16+
10:00 "Сто к одному"
11:00, 14:00, 20:00 Вести
11:25 Вести. Местное время
11:40 "Юмор! Юмор! Юмор!!!" 16+
14:25 Т/с "Затмение" 12+
17:00, 20:25 Т/с "Идеальный враг" 12+
23:20 "Пригласите на свадьбу!" 12+
00:30 Т/с "Любовь на миллион" 12+
02:50 Т/с "Гюльчатай" 16+

НТВ 
04:40 Т/с "Семин. Возмездие" 16+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:20, 10:20 Х/ф "Судья" 16+
12:15 Х/ф "Судья 2" 16+
16:20 "Следствие вели..." 16+
19:20 Т/с "Юристы" 16+
23:20 Д/с "Магия" 12+
01:55 "Все звезды майским вечером" 12+
02:55 Х/ф "Про любовь" 16+

МАТЧ ТВ 
06:00 "Мастер спорта с Максимом Транько-
вым" 12+
06:10, 02:25 Х/ф "Команда мечты" 12+
08:00 Футбол. Южноамериканский Кубок. 1/32 
финала. "Эстудиантес де Мерида" (Венесуэ-
ла) - "Архентинос Хуниорс" (Аргентина) 0+
10:00, 12:35, 15:15, 20:25 Новости
10:05, 14:40, 21:00, 23:55 Все на Матч!
10:35 Футбол. Лига Европы. 1/2 финала. "Ар-
сенал" (Англия) - "Валенсия" (Испания) 0+
12:40 Футбол. Лига Европы. 1/2 финала. "Айн-
трахт" (Франкфурт, Германия) - "Челси" (Ан-
глия) 0+
15:25 Все на футбол! Афиша 12+
16:25 Футбол. Российская Премьер-лига. "Ру-
бин" (Казань) - "Оренбург" 0+
18:25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/4 фина-
ла 0+
20:30 "Тренерский штаб" 12+
21:55 Футбол. Чемпионат Испании. "Севилья" 
- "Леганес" 0+
00:25 Футбол. Чемпионат Франции. "Страс-
бург" - "Марсель" 0+
04:15 Гандбол. Чемпионат России. Женщины. 
1/2 финала 0+

ТВ-ЦЕНТР 
05:20 Х/ф "Весенние хлопоты" 0+
06:55 Х/ф "Граф Монте-Кристо" 12+
10:30 Д/ф "Королевы комедии" 12+
11:30, 14:30, 21:10 События 16+
11:45 Х/ф "Берегись автомобиля" 0+
13:35, 14:45 Т/с "Оборванная мелодия" 12+

17:30 Т/с "Отель "Толедо" 12+
21:25 Т/с "Восемь бусин на тонкой ниточке" 
12+
23:30 Д/ф "Шуранова и Хочинский. Леди и 
бродяга" 12+
00:35 Х/ф "Можете звать меня папой" 12+
02:35 Х/ф "Ас из асов" 12+
04:35 Д/ф "Волшебная сила кино" 12+

REN TV 
05:00 "Территория заблуждений" 16+
07:45 М/ф "Три богатыря на дальних берегах" 
0+
09:00 "День документальных историй" 16+
17:20 Д/п "Восемь новых пророчеств" 16+
19:20 Х/ф "Жмурки" 16+
21:30 Х/ф "Парень с нашего кладбища" 12+
23:20 Х/ф "Всё и сразу" 16+
01:10 Х/ф "Бабло" 16+
02:45 "Тайны Чапман" 16+

ЗВЕЗДА 
05:40 Х/ф "Усатый нянь" 0+
07:00 Х/ф "Человек-амфибия" 12+
09:00, 13:00, 18:00 Новости дня
09:20, 13:15 "Не факт!" 6+
13:45 Х/ф "Овечка Долли была злая и рано 
умерла" 12+
15:35, 18:15 Т/с "Граф Монте-Кристо" 12+
00:15 Х/ф "Берегите женщин" 0+
02:50 Х/ф "Счастливая, Женька!" 12+
04:05 Х/ф "Подвиг разведчика" 0+
05:35 Д/с "Москва фронту" 12+

ТВ3 
06:00 Мультфильмы 0+
10:30 Х/ф "Челюсти" 16+
13:00 Х/ф "Челюсти 2" 16+
15:15, 04:00 Х/ф "Челюсти 3" 16+
17:15 Х/ф "Челюсти 4: Месть" 16+
19:00 Х/ф "Чужие" 16+
21:45 Х/ф "Гравитация" 12+
23:30 Х/ф "Смертельное оружие 3" 16+
02:00 Х/ф "Смертельное оружие 2" 16+
05:30 "Тайные знаки. Конец света в расписа-
нии на завтра" 12+

РОССИЯ К 
06:30 Х/ф "Проданный смех"
08:50 М/ф "Ну, погоди!"
09:40 Х/ф "Председатель"
12:20 Д/с "История русской еды. Утоление 
жажды"
12:50 Х/ф "Прет-а-порте. Высокая мода"
15:00 Концерт Кубанского казачьего хора в 
ГКД
16:15, 01:30 Д/ф "Династии. Императорские 
пингвины"
17:10 II Международный музыкальный фести-
валь Ильдара Абдразакова. Гала-концерт
18:45 Д/с "Первые в мире. Автосани Кегресса"
19:00 Д/ф "Золотой теленок. С таким счастьем 
- и на экране"
19:40 Х/ф "Золотой теленок"
22:30 Х/ф "Умница Уилл Хантинг"
00:35 вартет Даниэля Юмера. Концерт на джа-
зовом фестивале во Вьенне
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ДОМАШНИЙ 
06:30, 18:00, 23:20, 05:20 "6 кадров" 16+
07:55 Х/ф "Я счастливая" 16+
09:45 Х/ф "Школа проживания" 16+
13:45 Х/ф "Жена с того света" 12+
19:00 Х/ф "Буду верной женой" 16+
00:30 Х/ф "Ганг, твои воды замутились" 12+
03:40 Д/ц "Замуж за рубеж" 16+

СУББОТА
4 МАЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 Т/с "Анна Герман" 12+
08:10 "Играй, гармонь любимая!" 12+
08:55 "Умницы и умники" 12+
09:45 "Слово пастыря" 0+
10:10 "Жизнь других" 12+
11:10 "Теория заговора" 16+
12:15 "Татьяна Самойлова. Ее слез никто не 
видел" 12+
13:10 Х/ф "Летят журавли" 12+
15:00 "Живая жизнь" 12+
16:20 "Кто хочет стать миллионером?" 12+
17:50 "Эксклюзив" 16+
19:30, 21:20 "Сегодня вечером" 16+
21:00 Время
23:00 "Главная роль" 12+
00:35 Х/ф "За шкуру полицейского" 16+
02:40 "Модный приговор" 6+

РОССИЯ 1 
05:10 Т/с "Там, где ты" 12+
07:00 Т/с "Сердце не камень" 16+
10:00 "Сто к одному"
11:00, 14:00, 20:00 Вести
11:25 Вести. Местное время
11:40 "Юмор! Юмор! Юмор!!!" 16+
14:25 Т/с "Затмение" 12+
17:00, 20:25 Т/с "Идеальный враг" 12+
23:50 Международная профессиональная му-
зыкальная премия "BraVo"

НТВ 
04:40 Т/с "Семин. Возмездие" 16+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:20 "Готовим с Алексеем Зиминым" 0+
08:50 "Кто в доме хозяин?" 12+
09:25 "Едим дома" 0+
10:20 "Главная дорога" 16+
11:00 "Еда живая и мёртвая" 12+
12:00 "Квартирный вопрос" 0+
13:10, 03:00 Х/ф "Высота" 0+
15:00 "Своя игра" 0+
16:20 "Следствие вели..." 16+
19:20 Т/с "Юристы" 16+
23:20 Д/с "Магия" 12+
02:00 "Все звезды майским вечером" 12+

МАТЧ ТВ 
06:00 Д/ц "Вся правда про ..." 12+
06:30 Футбол. Чемпионат Германии. "Майнц" 
- "Лейпциг" 0+
08:30 Смешанные единоборства. One FC. 
Юшин Оками против Кямрана Аббасова. Ма-
рат Гафуров против Тецуи Ямады 16+
10:30, 13:50, 15:25, 20:30 Новости
10:40 Все на футбол! Афиша 12+
11:40 "Английские Премьер-лица" 12+
11:50 Футбол. Чемпионат Англии. "Эвертон" - 
"Бернли" 0+
13:55, 15:30, 20:40, 23:40 Все на Матч!
14:25 Д/с "Капитаны" 12+
14:55 Специальный репортаж "РПЛ.18/19. 
Главное" 12+
15:55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/4 фина-
ла 0+
17:55 Смешанные единоборства. RCC. Алек-
сандр Шлеменко против Вискарди Андраде. 
Артём Фролов против Йонаса Билльштайна 
16+
21:40 Футбол. Чемпионат Испании. "Сельта" - 
"Барселона" 0+
00:00 Смешанные единоборства. Bellator. 
Брент Примус против Тима Уайлда. Педро 
Карвальо против Дерека Кампоса 16+
02:00 Х/ф "Поддубный" 6+
04:20 Профессиональный бокс. Артур Бетер-
биев против Каллума Джонсона. Бой за титул 
чемпиона мира по версии IBF в полутяжёлом 
весе 16+

ТВ-ЦЕНТР 
05:25 "Марш-бросок" 12+
05:50 "АБВГДейка" 0+
06:20 Х/ф "Трембита" 0+
08:10 "Православная энциклопедия" 6+
08:40 Х/ф "Котов обижать не рекомендуется" 
12+
10:30 Д/ф "Александр Иванов. Горькая жизнь 
пересмешника" 12+
11:30, 14:30, 22:15 События 16+
11:45 Х/ф "Опекун" 12+
13:25 "Соло для телефона с юмором" 12+
14:45 Х/ф "Шрам" 12+
18:25 Х/ф "Убийства по пятницам" 12+
22:30 "Девяностые. "Пудель" с мандатом" 16+
23:20 "Прощание. Дед Хасан" 16+
00:10 "Право голоса" 16+
03:25 "Одесса. Забыть нельзя". Специальный 
репортаж 16+

REN TV 
05:00 "Тайны Чапман" 16+
07:50 М/ф "Три богатыря: Ход конем" 6+
09:15 "Минтранс" 16+
10:15 "Самая полезная программа" 16+
11:15 "Военная тайна" 16+
16:20 "Территория заблуждений" 16+
18:20 Д/п "Засекреченные списки. Это пять! 
Люди, которые удивили весь мир" 16+
20:30 Х/ф "Крокодил Данди" 12+
22:30 Х/ф "Крокодил Данди 2" 12+
00:30 Х/ф "Колония" 16+
02:15 "Самые шокирующие гипотезы" 16+

ЗВЕЗДА 
06:05 Х/ф "Покровские ворота" 0+
09:00, 13:00, 18:00 Новости дня
09:10 "Морской бой" 6+
10:15 "Не факт!" 6+
10:45 "Улика из прошлого" 16+
11:35 Д/с "Загадки века. Сталин и Гитлер. Тай-
ная встреча" 12+
12:30 "Легенды цирка с Эдгардом Запашным" 
6+
13:15 "Последний день" 12+
14:00 "Десять фотографий" 6+
14:50 Специальный репортаж 12+
15:10, 18:25 Т/с "Кавалеры Морской звезды" 
12+
18:10 "За дело!" 12+
00:25 Х/ф "Правда лейтенанта Климова" 12+

ТВ3 
06:00, 05:45 Мультфильмы 0+
09:45, 10:45 Т/с "Гримм" 16+
11:45 Х/ф "Аполлон 13" 12+
14:30 Х/ф "Чужой 3" 16+
16:45 Х/ф "Чужой 4: Воскрешение" 16+
19:00 "Последний герой" 16+
20:15 Х/ф "Вспомнить всё" 16+
22:30 Х/ф "Смертельное оружие 4" 16+
01:00 Х/ф "Смертельное оружие 3" 16+
03:30 Х/ф "Челюсти 4: Месть" 16+
04:45, 05:15 Д/с "Охотники за привидениями" 
16+

РОССИЯ К 
06:30 Х/ф "Автомобиль, скрипка и собака 
Клякса"
08:15 М/ф "Трое из Простоквашино", "Кани-
кулы в Простоквашино", "Зима в Простоква-
шино"
09:05 "Телескоп"
09:35 Х/ф "Золотой теленок"
12:20 Д/с "История русской еды"
12:50 Х/ф "Умница Уилл Хантинг"
15:00 Концерт Государственного академиче-
ского ансамбля народного танца имени Игоря 
Моисеева
16:15, 01:30 Д/ф "Династии. Львы"
17:10 "Леонид Хейфец. Ближний круг"
18:05 "Романтика романса"
19:00 "Татьяна Самойлова. Острова"
19:40 Х/ф "Анна Каренина"
22:00 Х/ф "Сабрина"
23:50 "Мой серебряный шар. Одри Хепберн"
00:35 Бобби Макферрин. Концерт на джазо-
вом фестивале во Вьенне
02:20 М/ф для взрослых "Жил-был пёс", "Мар-
тынко", "Путешествие муравья"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 18:00, 23:45, 05:20 "6 кадров" 16+
07:35 Х/ф "Анжелика - маркиза ангелов" 16+
09:50 Х/ф "Великолепная Анжелика" 12+
12:00 Х/ф "Анжелика и король" 12+
14:10 Х/ф "Неукротимая Анжелика" 12+
15:55 Х/ф "Анжелика и султан" 12+
19:00 Х/ф "Поделись счастьем своим" 16+
00:30 Х/ф "Сангам" 12+
03:45 Д/ц "Восточные жёны" 16+
05:35 "Домашняя кухня" 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ
5 МАЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:30, 06:10 Т/с "Анна Герман" 12+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
07:45 "Часовой" 12+
08:15 "Здоровье" 16+
09:20 "Непутевые заметки" 12+
10:10 "Жизнь других" 12+
11:10 "Теория заговора" 16+
12:20 "Валерий Гаркалин. Грешен, каюсь..." 
12+
13:30 Х/ф "Ширли-мырли" 16+
16:10 Концерт в ГКД "Три аккорда" 16+
18:30 "Ледниковый период. Дети". Новый се-
зон 0+
21:00 Время
21:20 Т/с "По законам военного времени 3" 
12+
23:20 Д/ф "Гвардии "Камчатка" 12+
00:20 Х/ф "Не будите спящего полицейского" 
16+
02:15 "Модный приговор" 6+

РОССИЯ 1 

04:55 Т/с "Там, где ты" 12+
07:00 Т/с "Сердце не камень" 16+
10:00 "Сто к одному"

11:00, 20:00 Вести
11:25 Вести. Местное время
11:40 "Юмор! Юмор! Юмор!!!" 16+
14:00 "Выход в люди" 12+
15:15 Х/ф "Большой артист" 12+
21:00 Х/ф "Галина" 12+
00:50 "Дежурный по стране"
01:55 Т/с "Освобождение. Огненная дуга" 12+
03:25 Т/с "Освобождение. Прорыв" 12+

НТВ 
04:40 Т/с "Семин. Возмездие" 16+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:20 "У нас выигрывают!" 12+
10:20 "Первая передача" 16+
11:00 "Чудо техники" 12+
11:55 "Дачный ответ" 0+
13:00 "НашПотребНадзор" 16+
14:00 Д/с "Малая земля" 16+
15:00 "Своя игра" 0+
16:20 "Следствие вели..." 16+
19:35 Т/с "Юристы" 16+
23:20 Д/с "Магия" 12+
02:00 Д/с "Подозреваются все" 16+
02:35 Т/с "Пасечник" 16+

МАТЧ ТВ 

06:00 Профессиональный бокс. Артур Бе-
тербиев против Радивойе Каладжича. Бой за 
титул чемпиона мира по версии IBF в полутя-
жёлом весе. Джервин Анкахас против Рюичи 
Фунаи 16+
09:00 Футбол. Чемпионат Италии. "Удинезе" - 
"Интер" 0+
10:50, 13:50 Новости
11:00 Хоккей. Евротур. Россия - Финляндия 0+
13:20 "Неизведанная хоккейная Россия" 12+
13:55 Футбол. Российская Премьер-лига. 
"Крылья Советов" (Самара) - "Уфа" 0+
15:55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/4 фина-
ла 0+
17:55 "После футбола" 12+
18:55 Хоккей. Евротур. Чехия - Россия 0+
21:25, 23:40 Все на Матч!
21:40 Футбол. Чемпионат Испании. "Уэска" - 
"Валенсия" 0+
00:10 "Кибератлетика" 16+
00:40 Футбол. Кубок Нидерландов. Финал. 
"Виллем II"- "Аякс" 0+
02:40 Футбол. Чемпионат Франции. "Мона-
ко" - "Сент-Этьен" 0+
04:40 Художественная гимнастика. Мировой 
Кубок вызова 0+

ТВ-ЦЕНТР 
05:30 Х/ф "По семейным обстоятельствам" 
12+
08:00 "Фактор жизни" 12+
08:35 Т/с "Восемь бусин на тонкой ниточке" 
12+
10:40 "Спасите, я не умею готовить!" 12+
11:30, 14:30, 00:40 События 16+
11:45 Х/ф "Следствием установлено" 12+
13:35 "Смех с доставкой на дом" 12+
14:20 "Петровка, 38" 16+
14:45 "Хроники московского быта. Непутевая 
дочь" 12+
15:35 "Дикие деньги. Юрий Айзеншпис" 16+
16:25 "Прощание. Михаил Козаков" 16+
17:20 Х/ф "Портрет любимого" 12+
21:00 Т/с "Этим пыльным летом" 12+
00:55 Х/ф "Убийства по пятницам" 12+
04:45 "10 самых... Звездные транжиры" 16+
05:15 Д/ф "Нина Дорошина. Пожертвовать 
любовью" 12+

REN TV 
05:00 "Самые шокирующие гипотезы" 16+
08:10 М/ф "Три богатыря и Морской царь" 6+
09:30 М/ф "Три богатыря и принцесса Египта" 
6+
11:00 М/ф "Три богатыря и Наследница пре-
стола" 6+
12:40 Х/ф "Крокодил Данди" 12+
14:30 Х/ф "Крокодил Данди 2" 12+
16:50 Х/ф "Маска" 12+
18:50 Х/ф "Изгой" 16+
21:40 Х/ф "Побег из Шоушенка" 16+
00:30 Х/ф "Всё и сразу" 16+
02:10 Х/ф "Парень с нашего кладбища" 12+
03:30 "Военная тайна" 16+

ЗВЕЗДА 
06:00 Х/ф "Егорка" 0+
07:20 Х/ф "Тайная прогулка" 12+
09:00 Новости недели с Юрием Подкопаевым
09:25 "Служу России"
09:55 "Военная приемка" 6+
10:45 "Код доступа" 12+
11:30 "Скрытые угрозы" 12+
12:20 Специальный репортаж 12+
12:40 Д/ф "Легенды госбезопасности. Алек-
сей Ботян. Как мы освобождали Польшу" 16+
13:35 Т/с "Далеко от войны" 16+
18:00 Главное с Ольгой Беловой
19:00 Д/с "Легенды советского сыска" 16+
19:45 Д/с "Легенды советского сыска. Годы 

войны" 16+
23:00 "Фетисов" Ток-шоу 12+
23:45 Д/ф "Бессмертный полк. Слово о фрон-
товых артистах" 12+
01:30 Х/ф "Александр Маленький" 6+
03:10 Х/ф "Васек Трубачев и его товарищи" 0+
04:30 Х/ф "Отряд Трубачева сражается" 6+

ТВ3 
06:00 Мультфильмы 0+
09:45, 10:45 Т/с "Гримм" 16+
11:45 Х/ф "Гравитация" 12+
13:30 Х/ф "Вспомнить всё" 16+
15:45 Х/ф "Чужие" 16+
18:30 Х/ф "Чужой 3" 16+
21:00 Х/ф "Чужой 4: Воскрешение" 16+
23:00 "Последний герой" 16+
00:15 Х/ф "Смертельное оружие 4" 16+
02:45 Х/ф "Аполлон 13" 12+
05:00, 05:30 Д/с "Охотники за привидениями" 
16+

РОССИЯ К 
06:30 Т/с "Сита и Рама"
08:50 "Обыкновенный концерт"
09:20 "Мы - грамотеи!"
10:00 Х/ф "Анна Каренина"
12:20 Д/с "История русской еды. Откуда что 
пришло"
12:55 Х/ф "Сабрина"
14:45 М/с "Гофманиада"
16:00 Д/с "Первые в мире. Каспийский монстр 
Алексеева"
16:15 Д/ф "Династии"
17:10 Вечер Николая Добронравова ".. Надо 
жить на свете ярко!"
19:25 Х/ф "Председатель"
22:05 Х/ф "Бен Гур"
01:30 Д/ф "Династии. Тигры"
02:20 М/ф для взрослых "Кот в сапогах", "Икар 
и мудрецы"

ДОМАШНИЙ 

06:30, 18:00, 00:00, 05:15 "6 кадров" 16+
07:30, 12:00 Х/ф "Гордость и предубеждение" 
12+
11:55 "Полезно и вкусно" 16+
14:05 Х/ф "Путь к себе" 16+
19:00 Х/ф "Домик у реки" 12+
22:55 Т/с "Женский доктор 3" 16+
00:30 Х/ф "Слоны - мои друзья" 12+
03:40 Д/ц "Восточные жёны" 16+
05:35 "Домашняя кухня" 16+

ПРОГРАММА ТВ С 29 АПРЕЛЯ ПО 5 МАЯ

Поздравляем жителей Романовского сель-
ского поселения с 1 Мая! 

Желаем никогда не жалеть сил и стараний на 
великие и добрые дела, всегда заниматься только 
тем, что нравится, с целеустремлённостью и вдох-
новением встречать каждый день, с энтузиазмом 
и жаждой успеха отдаваться работе, непременно 
воплощать все свои идеи и планы в жизнь.

Пускай вместе с теплом первых по-настоящему 
солнечных дней придут силы и энергия для новых 
свершений, а ежедневный труд приносит только 
радость.

Администрация МО «Романовское 
сельское поселение», совет депутатов, 

Совет ветеранов

Поздравляем с 90-летием Лидию Васильевну 
ВОЗНЮК!

Девяностый день рождения,
Возраст сей не каждым достижим,
Потому с особым уважением
С юбилеем Вас поздравить мы спешим.
Всего вам в жизни только наилучшего:
Достатка и тепла, благополучия!
С огромным уважением, любовью,
Вам – счастья, долголетия, здоровья!

М.А. Чурина, председатель 
Совета ветеранов

Администрация, совет депутатов и Совет 
ветеранов МО «Токсовское городское поселе-
ние» от всей души поздравляют с 70-летием Эрну 
Семеновну ГЛАДКОВУ.

Ах, юбилей — чудесный этот праздник,
Когда слезинки счастья на щеках...
Вас поздравляем с этим днем прекрасным,
Слегка теряясь в радостных словах...
Здоровья вам, успехов, долголетья,
Удача пусть не бросит никогда!
Пусть все, что есть прекрасного на свете,
Пройдет сквозь ваши светлые года!

* * *
С прекрасным днём рождения поздравляем ве-

терана военной службы Валентина Александро-
вича ИГНАТЕНКО. Желаем приличного здоровья, 

надежных друзей и по жизни гордо нести звание 
ветерана вооруженных сил страны. 

Поздравляем прекрасного педагога Майю 
Александровну ВИШНЕВСКУЮ. Желаем здоро-
вья и терпеливо продолжать бороться за чистоту 
русского языка! 

Поздравляем Киру Прокофьевну АЛЕШИНУ, 
перенесшую все лишения и ужасы блокадного 
Ленинграда. Желаем Вам долголетия и спокойной 
старости! 

Поздравляем Антонину Матвеевну ЕФРЕ-
МОВУ, труженицу тыла, а также примите наши 
поздравления Василий Викторович ИВАНОВ и 
Владимир Александрович КОЧУКОВ. Успешно 
шагайте по жизни и берегите себя и родных!

Общество инвалидов гп Кузьмоловский

Поздравляем бывших малолетних узников, 
членов общества инвалидов с Днём освобож-
дения из концлагерей. 

Вы тогда были детьми, видели всё – и голод, 
и болезни. Несмотря ни на что, постарались вы-
жить. В мирное время восстанавливали страну, 
растили детей. Желаем вам долголетия, сил, 
внимания и заботы от родных и близких! Низкий 
поклон – Надежде Ивановне ШОМИНОЙ, Ва-
лентине Александровне ФОКИНОЙ, Татьяне 
Николаевне ПИСАРЕНКО, Валентине Васи-
льевне АНИКЕЕВОЙ.

Общество инвалидов
 г.п. Кузьмоловский

От всей души!
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От всей души поздравляем:
с 65-летием: Татьяну Васильевну ЕВ-

СЕЕВУ, Виктора Анатольевича КАБА-
НОВА, Тамару Кузьминичну МИХАЙ-
ЛОВУ!

с 70-летием: Лидию Николаевну 
КУРНАКОВУ, Валентину Дмитриевну 
СПИРИДОНОВУ, Юрия Нанзатовича 
РАДНАЕВА, Валентину Николаевну 
БАЛАБЫШЕВУ!

с 75-летием – Анатолия Петровича 
СЕМЬЯНИНОВА!

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

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

Совет ветеранов и общество инва-
лидов, совет депутатов 

и администрация МО «Щегловское 
сельское поселение»

От всей души поздравляем с юбиле-
ем: Евгению Александровну ОРЛОВУ, 
Галину Денисовну ЕРШОВУ, Надежду 
Петровну ВАСИЛЬКОВУ.

Юбилей — это праздник особый,
Не к лицу про него забывать.
Вам — красивым, заботливым, добрым —
Мы хотим в этот день пожелать:
Будьте счастливы, будьте любимы
И, как прежде, добры и милы.
Оставайтесь же неповторимыми,
Будьте так же безмерно нежны.

Совет ветеранов МО «Рахьинское 
городское поселение»

Совет ветеранов пос. им. Морозова 
благодарит Александра Валентино-
вича МАТВЕЕВА за предоставленный 
транспорт для поездки ветеранов в Му-
зей «Дорога Жизни» для проведения 
выездного заседания первичных орга-
низаций Рахьинского, Вагановского, Мо-
розовского поселений.

Желаем Вам здоровья, счастья, успе-
хов в работе.

Г.И. Андреева, председатель 
Морозовского совета ветеранов, 

И.Ф. Порыбина, С.С. Пирнач

Совет ветеранов, администрация 
и депутаты МО «Кузьмоловское ГП» 
сердечно поздравляют кузьмолов-
чан, отметивших в апреле юбилеи и 
праздничные даты. 

С особым чувством почтения чествуем 
кузьмоловских долгожителей!

96 лет исполнилось Валентине Ни-
колаевне МИХАЙЛОВОЙ, 94 года – 

Антонине Матвеевне ЕФРЕМОВОЙ, 93 
года – Александре Васильевне КОР-
ШИКОВОЙ, 92 года – Нине Васильевне 
МЕДВЕДЕВОЙ, Владимиру Евстафье-
вичу ЗДУХОВУ и Евгению Григорьеви-
чу СМИРНОВУ. 

90-летний юбилей встретили Тамара 
Николаевна ИПАТОВА, Нина Михай-
ловна ЯКОВЛЕВА, Галина Васильевна 
КИСЛИЦА, Валентина Александровна 
КУБАРСКАЯ и Анатолий Васильевич 
ФАДЕЕВ. 

От всей души желаем благоденствия, 
благополучия и прекрасного самочув-
ствия! 

Поздравляем с 85-летним юбилеем 
Галину Григорьевну СТУКМАН; 

с 80-летним юбилеем – Галину Ста-
ниславовну МУХО, Майю Алексан-
дровну ЗОТОВУ, Фаину Васильевну 
РЕПКОВУ, Валерия Ефимовича КИ-
ТАЙЧИКА и Светлану Николаевну ЦЕ-
ЛОУСОВУ; 

с 70-летием – Галину Анатольевну 
СМОЛИНУ!

В прекрасный юбилей, 
с большой любовью, 

С огромным уваженьем и теплом, 
Желаем море счастья и здоровья
И непременно радости во всём! 
Пусть бодрость, оптимизм не убывают
И настроение будет хоть куда! 
А те, кто рядом, душу согревают 
Заботой и вниманием всегда!
Поздравляем с праздничными датами 

активистов ветеранской организации. В 
апреле дни рождения отметили Вален-
тин Александрович ИГНАТЕНКО, Га-
лина Семёновна КОЛЕВАТЫХ, Тамара 
Васильевна СМИРНОВА.

От всей души желаем крепкого здоро-
вья, мира, добра и благополучия вам и 
вашим близким!

От всей души поздравляем с днём рож-
дения Марию Ивановну ЛОГИНОВУ (91 
год) и Екатерину Георгиевну КУТУЗО-
ВУ!

Годам ушедшим не вернуться,
И люди неспроста грустят.
Вот не успели оглянуться,
А годы чередой летят.
Ваш опыт жизненный богатый
Не ослабел и не угас,

И мы сегодня с этой датой
Сердечно поздравляем вас!
Желаем здоровья на долгие годы, на-

дежной поддержки родных и друзей.
Ю.К. Посудина, депутат, Совет 

ветеранов мкр Мельничный Ручей 
(хутор Ракси)

В эти апрельские дни Вагановский Со-
вет ветеранов поздравляет прекрасных 
женщин: Нину Николаевну ВАХРОМЕЕ-
ВУ с 70-летием, с днём рождения: Татья-
ну Васильевну ЧЕРТАКОВУ, Екатерину 
Павловну ДОРОВИЦЫНУ, Нину Иванов-
ну ФЕДОСЕЕВУ! Желаем от всей души 
счастья и благополучия, с годами быть «на 
ты», не поддаваться болезням и неудачам, 
заряжать окружающих положительными 
эмоциями!

Жизнь коротка, не забывайте,
Пусть горько, радостно ли вам,
Не годы к жизни прибавляйте,
А прибавляйте жизнь к годам!
Желаем жить вам долго-долго
И быть всегда самой собой,
Оригинальной, мудрой, строгой,
Душевной, доброй и простой!

Поздравляем с 95-летием Владимира 
Ивановича ТУМАНОВА!

Пусть юбилей несёт лишь счастье,
Ни капли грусти, ни одной слёзы.
Душевного богатства и здоровья
Желаем Вам от всей души!

Н.А. Алексеева, председатель 
Совета ветеранов мкр Котово Поле, 

Совет ветеранов

Сердечно поздравляем наших уважа-
емых юбиляров: с 96-летием участни-
ка Великой Отечественной войны Анну 
Александровну ЛУКЬЯНЕНКО; с 90-ле-
тием труженика тыла Нину Федоровну 
ВОРОБЬЕВУ; с 80-летием жителей бло-
кадного Ленинграда Тамару Николаев-
ну ЕЗЕРНИЦКУЮ, Марию Михайловну 
БУРОВУ, с 70-летием – ветеранов тру-
да Николая Фомича ВАСИНА, Лидию 
Яковлевну КОТОВУ.

Желаем вам, наши дорогие ветераны, 
чтобы каждый день был согрет теплом, 
заботой и вниманьем родных и близких. 
Здоровья на долгие годы. А хорошее на-
строение и оптимизм пусть никогда не 
покидают вас.

Ваш юбилей – совсем немного,
Но годы прожиты не зря.
Большая пройдена дорога,
Большие сделаны дела!
Пусть жизнь будет всегда такой:
Чтоб годы шли, а вы их не считали,
Вовек не старились душой
И никогда горько не вздыхали!
От всего сердца поздравляем с днем 

рождения: ветерана военной службы 
Александра Витальевича БАЙДЮКА; 
участника боевых действий Алексея Ни-
колаевича КАРПОВА; ветеранов труда и 
пенсионеров: Таисию Петровну ФОМИ-
НУ, Тамару Ивановну САКОВУ.

Желаем искренне, сердечно не знать 
волнений и помех, чтобы сопутствовали 
вечно здоровье, счастье и любовь!

Совет депутатов МО «Романовское 
сельское поселение», Совет 

ветеранов, Общество инвалидов

Поздравляем двух замечательных муж-
чин с юбилейными датами: Василия Ни-
колаевича МЕТЕЛЬКОВА с 70-летием 
и Владимира Евгеньевича ИВАНОВА
с 75-летием! Желаем вам, дорогие юбиля-
ры, стойкости духа и воли, крепкого здоро-
вья, оптимизма и чтобы всегда окружали 
теплом и вниманием любящие вас люди!

И в этот день мы от души желаем
Всех благ земных на свете и добра!
Вас с днём рождения 

сердечно поздравляем,
Желаем счастья, радости, 

здоровья и тепла!
* * *

Сердечно поздравляем с днём рожде-
ния: Лидию Леонидовну СМИРНОВУ, 
Галину Николаевну КУСКОВУ, Нину 
Степановну ЛЕБЕДЕВУ, Нину Алексан-
дровну БАЛАШОВУ, Екатерину Ива-
новну ДАНГИЛЕВСКУЮ! Вы прекрасные 
женщины, пусть ничто не омрачает ваших 
будней, а праздников становится всё 
больше, радуйтесь жизни, улыбайтесь и 
живите долго-долго!

Сегодня день рожденья твой,
А сколько стукнуло – неважно.
Ты оставайся молодой,
Ведь жизнь дана нам лишь однажды!
Не будем мы о том тужить,
Что лет нам прибавляют дни рождения,
Ведь главное – суметь их так прожить,
Чтоб места не было для сожаления.
Желаем жизни полной до краёв,
Чтоб на душе не хмурилось ненастье,
Короче говоря, без лишних слов –
Большого человеческого счастья!

Вагановский Совет ветеранов

От всей души!

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Антанс Марией Владимировной, почтовый 
адрес: г. Санкт-Петербург, бул. Александра Грина, д. 1, стр. 1, пом. 1133, е-mail: 
m.antans_meettell@mail.ru, тел. +7 904 336-73-80, № квалификационного атте-
стата 78-10-0108, (реестровый номер 2437), выполняются кадастровые работы 
в отношении земельного участка с КН 47:07:1117002:72, расположенного по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Дунай пл. Сады, 
садоводческое товарищество "Двигатель-1", 1-я линия, участок № 13.

Заказчик работ: Ивашкина Татьяна Александровна, почтовый адрес: 
Санкт-Петербург, Средний пр., д. 17, кв. 1, тел. +7 921 941-91-21. 

Собрание по поводу согласования местоположения границ состо-
ится по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, мас-
сив Дунай пл. Сады, садоводческое товарищество "Двигатель-1", 
3-я линия, д. 1 (Правление), 01 июня 2019 года в 11 часов 00 минут.

Ознакомиться с проектом межевого плана, подать возражения по про-
екту межевого плана и требования о проведении согласования границ на 
местности можно с 26 апреля 2019 г. по 29 мая 2019 г. по адресу: 199226, 
г. Санкт-Петербург, бул. Александра Грина, д. 1, стр. 1, пом. 1133 (пн.–пт., 
предварительно звонить +7 911 913-66-88).

Смежные участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границ:

Ленинградская область, Всеволожский район, массив Дунай пл. 
Сады, садоводческое товарищество "Двигатель-1", участки в квартале 
47:07:1117002, 47:07:1163001;

Ленинградская область, Всеволожский район, массив Сады, садовод-
ческое товарищество "Двигатель-1", линия 1, уч. 12а, земельный участок 
с КН 47:07:0000000:40179;

Ленинградская область, Всеволожский район, массив Дунай, пл. 
Сады, СТ "Двигатель-1", 2-я линия, уч. 13, земельный участок с КН 
47:07:0000000:41880;

Ленинградская область, Всеволожский район, массив Дунай, пл. Сады, 
СТ "Двигатель-1", 2-я линия, уч. 14;

Ленинградская область, Всеволожский район, массив Дунай, СНТ 
''Двигатель-1'', земельный участок с КН 47:07:1117004:1.

При проведении согласования местоположения границ земельного 
участка при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером ООО «Кадастр-С» Рощиной Анной Евге-
ньевной, почтовый адрес: Ленинградская область, Всеволожский район, 
п. Романовка, д. 29, кв. 31, e-mail: lybimka_d@mail.ru, тел. 8 904 515-48-
02, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность: 31621, выполняются кадастровые работы по 
образованию земельного участка путем раздела с сохранением в изме-
ненных границах исходного земельного участка с кадастровым номером 
47:07:0000000:18785, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский муниципальный район, Куйвозовское сельское поселение, 
массив "Грузино", СНТ "Грузино-5", 7-я линия, участок 107.

Заказчиком кадастровых работ является Барабанова Светлана Васи-
льевна, почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, Гражданский пр-кт, д. 105, 
корп. 1, кв. 7, контактный телефон 8 921 556-94-97.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская об-
ласть, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 17, комната 427, 28 мая 
2019 года в 11 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 26 апреля 2019 г. по 28 мая 
2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 
26 апреля 2019 г. по 28 мая 2019 г. по адресу: 188640, Ленинградская об-
ласть, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 17, комната 427.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требу-
ется согласовать местоположение границы: Ленинградская область, 
Всеволожский муниципальный район, Куйвозовское сельское поселе-
ние, массив "Грузино", СНТ "Грузино-5", земельный участок общего 
пользования.

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 «Кадастр-С» Рощиной Анной Евге-
ньевной, почтовый адрес: Ленинградская область, Всеволожский район, 
п. Романовка, д. 29, кв. 31, e-mail: lybimka_d@mail.ru, тел.: 8 904 515-48-
02, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность: 31621, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границ и площади земельного участка с ка-
дастровым номером 47:07:0943002:1, расположенного по адресу: Ленин-
градская область, Всеволожский район, массив Рахья, СНТ ''Надежда'', 
уч. № 71.

Заказчиком кадастровых работ является Данилов Денис Николаевич, 
почтовый адрес: Ленинградская область, Кировский район, г. Отрадное, 
ул. Ленинградское шоссе, д. 26, кв. 3, контактный телефон 8 911 113-
85-72.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская об-
ласть, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 17, комната 427, 28 мая 
2019 года в 12 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 
земельных участков на местности принимаются с 26 апреля 2019 г. по 
28 мая 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 26 апреля 2019 г. по 28 мая 2019 г. по адресу: 188640, 
Ленинградская область, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 17, ком-
ната 427.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требует-
ся согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всево-
ложский район, массив Рахья, СНТ ''Надежда'', уч. № 72, расположенный 
в кадастровом квартале 47:07:0943002.

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

ОФИЦИАЛЬНО

Годам ушедшим не вернуться,

Ваш опыт жизненный богатый

Оригинальной, мудрой, строгой,

с 75-летием! Желаем вам, дорогие юбиля-
ры, стойкости духа и воли, крепкого здоро-
вья, оптимизма и чтобы всегда окружали 
теплом и вниманием любящие вас люди!

И в этот день мы от души желаем

От всей души!
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ПРОДАМ
Участок с домом (блоки + кир-
пич): Щеглово-2, 8 соток; смо-
родина (белая, красная, черная); 
слива; колодец (техн. вода).
 8 921 558-53-96. Продам  за 

2 100 000 руб. (торг). 

КУПЛЮ
Динамометры, электрику, щетки, 
реле. Сил. диоды, подшипники, 
электроды, провод, гидравли-
ку, редукторы, приборы и др. 

+7 952 217-77-75, Анатолий.

Дом, дачу, участок.  8 921 181-
67-73. 

СДАМ
Зем. пай, Гладкое, Рахья, 2,9 га 
в аренду под теплицы, саженцы. 

 8 929 101-42-95.

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

Кровля, сайдинг, блок-хаус, про-
течки, ремонт кровли, покраска 
домов, кровли, ремонт фунда-
ментов, строительство хоз. по-
строек.  932-06-61, Анатолий. 

Ремонт, обслуживание и на-
стройка швейного оборудова-
ния. Заточка ножниц. 8 962 
714-23-83, Николай.

На работу в газетный киоск, 
расположенный в поселке 
Романовка, требуется 

КИОСКЁР.
Оформление по трудовой 
книжке. График работы 
сменный – 2/2. Опыт ра-
боты не требуется, мы вас 
научим.

 8 911 223-85-80, 
звонить с 9.00 до 21.00

Клининговая компания приглашает 
в г. Всеволожск 

(р-н ж/д ст. Кирпичный завод)

УБОРЩИЦУ (ка) 
График: 5/2, по 8 часов 

(выходные дни – суббота, 
воскресенье)

З/п от 18 000 руб.
Развозка из п. Щеглово, 

мкр Котово Поле.
 менеджера: 8 921 856-52-34; 

 отдела кадров: 
8 921 439-39-47.

Требуется в частный дом
ПОМОЩНИК по домашнему 
хозяйству – разнорабочий. 

3–4 дня в неделю. 
Оплата по договоренности. 

 +7 921 903-12-42, г. Всеволожск.

Требуется

РАЗНОРАБОЧИЙ.
График: пн.–пт., 
с 08.00 до 17.30, 

з/п 30 000 руб./мес.
ОБЯЗАННОСТИ: сбор мусо-
ра, стрижка газона, поддер-
жание порядка на террито-
рии, зимой уборка снега, 
расчистка дорожек.

Подробности по телефону: 
+7 921 097-71-28.

Утерянный аттестат 47 АА 
0028325 на имя Самура Ана-
стасии Викторовны, выдан-
ный МОУ «СОШ № 4» города 
Всеволожска в 2009 году, счи-
тать недействительным.

Утерянный аттестат 47 АА 0028616 
на имя Воробьевой Дарьи Андре-
евны, выданный МОУ «СОШ № 6» 
г. Всеволожска с углублённым изуче-
нием отдельных предметов в 2009 
году, считать недействительным.

ЛОГАУ «Всеволожский комплексный центр социального обслуживания 
населения» приглашает на работу:

• МУЗЫКАЛЬНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ 
(работа с несовершеннолетними), 

график работы 5/2, з/п от 25 000 руб.

• ИНСТРУКТОРА ПО ЛФК 
(работа с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья) график работы 5/2, з/п от 16 000 руб.

• ВОСПИТАТЕЛЯ 
(группа для несовершеннолетних от 7 до 18 лет) 

график работы сменный, з/п от 27 000 руб.

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

• ЮРИСКОНСУЛЬТА, 
график работы 5/2, з/п от 27 000 руб.

• РАБОЧИЙ по комплексному обслуживанию здания,
график работы 5/2, з/п от 15 000 руб. 

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

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.04.2019  № 1118
г. Всеволожск
О внесении изменений в постановление администрации 

от 01.02.2018 № 200
В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, Постановлением 

Правительства Ленинградской области от 07.03.2013 № 66 «Об ут-
верждении порядка разработки, реализации и оценки эффектив-
ности государственных программ Ленинградской области», Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
руководствуясь постановлением администрации МО «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области от 10.08.2017 
№ 2095 «Об утверждении порядка разработки муниципальных про-
грамм МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области, их формирования, реализации и проведения оценки 
эффективности реализации», в целях создания благоприятных 
условий проживания населения и обеспечения устойчивого раз-
вития территории МО «Город Всеволожск» администрация муни-
ципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации муниципального об-
разования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области от 01.02.2018 № 200 «Об утверждении муниципальной 
программы «Развитие муниципального образования «Город Все-
воложск» на 2018–2020 годы» (далее – Постановление) следующие 
изменения:

1.1. Пункт «Участники Программы» раздела «Паспорт програм-
мы» читать в новой редакции согласно Приложению 1 к настояще-
му Постановлению;

1.2. Пункт «Соисполнители Подпрограммы» раздела 1 «Паспорт 
муниципальной подпрограммы» приложения № 1 «Молодежная по-
литика в муниципальном образовании «Город Всеволожск» на 2018 
– 2021 годы» к Муниципальной программе «Развитие муниципаль-
ного образования «Город Всеволожск» на 2018 –2021 годы» (далее 
– муниципальная программа) изложить согласно Приложению 2 к 
настоящему Постановлению;

1.3. По тексту Приложения № 1 «Молодежная политика в муни-
ципальном образовании «Город Всеволожск» на 2018 – 2021 годы» 
к Муниципальной программе «Развитие муниципального обра-
зования «Город Всеволожск» на 2018 – 2021 годы» слова «летняя 
трудовая занятость подростков и молодежи» заменить словами 
«трудовая занятость подростков и молодежи».

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Всево-
ложские вести» и разместить на официальном сайте администра-
ции муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области в сети Интернет.

3. Постановление вступает в силу с момента официального 
опубликования.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на за-
местителя главы администрации по социальному развитию Хотько 
С.В.

И.о. главы администрации С.М. Поляков 
С приложениями можно ознакомиться на официальном сайте 

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

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.04.2019  № 1120
г. Всеволожск
Об изменении муниципальных маршрутов регулярных 

перевозок на территории Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области

В соответствии со ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», требованиями ст. 12 Федерального 
закона от 13 июля 2015 года № 220-ФЗ «Об организации регуляр-
ных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом 
и городским наземным электрическим транспортом в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», постановлением администрации му-
ниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области от 30.01.2018 № 179 «О порядке установ-
ления, изменения, отмены муниципальных маршрутов регулярных 
перевозок на территории Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области» администрация муниципального образо-
вания «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской обла-
сти (далее – администрация) ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Изменить трассу муниципальных маршрутов регулярных 
перевозок, обслуживаемых ООО «АВАС»:

1.1. Маршрут № 7 «пл. Всеволожская – ул. Приютинская»: пл. 
Всеволожская, Октябрьский пр., ул. Преображенская, ул. Алек-
сандровская, ул. Белосельская, ул. Сергиевская, ул. Профилак-
тическая, ул. Почтовая, Бернгардовка, СПТУ-28, ул. Приютинская, 
СПТУ-28, ул. Андерсена, ул. Полевая, Бернгардовка, ул. Почтовая, 
ул. Профилактическая, ул. Сергиевская, ул. Белосельская, ул. 
Александровская, ул. Преображенская, Всеволожский пр., Кол-
тушское шоссе, ДК, ул. Ленинградская, Всеволожская КМБ, мкр. 
«Земляничная поляна», ул. Ленинградская, ДК, ул. Социалистиче-
ская, пл. «Всеволожская»;

1.2. Маршрут № 10 «пл. Всеволожская – ВАПТ»: пл. Всеволож-
ская, ул. Социалистическая, ТК «Белые ночи», Котово Поле, ул. 
Александровская, Всеволожская КМБ, ВАПТ, Всеволожская КМБ, 
Ленинградская, ДК, ул. Социалистическая, пл. Всеволожская;

1.3. Маршрут № 618 «пл. Всеволожская – ТЦ «Мега Дыбенко» 
в границах г. Кудрово: через Европейский проспект и ул. Строи-
телей.

2. Внести соответствующие сведения в реестр муниципальных 
маршрутов регулярных перевозок муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всево-
ложские вести» и разместить на официальном сайте администра-
ции в сети Интернет для сведения.

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
И.о. главы администрации С.М. Поляков

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
 МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Лебедевым Сергеем Юрьевичем 
(почтовый адрес: 188644, Ленинградская область, Всеволожский 
район, г. Всеволожск, ул. Ленинградская, д. 34/82, кв. 68, e-mail: 
4364619@bk.ru, тел. 8 921 436-46-19, номер регистрации в госу-
дарственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность, – 30743), выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 47:07:0502033:56, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский 
район, г.п. Токсово, деревня Ново-Токсово, Парковая улица, 8.

Заказчиком кадастровых работ является Смирнова Людмила 
Гавриловна. Почтовый адрес: Российская Федерация, г. Санкт-
Петербург, Канонерская ул., дом 5, кв. 4; тел. +7 921 932-56-74.

Собрание заинтересованных лиц состоится по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. Токсово, 
деревня Ново-Токсово, Парковая улица, 8, 27 мая 2019 года 
в 14 часов 00 минут.

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: г. 
Санкт-Петербург, набережная реки Смоленки, дом 25, лит. а, офис 
316.

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и тре-
бования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 26 апреля 2019 г. 
по 27 мая 2019 г. по адресу: г. Санкт-Петербург, набережная реки 
Смоленки, дом 25, лит. а, офис 316.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ: все заинтересо-
ванные смежные землепользователи квартала 47:07:0502033.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Лебедевым Сергеем Юрьевичем 

(почтовый адрес: 188644, Ленинградская область, Всеволожский 
район, г. Всеволожск, ул. Ленинградская, д. 34/82, кв. 68, e-mail: 
4364619@bk.ru, тел.: 8 921 436-46-19, номер регистрации в госу-
дарственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность, – 30743), выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 47:07:1526002:16, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский 
район, массив «Лесколово», СНТ «Путеец», участок 312.

Заказчиком кадастровых работ является Шубина Татьяна 
Сергеевна. Почтовый адрес: Российская Федерация, г. Санкт-
Петербург, пр. Луначарского, дом 78, к. 2, лит. А, кв. 103; тел. +7 
921 980-72-69.

Собрание заинтересованных лиц состоится по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, массив «Ле-
сколово», СНТ «Путеец», участок 312, 27 мая 2019 года в 12 
часов 00 минут.

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: г. 
Санкт-Петербург, набережная реки Смоленки, дом 25, лит. а, офис 
316.

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и тре-
бования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 26 апреля 2019 г. 
по 27 мая 2019 г. по адресу: г. Санкт-Петербург, набережная реки 
Смоленки, дом 25, лит. а, офис 316.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ: все заинтере-
сованные смежные землепользователи квартала 47:07:1526002, 
в том числе земли общего пользования садового товарищества 
«Путеец».

При проведении согласования местоположения границ при 
себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты 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»).

ПОПРАВКА
В газете «Всеволожские вести» № 9 (2357) от 01 марта 2019 

года на стр. 20 в ИЗВЕЩЕНИИ о проведении собрания о согласо-
вании местоположения границы земельного участка кадастровым 
инженером Писаревой Мариной Сергеевной, квалификационный 
аттестат № 78-11-0486, в отношении земельного участка, рас-
положенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский 
район, 39 км Мурманского шоссе, СНТ ''Дружба'', уч. № 250, в свя-
зи с технической ошибкой в кадастровом номере следует читать 
47:07:1041014:3.

ОФИЦИАЛЬНО

Диплом на имя Дворник 
Наталии Николаевны ЗТ 
№ 843998, выданный ВСХТ, 
считать недействительным.

МОУ «СОШ с углубленным 
изучением отдельных 

предметов № 3» 
г. Всеволожска на новый, 
2019–2020 учебный год 

ТРЕБУЕТСЯ 

УЧИТЕЛЬ 
МАТЕМАТИКИ 

Обращаться по адресу:
 г. Всеволожск, ул. Победы,

д. 17,  8 (813-70) 
30-050, 30-066, 26-206.
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16+

ШВЕИ, ЗАКРОЙЩИЦЫ – 
з/п от 50 000 руб. 8 931 331-57-74;

РАСПИЛОВЩИКИ;
РАЗНОРАБОЧИЕ; ОБОЙЩИКИ(цы);

ПОКЛЕЙЩИК поролона;
СТОЛЯРЫ; СБОРЩИКИ мебели.

Мебельной фабрике 
во Всеволожске на постоянную работу требуются:

Оформление по ТК РФ, з/п от 40 000 руб. 
Опыт приветствуется, возможно обучение.

Обращаться по  8 931 97-97-562, 8 952 355-15-25. 

www. mebel-npf.ru  vk.com/mebelnpf

Полиграфическое предпри-
ятие 

ООО «ПРИНТКОР» 

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

- БРОШЮРОВЩИКОВ;

- ПРИЁМЩИЦУ 
на печатную машину;

- ВОДИТЕЛЯ 
ПОГРУЗЧИКА

- ГРУЗЧИКА
Сменный график работы 

(день/ночь), 
«белая» заработная плата.

Адрес: г. Всеволожск, 
Всеволожский проспект, д. 122.

 8 (812) 449-22-13 

ДРОВА КОЛОТЫЕ (берёза, ольха, осина, сосна, ёлка)
УГОЛЬ, ТОРФ ВАЛКА ДЕРЕВЬЕВ ЧАСТЯМИ
ЩЕБЕНЬ (фракции 5–20; 20–40, 40–70) ПРИРОДНЫЙ КАМЕНЬ
ОТСЕВ ГРАНИТНЫЙ (серый, красный) ПЕСОК (супесь, намывной) 
ЗЕМЛЯ (просеянная с удобрениями) АСФАЛЬТОВАЯ КРОШКА
НАВОЗ (коровий прошлогодний, чистый) ОБСЫПКА УЧАСТКОВ

ДОСТАВКА СЫПУЧИХ МАТЕРИАЛОВ

ГУСЕНИЧНЫЙ ЭКСКАВАТОР
ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК

Цены зависят от объёма 
и адреса доставки. 

Привозим валом и в мешках.

  8 921 305-25-63.На правах рекламы

ГУСЕНИЧНЫЙ ЭКСКАВАТОР
ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК

ВОРОТА, КРОВЛЯ
НЕДОРОГО, ГАРАНТИЯ

АВТОТРАНСПОРТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ:

АВТОЭЛЕКТРИК (с опытом работы);

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.

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

КНИГИ 
Выезд от 100 экземпляров. 

ОПЛАТА СРАЗУ. 
997-28-34.

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

Наладчик ТПА (термопластавтоматов) – старший смены.
ТРЕБОВАНИЯ:  опыт работы на подобном производстве;  обслуживание 
ТПА (термопластавтоматов); обслуживание пресс-форм; знание тех-
нологии литья пластмасс; если таких навыков нет, то, учитывая опыт 
предыдущей работы, – возможно обучение; коммуникабельность, 
умение организовывать работу операторов; без вредных привычек. 
Место жительства: г. Всеволожск и прилежащие к нему населённые 
пункты. УСЛОВИЯ: оформление по ТК, з/п – 45 000 в месяц (белая). 
График работы – сменный. Место работы: г. Всеволожск.

 8 953 140-44-91, Андрей Сергеевич. 
Резюме присылать по электронной почте: kuzovnikov@bau-fix.ru

ООО «КОРО» срочно 
требуются: 

ПРОВИЗОР, ФАРМАЦЕВТ. 
Полный соцпакет.

 8 921 431-64-89.

КУПИМ КНИГИ 
в хорошем состоянии. 

ВЫЕЗД. ОПЛАТА СРАЗУ. 

 906-97-56

НА КОНДИТЕРСКОЕ 
ПРОИЗВОДСТВО ТРЕБУЮТСЯ:

КОНДИТЕР.
Обязанности: сборка 

и оформление кондитерских 
изделий. Возможно 

обучение. З/п от 30 000 руб.

МОЙЩИЦА 
кондитерского 

цеха.
 Обязанности: мойка 

инвентаря и оборудования.
Работа в оборудованном 

цеху посудомоечными ма-
шинами и  спец. постами.

З/п от 26 000 руб. Соц. 
пакет. График работы 2/2. 

  8 911 702-76-66, Игорь.

Клининговая компания пригла-
шает в ТК г. Всеволожска (Кол-
тушское шоссе, мкр Южный):

 УБОРЩИЦ (ков), 
ПРЕССОВЩИКА.

ГРАФИК: ежедневно, по 
12.00 (день либо ночь). З/п 
32 000 руб.
УСЛОВИЕ: для граждан СНГ 
наличие патента на 47-й ре-
гион приветствуется!
ГРАФИК: 2/2, по 12.00 (день 
либо ночь). З/п от 13 000 
руб. и выше (возможны под-
работки).

 менеджера: 
8 911 136-59-80.

ОК: 8 921 439-39-47.

Клининговая компания 
приглашает

РЕГИОНАЛЬНОГО 
МЕНЕДЖЕРА

для организации работ
 и контроля персонала 

по уборке в ТК.

З/п от 45 000 руб. 
(по результатам собеседования).

УСЛОВИЯ:
- работа в регионах РФ;

- оплата съема квартиры, 
проезда, телефонной связи.

ОК: 8 921 954-46-89, 
8 (812) 347-78-65.

Резюме высылать по адресу 
– kolesnik@cross-neva.ru

 ТРЕБУЕТСЯ

УБОРЩИЦА
 офисного здания

Ул. Приютинская, 13.
График 5/2. Смены с 7.00 

до 13.00 или с 12.00 
до 18.00.

Различные варианты 
оформления.

З/п 16 000 руб.

 8 962 687-39-68.

Приглашаем 
ОХРАННИКОВ

в  город Всеволожск,  
поселок Осиновец.

График по дог.
Оформление по ТК РФ. 

Оплата отпуска, 
больничного. 

 8 911 777-59-04, 
 Николай  Александрович.

ООО «ЧОО Зенит»

требуются ОХРАННИКИ.
Промзона Кирпичный завод. 

Работа, будние дни по 12 часов. 

 8 911 970-67-40. 

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.
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От всей души поздравляем уважае-
мых Марию Алексеевну и Василия 
Сергеевича НЫРКОВЫХ с бриллиан-
товой свадьбой!

Лишь вчера вы познакомились как будто,
И любовь укрыла вас своим крылом.
Годы вместе пролетели, как минута, – 
Уж бриллиантовая свадьба входит в дом!
Поздравляем вас с прекрасным юбилеем.
Ведь не шутка – 60 совместных лет.
Стали вместе вы взрослее и мудрее.
Никогда от вас любовь пусть не уйдёт.

Друзья, родные

Поздравляем с юбилеем!
С 85-летием: Виктора Михайловича 

ЕРЕМЕЕВА, Владимира Александро-
вича МИРОНОВА;  с 80-летием – Клару 
Петровну ЧЕСНОКОВУ!

Желаем вам счастья, радостных дней.
Здоровья, успехов, надёжных друзей,
Любимы и счастливы будьте всегда
И пусть никогда вас не старят года!

С наилучшими пожеланиями, 
Л. Логвинова, председатель 

Совета ветеранов мкр 
Бернгардовка, члены Совета

От всей души поздравляем с днём 
рождения Марию Михайловну БЕЛО-
НОЖКО и Антонину Степановну ЕФИ-
МОВУ!

Желаем быть цветущими и сильными,
Не замечать сединок и морщинок,
Чтобы ценили все ваши усилия.
Супруг, и дети, и любимые мужчины.
Чтоб стало явью самое заветное,
Здоровье никогда не предавало,
А памятное, радостное, светлое
С вами рядом каждый день шагало!

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

(хутор Ракси)

Поздравляем с 87-летием Елизавету 
Васильевну НАРЫШКИНУ, почетного 
гражданина города Всеволожска, быв-
шего председателя ООО «Блокадный 
детский дом»!

Желаем счастья, здоровья 
и мирного неба.

Пусть звучат от души в юбилей
Пожелания самые лучшие.
Счастья в жизни, безоблачных дней,
Оптимизма и благополучия.

ООО «Блокадный детский дом»

Поздравляем с 95-летием Екатерину 
Фёдоровну БОГДАНОВУ!

Желаем быть всегда 
такой жизнерадостной, 

Любимой, нежной и простой,
Такой же бесконечно милой,
С душой на веки молодой. 
Желаем счастья и любви, пусть будет 

крепкою семья и ныне, и до старости. 
Мы желаем настроения, лишь отлично-
го всегда и здоровья на года, счастьем 
пусть горят глаза и ведёт тебя судьба 
вопреки любым помехам.

С большим уважением, 
комитет БМУФК

Поздравляем от всей души и от всего 
сердца с юбилеем, 95-летием, Екате-
рину Фёдоровну БОГДАНОВУ, актив-
ного члена Совета ветеранов, бывшего 
малолетнего узника!

Неслышно пролетают годы,
Как птиц небесных караван.
И мчится время незаметно –
Ты не грусти по пустякам.
Не грусти, заметив перемены,
Когда морщинку лишнюю найдёшь.
Дни новые приходят дням на смену,
И каждый возраст по-своему хорош!
Здоровья, здоровья и счастливых 

дней в Вашей жизни!
* * *

С юбилеем, 90-летием, – Нину Его-
ровну ПОКЛОНЦЕВУ, Александра Ва-
сильевича МАКАРОВСКОГО; 

с 70-летием: Наталью Николаевну 
МАНУШКИНУ, Валентину Петровну 

АБРАМОВУ; 
с 65-летием – Олега Кузьмича 

КАРАСЕВИЧА!
Много слов хороших хочется сказать,
Доброго здоровья в жизни пожелать,
Сердцем и душою вечно не стареть
И прожить на свете ещё много лет.
Администрация, совет депутатов, 

Совет ветеранов пос. им. Свердлова

От всей души поздравляем с днём 
рождения наших ветеранов, хороших 
доброжелательных людей:

С днём рождения Алину Матвеевну 
ЛЕОНОВУ (89 лет), Тимофея Иванови-
ча ШАБЕЛЬНИКА (83 года), Юрия Ген-
надьевича ВОЖЕГОВА (77 лет)!

С 80-летием – Галину Васильевну 
ОСИПОВУ; с 70-летием – Нелю Евге-
ньевну ЛАПТЕВУ!

Пусть будет жизнь всегда такой:
Чтоб годы шли, а вы их не считали.
Вовек не старились душой
И никогда бы горько не вздыхали.
Здоровья вам, хорошего весеннего 

настроения.
Совет ветеранов п. Стеклянный

Поздравляем с днём рождения: Ма-
рию Михайловну БЕЛОНОЖКО, Ма-
рию Ивановну РЫЖИКОВУ, Виктора 
Константиновича ТОВПЕНЕЦА, Нико-
лая Фёдоровича КУРЬЯТОВА!

Работа пусть приносит пользу,
Финансы льются пусть рекой,
И исполняются желанья 
Не только в день рожденья твой.
Пусть судьба тебя ласкает,
Деньги в кошельке не тают
И беда не коснётся тебя никогда.
Скоро теплая весна,
Грусть исчезнет навсегда.

Российский союз бывших 
малолетних узников фашистских 

концлагерей

От всей души поздравляем с юбиле-
ем! С 70-летием – Юрия Нанзатовича 
РОДНАЕВА!

Желаем здоровья, добра, долгих лет 
жизни, надежды и веры.

Пусть будет в доме мир,
А в сердце – счастье,
Пусть сбудутся заветные мечты,
Пусть будет ваша жизнь 

всегда прекрасна,
Полна любви, добра и красоты!

Общество инвалидов 
мкр «Котово Поле»

Сердечно поздравляем с днём рожде-
ния Нину Александровну ФЁДОРОВУ!

Желаем в жизни вам успеха,
Поменьше слёз, побольше смеха,
Дорогу жизни подлинней
И много радости на ней.
Пусть каждый Ваш обычный день
В прекрасный праздник превратится
И никогда печали тень
В Ваших глазах не отразится!
Искренне желаем Вам доброго здо-

ровья на долгие годы, счастья, благопо-
лучия и неиссякаемой любви родных и 
близких.

Общество инвалидов 
МО «Романовское сельское

 поселение»

От всей души!

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
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Не знаешь, как подать рекламу?

Зайди на сайт www.vsevvesti.ru

ШИНОМОНТАЖ

требуется
РАБОТНИК

с опытом работы, график сменный, 
з/п сдельная 

8 921 939-78-68

•Врач общей 
 практики
•Терапевт
•Педиатр
•Гинеколог
•Дерматолог
•Уролог
•Аллерголог
•Детский невролог
•Мануальный 
 терапевт
•Гомеопат
•Рефлексотерапевт
•Гирудотерапия
•Физиотерапия

•Кардиолог
•Невролог
•Нейрохирург
•Хирург
•Маммолог
•Офтальмолог
•ЛОР
•Остеопат
•Су-Джок
•УЗИ
•ЭКГ
•Массаж детский,
 взрослый
•Лабораторные
 анализы

Медицинский центр
915-03-03

Дорога жизни, д. 22
 8 (813-70) 47-307

Доступная 
и качественная 
медицина 
во Всеволожске
Для вас мы 

значительно 

расширили количество 

специалистов нашей 
клиники

Возможны противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистами
ООО «Медсервис» Лицензия № ЛО 47-01-001714
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 8 911 296-54-56.
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Г. Всеволожск, ул. Алексан-
дровская, 75А. ТК «Котово 
Поле», 2 этаж, офис 26–27.

 22-611, 46-816, 
337-67-98, 8 901 302-98-68

https://VK.com/gt_sputnik

Турфирма «Спутник»
www.sputnik-vsk.ru

– визы, страховки
– пансионаты, санатории 
Беларуси (Лен. область, 
вся Россия)
– морские круизы
– речные туры Кижи – 
Валаам, Волга
– кассы авиа, ж/д билетов.

Р
ЕК

Л
АМ

А
ОПЕРАТОРА ПРОИЗВОДСТВА
– з/п 35 000 руб., график 5/2 с 8.00 до 16.30;

ОПЕРАТОРА СКЛАДА (ГРУЗЧИК)
– з/п 35 000 руб., график 5/2 с 8.00 до 16.30;

УБОРЩИЦУ
– з/п 20 000 руб., график 5/2 с 8.00 до 16.30

Компания предоставляет: трудоустройство согласно 
Трудовому кодексу, бесплатное питание, бесплатную развозку. 

 8 (812) 336-46-36.

ООО «Вершина»
приглашает на работу:

СЛУЖБА 
СРОЧНОГО РЕМОНТА

Стиральных машин
посудомоечных машин
эл.варочных панелей

холодильников
водогреев

 дисп. 593-90-90, 703-82-80,
8 962 706-62-64. 

г. Всеволожск, 
обслуживаем весь район.

Пенсионерам, инвалидам скидки до 20%. 
Гарантия.

Без выходных. 

Всеволожский ремонт

СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН 
и ХОЛОДИЛЬНИКОВ 

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

Всеволожский ремонтВсеволожский ремонт

 ТРЕБУЮТСЯ 

МОЙЩИКИ АВТОМАШИН,
з/п от 40 000 руб.

 График сменный, г. Всеволожск. 
Опыт приветствуется. 

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

ТРЕБУЕТСЯ МОНТАЖНИК 
наружной рекламы в г. Всево-
ложск. График раб – 5 дней. Во-
дительские права обязательно. 
З/п от 50 000 руб.

Тел. 8 904 510-44-11.
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