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29 мая в процессе совещания с главой  
47-го региона Александром Дрозденко был 
поднят вопрос о компенсации родителям 
денежной суммы, способной перекрыть за-
траты на содержание ребенка дома, при от-
сутствии возможности ходить в детсад. Об 
этом сообщает пресс-служба губернатора и 
правительства ЛО. 

По словам председателя областного комитета 
общего и профессионального образования Сергея 
Тарасова, задача, поставленная Дрозденко, уже на-
ходится в процессе реализации. Необходимая доку-
ментация будет передана губернатору Ленобласти  
1 июля. «Компенсацию будут получать семьи, чьи 
дети несколько лет стоят в очереди на место в 
детский сад. Им будут ежемесячно выплачиваться  
9,5 тысячи рублей на протяжении 1,5 лет, если ситу-
ация не изменится», –  рассказал Тарасов.

Дрозденко тоже прокомментировал свое пору-
чение и отметил, что все должно быть по-честному.

«Считаю, что компенсация должна выплачивать-
ся при выполнении обязательных условий: родите-
ли должны быть прописаны в Ленобласти, стоять 
на очереди в детский сад и получить официаль-

ный отказ от администрации. Все должно быть по-
честному, а то могут претендовать и те, кто и не 
хотел вести ребенка в детский сад по разным при-
чинам. Тут принцип справедливости, мы должны по-
могать тем, кто в этом нуждается. Этот вопрос надо 
решить юридически», — сказал глава региона.

«Я рассчитываю, что этот переходный период 
продлится до середины 2020 года. Сейчас мы несём 
двойные затраты: строим и выкупаем детские сады, 
а также выплачиваем компенсации. Завтра будет со-
вещание со строителями, обсудим вопрос о строи-
тельстве соцобъектов. Прежде чем строить жилье, 
пусть сначала возведут школы, детские сады, боль-
ницы. Мы должны взять на контроль комплексное 
освоение земель», — подытожил Дрозденко. 

В ходе заседания правительства региона при об-
суждении плана реализации мероприятий в рамках 
национального проекта «Демография» губернатор 
Александр Дрозденко поручил социальному и фи-
нансовому блокам ускорить внесение соответству-
ющих изменений в законодательство: выплата на 
рождение первого ребенка составит 30 тыс. рублей, 
40 тыс. – на второго, 50 тыс. рублей — на третьего 
и последующих.

Появятся региональные  
карточки для пенсионеров

В Ленобласти рассматривают возможность выпустить со-
циальные карточки для пенсионеров, дающие право бесплат-
ного проезда в транспорте на территории Санкт-Петербурга. 

Это решение на встрече главы региона с областными депутата-
ми было поддержано депутатским корпусом, передаёт корреспон-
дент Online47. 

Первый Парад кадетских классов нашего района состоялся на Юбилейной площади Всеволожска. В нём приняло участие  
15 классов из 12 общеобразовательных школ. Материал читайте на 15-й странице. Фото Антона ЛЯПИНА

В помощь семьям добавят компенсации
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– Первого июня в 10.30 на Юби-

лейной площади начнётся празд-
ник, посвященный Дню защиты 
детей, – рассказала Светлана Ва-
лерьевна. – В этом году ребята 
смогут побывать в «Городе профес-
сий». Мы приглашаем представи-
телей разных профессий: медиков, 
пожарных, сотрудников ГИБДД и 
многих других – не только для того, 
чтобы они могли рассказать ребя-
там о своих профессиях, но и для 
того, чтобы они поговорили о без-
опасном проведении лета. Если го-
ворить о других городских площад-
ках, то на улице Аэропортовской 
состоится фестиваль по флорболу, 
в КДЦ «Южный» пройдёт красивый 
музыкальный детский конкурс – 
«Голос Всеволожского района», у 
ДДЮТ откроется новая спортивно-
игровая детская площадка, бес-
платный спектакль пройдёт в ДК и 
вообще будет много интересного и 
вкусного!

Большой региональный празд-
ник, посвященный Дню защиты 
детей, состоится в Кировском рай-
оне, в Отрадном. Там будут чество-
вать и наших ребят из посёлка им. 
Морозова. Они стали призерами  
(3 место) музыкального фестива-
ля-конкурса детского и юноше-
ского творчества «Гимн детства», 
который проводился в Ленобласти 
в рамках ежегодных областных ме-
роприятий, посвященных Между-
народному дню защиты детей, по 
инициативе Уполномоченного по 
правам ребёнка в Ленобласти и Ле-
нинградского областного отделе-
ния Общероссийского обществен-
ного благотворительного фонда 
«Российский детский фонд».

В каждом поселении района 
первого июня тоже будут проходить 
мероприятия на базе культурно-до-
суговых центров, на базе молодеж-
ных центров. Например, в городе 
Мурино будут проводиться квесты, 
молодежь обещает интересную 
программу с участием детей и с 
мороженым в качестве призов.

– Светлана Валерьевна, рас-
скажите, пожалуйста, о том, как 
будет проходить летняя оздоро-
вительная кампания!

– В этом году будут работать 
34 лагеря (на 3 больше, чем в про-
шлом году) на школьных площад-
ках с дневным пребыванием детей, 
рассчитанные на 3770 детей в пер-
вую смену,  3 лагеря во вторую и 4 
– в третью смену. 

Отдых будет организован и с 
учетом социального паспорта. За 
счет средств областного и мест-
ного бюджетов в ЦДО «Островки», 
расположенном в нашем районе, 
на территории Свердловского го-
родского поселения, смогут отдох-
нуть 400 детей и подростков, на-
ходящихся в трудной жизненной 
ситуации. Кроме того, в этом ла-
гере бесплатно отдохнут 20 детей-
инвалидов вместе с родителями. 

Всего за лето в «Островках» 
окрепнут и наберутся сил более 
1000 детей и подростков. Кстати, 
на этой неделе по просьбе админи-
страции лагеря «Островки» ребята 
из Молодежного центра «Альфа» 
добавили жизненных ярких красок 
своей работой в качестве дизайне-
ров и художников, расписав стены 
в спальном корпусе лагеря. Хочу их 
поблагодарить за работу от имени 
лагеря и себя лично за креатив-
ность и готовность дарить радость 
детям.

Для детей-инвалидов и иных 
категорий детей, нуждающихся в 
помощи государства, будет так-
же организован отдых  в других 
районах Ленобласти. Так, вместе 
с родителями в лагерях «Орион» 
(Тихвинский район Ленобласти) и 
«Россонь» (Кингисеппский район) 
отдохнут 40 детей-инвалидов. Для 

100 детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, будут приоб-
ретены путевки в детский лагерь 
«Волна» (Выборгский район).

– В прежние, уже ставшие 
историей, советские времена 
работающие родители могли 
приобретать льготные путевки в 
пионерские или другие оздоро-
вительные лагеря. А какие льго-
ты действуют сейчас?

– Существует компенсация 
стоимости путевок работающим 
гражданам, проживающим на тер-
ритории Ленинградской области. 
Причем она распространяется не 
только на сезонные, но и на кругло-
годичные оздоровительные лагеря 
и санатории. Расчетная стоимость 
путёвки в этом году в лагеря равна 
22 715 рублей за 21 день, при этом 
компенсация родителям за отдых 
составляет 70% от расчетной стои-
мости путевки, т.е. 15 900,50 рубля. 
Это максимальная сумма для всех, 
кроме опекунов и попечителей, для 
них компенсация – в размере 100% 
от расчетной стоимости путевки, 
т.е. 22 715 рублей. 

Для детей от 4 до 17 лет в дет-
ских санаториях со сроком пребы-
вания 24 дня, в период с февраля 
по май и с сентября по декабрь 
текущего года, также предостав-
ляется компенсация стоимости пу-
тевки 70% от другой расчетной сто-
имости – 25 960, т.е. максимальная 
сумма компенсации за детский 
санаторий  составит 18 172 рубля.

Подготовка документов начина-
ется после окончания отдыха ре-
бенка. 

Выплата компенсации органи-
зована в течение всего календар-
ного года, но документы за отдых 
в текущем году надо сдать в МФЦ 
или комитет общего и профессио-
нального образования Ленинград-
ской области  до 15 декабря.

Важно, что права родителей не 
ограничены в количестве приобре-
тённых путёвок. 

– Компенсация распростра-
няется на всех работающих 
граждан, дети которых зареги-
стрированы в районе?

– Да, важно, чтобы ребенок 
проживал в районе. Компенсиру-
ются путевки на всей территории 
России, но есть одно условие: вы-

бранная организация должна быть 
в реестрах лагерей субъектов РФ. 
Проверить, есть ли лагерь в рее-
стре, можно на портале отдыха и 
оздоровления детей в Ленинград-
ской области, там же размещён и 
подробный алгоритм получения 
компенсации.  Телефон горячей 
линии по получению компенсации: 
611-44-73.

– А лагерь на Ладоге, в Кок-
корево, о котором много говори-
лось, когда-нибудь откроется?

– Мы работаем над этим, нашли 
инвестора, который готов вложить-
ся в полную реконструкцию лаге-
ря, – а нужны приличные средства. 
Там лес, остались строения, но они 
подлежат сносу. Пока эту площад-
ку мы используем для проведения 
турслётов – молодежного и адми-
нистративного. Мы попросили рас-
смотреть вопрос о передаче этого 
объекта в регион, на областное фи-
нансирование, чтобы можно было 
провести дороги, пробурить сква-
жины, наполнить лагерь жизнью, но 
пока не получили окончательного 
ответа из правительства области, 
ждём. Если бы у нас получилось ре-
ализовать государственно-частное 
партнерство на данном объекте, 
было бы здорово!

– Каждое лето в школах рай-
она работают трудовые брига-
ды. Сколько их будет?

– Трудовые бригады будут рабо-
тать в 28 образовательных учреж-
дениях района, в некоторых школах 
смены начнутся в июле и августе. В 
Муринском ЦО № 1, во Всеволож-
ской СОШ № 6, в Кудровском ЦО  
№ 1 – в июле; на базе СОШ пос. им. 
Морозова, СОШ «Токсовский ЦО», 
СОШ «ЦО «Кудрово», СОШ «Мурин-
ский ЦО № 2» – в августе.

Будет работать и Губернатор-
ский отряд. Порадовало то, что 
шесть поселений из нашего райо-
на подали заявки на организацию 
этого отряда, но область выделила 
средства в этом году – 174 тысячи 
рублей – только на один. Поэтому 
мы провели отбор среди шести 
поселений на право получить эти 
средства. В прошлом году Губер-
наторский отряд работал в Рома-
новке, а нынче средства отдали 
Муринскому поселению, где будет 
этот отряд. Остальных же мы реши-

ли поощрить – выделим по линии 
молодежной политики денежные 
средства на экскурсии и на призы 
– на то, что необходимо в деятель-
ности трудовых отрядов в нерабо-
чее время. Ведь у нас за счет муни-
ципального финансирования будет 
создано 18 муниципальных трудо-
вых отрядов, помимо школьных. 

На последней межведомствен-
ной комиссии по лету правитель-
ства Ленинградской области мы 
попросили рассмотреть возмож-
ность дать квоту Всеволожскому 
району не на один, а на несколько 
Губернаторских отрядов. Поддерж-
ку мы получили от заместителя 
председателя правительства по 
социальным вопросам и уже в сле-
дующем году, надеюсь, у нас будет 
больше таких отрядов. 

– Будет ли оплачиваться труд 
подростков в летний период?

– В этом году был запущен про-
ект областного комитета по тру-
ду и занятости – они дают гранты 
муниципальным учреж дениям, 
подавшим заявку на заработную 
плату подростков в трудовых от-
рядах. Наш Молодежный центр 
«Альфа», который объединил все 
подростковые клубы в одно юрли-
цо, оперативно отреагировал на 
эту информацию, подал заявку, и 
мы выиграли финансирование на  
1 млн 700 тысяч рублей на то, что-
бы усилить во Всеволожске работу 
по труду и занятости молодежи. 

Все ребята уже оформлены, де-
ятельность трудовых отрядов на-
чалась еще с апреля, при этом мы 
расширили перечень работ. У нас 
теперь не только благоустройство, 
но и сувенирная продукция, рабо-
та ребят аниматорами, которые 
будут участвовать также и в про-
грамме «Выходи гулять!» для всего 
населения и детей, не уехавших на 
лето. Весной скворечники ребята 
делали. Большое направление – 
изобразительное искусство. Юные 
дизайнеры готовят реновацию 
клуба «Энергия», и силами моло-
дежи предложили расписать по-
мещение. Первый такой опыт был в 
клубе «Росинка», потом в «Остров-
ках», как я уже сказала. И, кстати, 
29 мая во Всеволожске офици-
ально открылся ещё один клуб на 
Александровской улице, дом 80, 

его так и назвали по адресу: клуб 
«А-80». Там дизайн-проект клуба и 
роспись стен также делали наши 
ребята из Центра «Альфа». Хочу от-
метить, что молодёжно-подростко-
вые клубы будут работать все лето, 
в отличие от школ, поэтому пред-
лагаю ребятам, которые не уехали 
в лагеря, воспользоваться этим и 
планировать свой досуг с учётом 
посещения клубов. Расписание и 
режим занятий будут размещены 
в группе Центра «Альфа» в соцсети 
ВКонтакте.

– Какой летний отдых пред-
усмотрен для организованных 
дошколят?

– Детские сады будут работать 
в летний период по скользящему 
графику, так что детей из закрыв-
шихся на ремонт учреждений будут 
переводить в другие сады. Но в 
большинстве своём родители пи-
шут заявления о сохранении места 
в саду и отвозят детей к бабушкам 
и дедушкам в более тёплые, чем у 
нас края, на море. 

– Подключаются ли к оздо-
ровлению медицинские учреж-
дения?

– Обязательно. В них открыва-
ются лечебно-оздоровительные 
койки по квоте регионального ко-
митета здравоохранения. Всего 
в трех медицинских учреждениях 
района – Морозовском городском 
отделении, во Всеволожской и Ток-
совской больницах – будет органи-
зовано оздоровление на 110 коек.

– И последний вопрос. Какие 
интересные события, праздни-
ки ждут нас летом в районе? Не 
только детей, но и взрослых…

–  8 июня – Марийский праздник 
цветов в Приютино. 9 июня – Фе-
стиваль национальных культур «В 
гостях у Олениных»,  также 9 июня 
состоится районная Спартакиада 
активной молодежи в Новом Де-
вяткино; 12 июня, в День России, 
– Фестиваль дружбы народов на 
Юбилейной площади, 15 июня – 
проект «Театральный переулок» 
(президентский грант). 

Форум Всероссийского мас-
штаба «Ладога» пройдет в пос. 
Смолячково. 29 июня мы проводим 
в Заневском поселении, в парке у 
ТЦ «МЕГА-Дыбенко», Молодежный 
фестиваль «ЗОЖ-вест». Он будет 
посвящен здоровому образу жиз-
ни. 29 июня – Сабантуй в Энколово.

12–14 июля – Молодежный тур-
слет в Коккорево. Рок-фестиваль 
«Классная площадь» пройдет в 
Кузьмоловском 26 – 27 июля. 

В августе в Углово пройдет фе-
стиваль «Область молодая», по-
священный Дню Ленинградской 
области. 

17 августа на Юбилейной пло-
щади состоится Фестиваль «День 
молодежи». 22 августа проводим 
День флага России, а 24 августа 
на Юбилейной площади Всево-
ложска – областной Этнофести-
валь, который будет совмещён с 
празднованием Дня города – весь 
регион едет к нам отмечать эти 
два интереснейших мероприятия. 
Подготовка к Этнофестивалю уже 
началась. Это очень крупное ме-
роприятие с участием большого 
количества делегаций из друже-
ственных государств и регионов, 
всех районов области. Ну а день 
Всеволожского района мы в этом 
году будем проводить 31 августа в 
Сертолово, он завершит нашу на-
сыщенную программу летних ме-
роприятий.

Дорогие жители Всеволожского 
района, я от всей души желаю вам 
интересного, тёплого и безопасно-
го лета!  Пусть в каждой семье, в 
каждом доме царят любовь, семей-
ное счастье и благополучие!

Подготовила Нина УСТИЧЕВА

Здравствуй, лето,  
активное и интересное!

Интервью с заместителем главы администрации Всеволожского района по социальному 
развитию Светланой ХОТЬКО (на снимке со школьниками) мы решили посвятить Междуна-
родному дню защиты детей. А эта дата всегда ассоциируется с летним теплом, каникулами и 
отдыхом. Каким же будет старт долгих летних каникул? Какой праздник ожидает горожан и их 
детей в ближайшую субботу?
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ОАО «Всеволожские тепловые сети» сообщает 
В связи с остановкой котельной № 6, для проведения пла-

нового ремонта, горячее водоснабжение всех потребителей 
от котельной № 6 (включая мкр Бернгардовка) БУДЕТ ПРЕ-
КРАЩЕНО с 13 июня по 26 июня (включительно).

С 09.00 13 июня до 23.00 26 июня в г. Всеволожске будут про-
водиться гидравлические испытания тепловых сетей от котельной 
№ 6. Всем потребителям тепловой энергии от котельной № 6 необ-
ходимо, до начала работ, произвести отключение внутридомовых 
систем теплоснабжения от наружных тепловых сетей задвижками, 
а при необходимости установить заглушки. Обо всех порывах на 
тепловых сетях и выходе воды на поверхность сообщать в опера-
тивно-диспетчерскую службу ОАО «Всеволожские тепловые сети» 
по тел.: 28-410 и 29-700. 

Вопрос о создании нового 
многофункционального все-

сезонного лыжного комплекса, где 
будут проходить всероссийские и 
международные соревнования по 
лыжным гонкам и лыжероллерам, 
остро возник во время проведения 
XXI Международного Токсовского 
марафона. Наш марафон является 
брендом Ленинградской области, 
но в 2019 году стало ясно, что нам 
необходима новая лыжная трасса 
(с минимальной длиной 17,5 ки-
лометра) и новые стартовые пло-
щадки. Только тогда Токсово вновь 
зазвучит на всю страну как лыжная 
столица Северо-Запада. 

Как рассказал в своём докла-
де первый заместитель предсе-
дателя комитета экономического 
развития и инвестиционной дея-
тельности А.В. Финогенов, было 
рассмотрено 7 вариантов для 
размещения такого комплекса во 
Всеволожском районе. В конце 
концов из них было выбрано два – 
приоритетных. 

Один из них – провести лыж-
ную трассу по урочищу Таскен-мя-
ки (при этом в неё войдёт участок 
старой, привычной нам, трассы 
Токсовского марафона). Второй 
вариант: новая трасса пройдёт 
по дороге на Рапполово, где на-
ходятся бывшие артиллерийские 
склады. Ориентировочный срок 
начала строительства многофунк-
ционального лыжного комплек-
са – 2022 год. А до того времени 
Токсовский марафон будет прово-
диться на старом месте (на базе 
СКА).

Другой вопрос, на который 
особо обратил внимание 

губернатор – это создание эколо-
гических троп для активного от-
дыха. Александр Дрозденко под-
черкнул, что Год здорового образа 
жизни предполагает вовлечение 
широких масс. Поэтому мы долж-

ны обращать внимание на недоро-
гие проекты, доступные для обыч-
ных людей. Для этого как нельзя 
лучше подходят разработанные 
с учётом всех мер безопасности 
экологические маршруты. Прой-
тись по такому маршруту – это 
возможность провести прекрас-
ный выходной день для всей се-
мьи. 

«Нам необходимо расширять 
маршруты для активного отдыха 
на природе: велодорожки, бего-
вые маршруты. Для тех, кто про-
явит инициативу и предложит 
новые экологические тропы, мы 
готовы предоставить областные 
гранты», – сказал губернатор. На 
заседании 28 мая как раз и зашёл 
разговор о работающих в данный 
момент экологических тропах. 

Они проложены по особо охра-
няемым природным территориям 
(ООПТ) Ленинградской области. 
Уже сейчас активно действуют 
8 таких экологических троп. Об 
одной из них газета «Всеволож-
ские вести» писала в 2018 году. 
Она проходит по Линдуловской 
лиственничной роще. Три ин-
тересные экологические тропы 
разработаны в природном пар-
ке «Вепсский лес». Это – место 
удивительной красоты, за ко-
торой жителям Ленинградской 
области вовсе не обязательно  

ехать в Карелию. 
А на маршруте в заказнике «Ра-

ковые озёра» туристы смогут по-
наблюдать за птицами с орнитоло-
гических площадок. К сожалению, 
мало кому известно, что во Всево-
ложском районе тоже действует 
два маршрута. Это – пешеходный 
и веломаршрут, протяжённостью 
12 километров, на Колтушских вы-
сотах. Здесь стоят информацион-
ные щиты и беседки для отдыха. 
Другая экологическая тропа про-
ходит по территории памятника 
природы «Токсовские высоты». На 
2019 год запланировано создание 
новых экологических троп. Рабо-

ты по их обустройству в рамках 
программы «Охрана окружающей 
среды Ленинградской области» 
рассчитаны на два года.

В числе инициатив по при-
общению жителей к ЗОЖ 

наибольшее одобрение вызвало 
предложение проводить ежеднев-
ную производственную гимна-
стику. Некоторые предприятия в 
Ленинградской области уже взя-
ли эту практику на вооружение и 
очень довольны результатами.

Помимо этого, губернатор Ле-
нинградской области напомнил 
об институте дворовых тренеров, 
который существовал в советское 

время. А.Ю. Дрозденко предло-
жил председателю комитета по 
местному самоуправлению Ле-
нинградской области Л.В. Бурак 
обдумать в деталях, как возродить 
работу дворовых тренеров и сде-
лать это пилотным проектом для 
всей страны.

Очень важное значение име-
ет пропаганда здорового 

образа жизни. В этом году в Ленин-
градской области появился инста-
грам-аккаунт @zdorovo_lo, на кото-
ром можно посмотреть полезную 
информацию о том, как правильно 
питаться, как правильно занимать-
ся спортом. Своеобразной пло-
щадкой для пропаганды ЗОЖ стал 
ГБУ ЛО «Центр Молодёжный», ко-
торый находится в посёлке имени 
Морозова Всеволожского района. 
На базе этого комплекса планиру-
ется создание группы волонтёров, 
специально подготовленных для 
организации спортивных меро-
приятий. В качестве хорошего при-
мера были приведены волонтёры 
«серебряного возраста», которые 
прекрасно себя показали на XXI 
Токсовском лыжном марафоне.

Межрегиональный молодеж-
ный образовательный форум Се-
веро-Западного федерального 
округа «Ладога», который заплани-
рован в нашей области с 23 по 30 
июня, также пройдёт под знаме-
нем ЗОЖ. Ещё одним масштабным 
событием 2019 года станет XIII 
Фестиваль физической культуры 
и спорта производственных кол-
лективов Ленинградской области. 
Александр Дрозденко подчеркнул, 
что мероприятия по привлечению 
жителей Ленинградской области к 
здоровому образу жизни не будут 
ограничиваться одним только 2019 
годом, а должны продолжаться 
дальше.

Людмила ОДНОБОКОВА

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.

Здоровый образ жизни  
нужен в любом возрасте

28 мая в областном правительстве прошло заседание организационного комитета по 
подготовке и проведению Года здорового образа жизни в Ленинградской области. На за-
седании присутствовал губернатор А.Ю. Дрозденко. В процессе бурного обсуждения об-
ратили на себя внимание следующие вопросы.

Скажи нет наркотикам!
С 3 июня по 2 июля на территории Ленинградской области 

проводится ежегодная антинаркотическая акция «Область без 
наркотиков», приуроченная к Международному дню борьбы с 
наркоманией.

Всем гражданам Всеволожского района предлагается принять 
активное участие в акции и сообщать правоохранительным органам 
по телефонам доверия имеющиеся сведения о фактах незаконного 
оборота наркотиков, потребление наркотических средств и содер-
жание наркопритонов в районе. Вы можете позвонить по телефону 
экстренной оперативной службы: 112 или направить анонимное со-
общение через модуль «Сообщи о наркоточке» сайта ГУ МВД Рос-
сии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Либо набрать 
номер УМВД России по Всеволожскому району 8 (813-70) 429-19, 
8 999-045-1271. Относитесь к собственному здоровью и здоровью 
своих родных и близких сознательно! 

Берег стал чище
23 мая во Всеволожском районе на берегу бухты Петрокре-

пость Ладожского озера состоялась акция «Чистый берег». 

В ней приняли участие сотрудники отдела БВО ГУ МЧС России 
по Ленинградской области, Всеволожского отделения ГИМС, ОНД 
Всеволожского района, ВОСВОД, администрации МО «Морозовское 
городское поселение» и ученики средней образовательной школы 
поселка имени Морозова. Благодаря общим усилиям берег Ладож-
ского озера стал намного чище.

Две недели –  
крайний срок!

Именно столько времени дал глава админи-
страции района Андрей Низовский нерадивому 
подрядчику на устранение всех имеющихся про-
блем при благоустройстве спортивно-досугово-
го пространства в микрорайоне Южный.

– Я крайне недоволен увиденным результатом: 
вместо газонов валяются камни, уровень земли на-
ходится выше уровня дорожек, естественно, вся 
грязь пойдет на детские площадки. Футбольные во-
рота не закреплены. Также мы обязательно сделаем 
резиновое покрытие, которое не было предусмотре-
но по контракту. Для нас важны цена и качество ра-
бот, поэтому, если в течение обозначенного времени 
подрядчик не успеет выполнить все наши замеча-
ния, – больше мы с ним работать не будем. Спаси-
бо местным депутатам Дмитрию Юрьевичу Альхову 
и Владимиру Евгеньевичу Богдашову – они первые 

забили тревогу и обратили внимание на это безоб-
разие.  Нам стыдно за такую работу, поэтому будем 
исправлять!

Теперь о приятном. Недавно были подведены 
итоги пилотного проекта для нашего города – пар-
тиципаторного бюджетирования «Решаем вместе!», 
где жители не только могли предлагать свои идеи 
по развитию городской среды, но и получили шанс 
их реализовать. На этой неделе победители проекта 
вместе с работниками администрации района осмо-
трели площадки, на которых в скором времени будут 
созданы интересные, а самое главное, полезные для 
жителей города объекты. Так, в микрорайоне Юж-
ный на улице Аэропортовской появится роллердром, 
а территория возле станции Бернгардовка обретет 
свое «лицо». В начале июня должны быть разрабо-
таны сметы, а позже технические задания проектов. 
По предварительным прогнозам, летом уже начнется 
реализация инициатив. Следите за новостями!

Пресс-служба администрации МО  
«Всеволожский муниципальный район» ЛО

Общая явка избирателей на предваритель-
ном голосовании партии «Единая Россия» во 
Всеволожском районе составила 6,1 процента 
от числа граждан, имевших возможность реа-
лизовать свое избирательное право. Всего свое 
мнение о кандидатах, которые пойдут в сентя-
бре на муниципальные выборы под флагом пар-
тии власти, высказали 10 456 человек.

Внутрипартийные выборы, состоявшиеся 26 мая 
в 14 муниципальных образованиях района, стали 
большим политическим событием регионального 

значения. Именно Всеволожский район был в центре 
внимания СМИ и наблюдателей от общественных 
организаций. На 41-м избирательном участке атмос-
фера царила самая разная: от полного штиля во Все-
воложске до урагана страстей в Токсово. В районном 
центре на некоторые участки пришли по 5 – 6 чело-
век. Общая явка – 2,3 процента. Вообще Всеволожск 
никогда не отличался активностью избирателей. А 
вот в Токсово явка на двух пятимандатных округах 
достигала 18 процентов.

Итоги подведены. По итогам партийного голосо-
вания этой осенью, 8 сентября, от партии «Единая 
Россия» на выборы будут выдвигаться 194 одержав-
ших победу кандидата. Их цель – депутатские ман-
даты в органах местного самоуправления. Всего в 
процедуре предварительного голосования во Все-
воложском районе Ленинградской области приняли 
участие 428 человек.

Предварительное  
голосование партии 

«Единая Россия»
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В борьбе за право стать владельцем понравившейся не-
тели (беременной, нерожавшей коровы) сошлись фермеры 
и представители крупных животноводческих комплексов из 
Ленинградской, Архангельской, Белгородской, Новгород-
ской, Калининградской, Псковской и Рязанской областей, 
Ставропольского края и Республики Мордовия.

На продажу была выставлена без малого сотня нетелей,   
объединенных в 66 лотов, самый крупный из которых на-
считывал 33 коровы. Все нетели – 3–7-месячной стельно-
сти из племенных заводов и племенных репродукторов  по 
разведению крупного рогатого скота голштинской, черно-
пестрой и айрширской пород, а также племенные бычки 
голштинской и айрширской пород в возрасте 6–10 месяцев.

Всеволожский район представляли два племенных хо-
зяйства – ООО «СПК «Пригородный» и ЗАО «Племенной за-
вод Приневское».

Нетель из «Приневского» со странноватой кличкой Вет-
хая заявили по начальной цене в 160 тысяч рублей – это 
дорого, но того стоит. По словам зоотехника-селекционера 
Натальи Гайчени, коровка имеет папу – именитого канад-
ского быка-производителя, и маму, которая уже показала 
рекордные надои более 11,5 тысячи литров в год.

Совхоз «Пригородный» представил на аукцион нетель 
с говорящей кличкой Цена, начальная стоимость которой 
была назначена в 140 тысяч рублей. Зоотехник-селекцио-
нер Дарина Захарова уверена, что  папа, американский бык-

производитель, и мама, рекордсменка по надоям, позволят 
продать Цену по настоящей цене.

Всего в аукционных торгах приняли участие 57 племен-
ных хозяйств региона. Самый дорогой лот ушел за рекорд-
ные 200 тысяч на первых минутах торгов – его приобрел 
фермер из Ставрополья. В ходе аукциона было продано 72 
животных на сумму 11,6 миллиона рублей. К слову, 33 коро-

вы, объединенные в один лот, направились на новое место 
жительства в Мордовию.

«Сегодня в Ленинградской области — самое высокопро-
дуктивное в России молочное стало. Коровы в племенных 
хозяйствах в среднем дают от 8 до 13 тысяч кг молока в год, 
что почти вдвое превышает среднероссийский показатель. 
Мы готовы делиться нашим поголовьем с сельхозпредпри-
ятиями всей страны», — прокомментировал итоги аукциона 
заместитель председателя правительства Ленинградской 
области — председатель комитета по агропромышленному 
и рыбохозяйственному комплексу Олег Малащенко.

«Ленинградская область – единственный в стране ре-
гион, которому удались аукционы племенных животных на 
постоянной основе», – сообщила заместитель начальника 
отдела племенных ресурсов Минсельхоза РФ Ольга Ласточ-
кина. Она подчеркнула, что регион постоянно наращивает 
объемы производства молока и увеличивает молочную про-
дуктивность. И сегодняшний аукцион – это своеобразный 
«кирпичик» в фундамент достижений племенного животно-
водства и развития отрасли в целом.

По словам Ольги Ласточкиной, за последние годы крепки 
позиции страны по многим важным направлениям молочно-
го животноводства, но наблюдается небольшое отставание 
по молоку, при этом Ленобласть – счастливое исключение.

Ленинградская область занимает первое место в России 
по молочной продуктивности коров и племенной работе. 
Удой на одну корову в 2018 году составил 8 531 кг, что почти 
на 40% превышает среднероссийский показатель. Племен-
ная база в молочном животноводстве региона представле-
на 65 племхозами: 50 племенных заводов и 15 племенных 
репродукторов. 87% поголовья молочного скота региона 
являются племенными.

Светлана ЗАВАДСКАЯ
Фото автора

За почетное звание сорев-
новались шесть профессиона-
лов. Участники состязались в 
знании нормативной базы ве-
дения селекционно-племенной 
работы и навыках использова-
ния информационных техноло-
гий в сфере животноводства.

Победителем конкурса был признан 
зоотехник ЗАО «Племенной завод Принев-
ское» Мифтили Джабраилов. Серебряным 
призером стала Тамара Хайрова из ООО 
СПК «Пригородный». Бронза досталась 
специалисту «Приневского» Елене Кондра-
тьевой. Награждал участников замести-
тель главы администрации Всеволожского 
района Сергей Поляков.

Победитель представит район на об-
ластном состязании. Участники конкурса 
сдавали экзамен по теории селекции, а 
также демонстрировали свои знания на 
практике.

– Такие мероприятия проводятся для 
того, чтобы фермеры поняли важность 
селекции, – сказал начальник отдела про-
изводства ЗАО «Племенной завод При-
невское» Михаил Романов. – Ведь сейчас 
в нашем животноводстве идет процесс вы-
рождения. Буренки становятся все мель-
че. Мы предлагаем решить эту проблему 
путем искусственного осеменения. Этот 
метод работы уже опробован в пилотных 
хозяйствах и дает ощутимые результаты. 
Многие скотоводы и хотели бы получать 
от животных большего привеса и удоя, но 
не вкладывают в скотину должных сил и 
средств. Скрещенные породы способны 
давать до 30 литров молока в сутки. Но это 
только при хорошем уходе.

– Задачи зооинженеров – обеспечить 
здоровый и своевременный приплод и вы-
растить из него здоровых высокопродук-
тивных коров, – говорит судья конкурса, 

зоотехник из СПК «Пригородный» Дарина 
Захарова. – Рутинной работы в нашем деле 
нет. К примеру, у нас в хозяйстве беспривяз-
ное содержание скота, позволяющее полу-
чать более высокие надои. В этом случае 
коровы имеют свободный доступ к корму, а 
компьютер считывает информацию с чипа 
на ноге. Датчик определяет активность жи-
вотного, количество шагов и время, потра-
ченное на отдых в стойлах, а из этого уже 
делаются выводы о здоровье животных.

– Сегодня в нашем хозяйстве насчиты-
вается 2500 голов крупного и мелкого ро-
гатого скота, – говорит зоотехник-селекци-
онер ЗАО «Племенной завод Приневское» 
Наталья Гайченя. – Из них 915 – это дойные 
коровы, а 800 – дойные козы, остальные 
животные мясных пород. Надой молока 
на нашей ферме в прошлом году составил 
9947 кг с одной коровы, 740 кг – с козы. Это 
хороший показатель. Среди лучших про-
изводителей – американские и канадские 
«женихи». Семенем именно таких быков ис-

кусственно оплодотворяют наших буренок. 
«Детки» получаются на славу.

– Мое рабочее утро начинается со сбора 
информации, – рассказывает победитель 
Мифтили Джабраилов. – Затем данные 
анализируются и принимаются решения о 
дальнейших действиях. Это, к примеру, мо-
гут быть вопросы, связанные с улучшением 
продуктивности стада. Каждый день при-
носит что-то новое и неожиданное и несет 
в себе много новых открытий. Главное – це-
нить то, что есть. Здесь, в осеменаторской 
комнате, на мой взгляд, происходят самые 
интересные процессы. Мы постоянно ра-
ботаем над созданием нового поколения 
коров, для того, чтобы будущее стадо пре-
взошло материнское по продуктивным ка-
чествам, по экстерьеру и по всем другим 
показателям.

Отметим, что 47-й регион занимает 
первое место в России по племенному жи-
вотноводству. 75% поголовья молочного 
скота региона являются племенными (в РФ 
– 13%). 65 хозяйств имеют статус племен-
ных. В них работают профессиональные 
зоотехники-селекционеры, которые ведут 
работу не только по непосредственному 
воспроизводству стада, но и по сопрово-
ждению животноводства в сфере инфор-
мационных технологий.

Ирэн ОВСЕПЯН
Фото автора

Ставрополье, Мордовия: новая прописка бурёнок
В конноспортивном клубе «Дерби», расположенном в деревне Энколово, на прошлой 

неделе прошел пятый по счету ежегодный аукцион племенных животных. Как отмечают 
специалисты, мероприятие дает возможность хозяйствам области продемонстрировать 
свои селекционные достижения, а покупателям, в том числе и из других регионов, уви-
деть и сравнить весь племенной молодняк и выбрать партнеров для приобретения скота.

Телята из пробирки
Во Всеволожском районе выбрали  
лучшего зоотехника-селекционера 
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 Их приветствовал глава ад-
министрации района Андрей Ни-
зовский, который рассказал о 
молодёжной политике в городе и 
перспективах движения, в частно-
сти о создании таких молодёжных 
центров.

 В этот день здесь собралось 
чуть больше 20 членов совета, все 
они могли отдать свой голос за по-

нравившегося кандидата. Чтобы 
расположить людей к себе, канди-
даты выступали с самопрезентаци-
ей и с удовольствием отвечали на 
дополнительные вопросы. Приме-
чательно, что голосовать члены со-
вета могли, в том числе и за себя. 
По итогам встречи председателем 
совета был выбран Николай Рубан 
из Свердловского городского по-

селения. В прошлом Николаю уже 
доводилось быть председателем 
как районного Молодёжного сове-
та, так и совета своего поселения. 
За плечами у него 15 лет работы 
в сфере молодёжной политики. 
Его заместителем стал сотрудник 
молодёжного центра «Альфа» Фё-
дор Исаев. Проживает он в Санкт-
Петербурге, но часто бывает во 
Всеволожске как по работе, так и 
по зову сердца. Почётное место 
секретаря заняла Наталья Середа 
из Щегловского поселения. В про-
шлом она была председателем со-
вета своего поселения. Завершила 
мероприятие заместитель главы 
администрации по социальному 
развитию Светлана Хотько, кото-
рая сказала напутственное слово 
и пожелала удачи новому предсе-
дателю Молодёжного совета Все-
воложского района. Сам Николай 
отметил, что готов занять эту от-
ветственную должность, а также 
делиться опытом и знаниями, ока-
зывать посильную помощь каждо-
му из членов Молодёжного совета 
района. 

Екатерина КОРОЛЕВА
Фото Антона ЛЯПИНА

Нахимичили на славу
Новая инновационная площадка открылась в Муринском 

центре образования № 1. Современный Центр интенсивного 
обучения химии, как планируют педагоги, станет кузницей ка-
дров для российской науки.

Интерактивная Периодическая си-
стема химических элементов Д. И. Мен-
делеева с пультом, светящаяся чудо-
стена с разными колбочками, которой 
управляют со специального сенсорно-
го экрана, новейшее 3D-оборудование 
для лабораторных исследований – и 
это не полный список ноу-хау, которы-
ми пополнилось новое пространство 
по изучению химии и проведению ла-
бораторных опытов. Теперь благодаря 
Центру юные исследователи собира-
ются «перевернуть» науку и получить 
всемирное признание.

Отметим, что в рамках мероприя-
тия состоялось открытие бюста гения 
отечественной и мировой науки Д.И. 
Менделеева из бронзы и гранита. Ее автор – потомственный архитек-
тор Алексей Архипов – работал над скульптурой три месяца. По словам 
мастера, в процессе работы он внимательно перечитал научные труды 
выдающегося ученого, прославившегося не только своими знаниями в 
области химии.

– Не все знают, что его интересы не ограничивались только естествен-
ными науками, – отметил Алексей Архипов. – Он изучал экономику и 
технику, консультировал чиновников правительства по важным государ-
ственным вопросам. Советую старшеклассникам внимательно изучить 
жизнь знаменитого ученого. Она полна интересных событий. Достаточ-

но напомнить, что периоди-
ческая система элементов 
приснилась Д.И. Менделеву 
во сне.

Как подчеркнула на тор-
жественном мероприятии 
заместитель главы адми-
нистрации Всеволожского 
района по социальному раз-
витию Светлана Хотько, «от-
крытие Центра – новый шаг 
в развитии школы, который 
позволит совершенствовать 
знания благодаря новейшему 
оборудованию». По словам 
председателя комитета по 
образованию Ирины Федо-
ренко, школа уже наладила 
сотрудничество с Россий-
ским гидрометеорологиче-

ским университетом, Санкт-Петербургским политехническим универси-
тетом Петра Великого, Горным университетом.

Отметим, что сейчас в школе разрабатывается специальная про-
грамма, позволяющая учащимся профильных классов «погружаться» в 
вузовскую жизнь. Это станет возможным благодаря совместным кон-
ференциям, которые планируется на площадках вузов с привлечением 
старшеклассников и преподавательского состава школ и институтов. 

– Думаю, Дмитрий Иванович Менделеев остался бы доволен таким 
современным кабинетом, – говорит учитель химии Иван Конев. – Учащие-
ся школы с раннего утра готовились к знаменательному событию. Напри-
мер, старшеклассники 10 «В» проводили опыты и очень хотели, чтобы все 
прошло без сучка и задоринки. В последнее время интерес наших ребят 
к химии растет. Надеюсь, что благодаря современным технологиям повы-
сится качество знаний, а наши старшеклассники будут самыми лучшими 
не только в Ленинградской области, но в и России.

– Новая инновационная площадка станет мотивацией для изучения 
химии, – считает заместитель директора по УВР Алексей Лебедев. – 
Обычно на начальном этапе, в классе восьмом, ребята тянутся к пред-
мету, но, как показывает практика, потом постепенно интерес угасает. 
Думаю, что с открытием современного инновационного центра такого не 
случится. Ребята будут тянуться к знаниям. Кстати, мы готовимся широ-
ко отметить знаменательную дату в истории науки – 150-летие Периоди-
ческой таблицы химических элементов, а также 185-летие Менделеева, 
которое состоится в этом году.

Ирэн ОВСЕПЯН.  Фото Антона ЛЯПИНА

От рока до рэпа
Одержимая музыкой талантливая молодежь 

Всеволожска отныне сможет реализовывать 
свои проекты в подростковом клубе «А-80», ко-
торый открылся 29 мая во Всеволожске. Двери 
оснащённого современными инструментами 
коворкинга открыты для всех ребят. Находится 
студия на улице Александровской, 80. График 
работы – с 11.00 до 23.00.

Мероприятие сопровождалось дебютным высту-
плением одноименной группы – «А-80».

– Надеюсь, что новый центр станет местом при-
тяжения молодежи, которая будет чувствовать себя 
комфортно в современно оборудованной студии, – от-
метила на открытии мероприятия заместитель главы 
администрации Всеволожского района Светлана Хоть-
ко. – Новейшие инструменты и звукозаписывающая 
техника позволят молодежи творить в самых разных 
жанрах – от рока до рэпа. Думаю, что с открытием сту-
дии жизнь молодежи во Всеволожске станет интерес-
нее и закипит в музыкальном ритме.

По словам Светланы Валерьевны, опыт Всеволожска 
в создании коворкинг-центров интересен для всего ре-
гиона. Скоро его обсудят в микрорайоне Южный, куда, 
как планируется, съедутся представители из Соснового 
Бора, Приозерска, Выборга и других райцентров.

– Уже сегодня во Всеволожском районе функцио-
нирует девять коворкинг-центров, – говорит директор 
Молодежного центра «Альфа» Елена Лаврова. – В пер-
спективе открытие еще четырех пространств, среди 
которых молодежные клубы во Всеволожске, Серто-
лово, Щеглово. Думаю, что коворкинги делают жизнь 
молодежи интереснее и насыщеннее. Во Всеволожске 
представлены разные клубы, где ребята могут зани-
маться спортом, рисовать, а теперь музыкально раз-
виваться.

Растущая популярность всеволожских  коворкингов 
говорит за себя: эта система работает успешно. За год 

площадки посетили более 5 тысяч ребят. В последние 
годы молодежная политика сильно изменилась. В Ле-
нинградской области все больше внимания уделяется 
организации досуга нового поколения. Ведь если у че-
ловека много времени, то он думает о том, как его за-
полнить. И тут перед ним открывается мир соблазнов. 
Молодой человек может выбрать неправильный путь. 
Чтобы этого не происходило, в 47-м регионе решили 
«культивировать» коворкинги.

Нынешней молодежи нужны современные про-
странства, которые предоставляют возможность как 
для работы, так и для отдыха, не раз отмечал в сво-
их выступлениях губернатор Ленинградской области 
Александр Дрозденко. Поэтому коворкинг-центры 
должны быть открыты в каждом городе Ленинградской 
области. Особенно это актуально для территорий с ин-
тенсивной жилой застройкой, где проживает большое 
количество молодых людей. 

– Хорошим интернетом и кофемашиной мало кого 
можно удивить, – говорили ребята. – Необходимо что-то 
более популярное. К примеру, чтобы фото из таких цен-
тров вызывали восторг в социальных сетях. А еще чтобы 
в комментариях писали: «Вау! Где это? Я тоже так хочу». 

Ирэн ОВСЕПЯН
Фото Антона ЛЯПИНА

Избрали нового лидера
Встреча молодёжи, прошедшая на территории клуба «А-80», ока-

залась очень продуктивной. Путём общего голосования были вы-
браны председатель, заместитель председателя и секретарь рай-
онного Молодёжного совета.

МОЛОДОЙ СОВРЕМЕННИК
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Администрация Ленинградской 
области, комитет по социальной 
защите населения подготовили 
большую программу, в которой по-
здравления перемежались с кон-
цертными номерами в исполнении 
лауреатов детского телевизионно-
го конкурса «Голос. Дети» и костю-
мированными мини-постановками 
с участием профессиональных 
артистов. Награды победителям 
областного конкурса «Почётная 
семья Ленинградской области» 
вручали: Сергей Бебенин, пред-
седатель областного Законода-
тельного собрания, Юрий Трусов, 
председатель Общественной 
палаты Ленинградской области, 
Людмила Нещадим, председатель 
областного комитета по социаль-
ной защите населения.

Первый диплом из рук Сергея 
Бебенина получила многодетная 
семья Шабановых (на снимке) 
из Муринского городского посе-
ления. Они достойны отдельного 
рассказа не только потому, что у 
супругов Екатерины и Александра 
четверо детей. Екатерина – ини-
циатор создания и руководитель 
региональной общественной ор-
ганизации «Центр возрождения 
«Счастливая семья», муж – ее са-
мый активный помощник. Эта ор-
ганизация, по словам супругов, яв-
ляется продолжением их семейной 
жизни и «возможностью помогать 
другим людям понимать принципы 
построения нормальной – здоро-
вой – семьи».

Екатерина – петербурженка, 
Александр родом из Витебской 
области. Встретившись на юбилее 
одной организации и не обмолвив-
шись тогда ни единым словом, они 
как-то сразу поняли, что созданы 

друг для друга. С тех пор прошло 
достаточно много времени, семья 
из самой обычной стала много-
детной, и это огромное счастье 
для любящих родителей. Старшей 
дочери Елене 15 лет, в раннем дет-
стве она занималась спортивной 
гимнастикой, позже увлеклась 
танцами и освоила целых пять 
направлений. В 2017 году с кол-
лективом акробатического танца 
«Атлантика» Лена заняла второе 
место в ХIV Всемирной олимпиаде 
танца. 

Александр, которому четыр-
надцатый год, любит спорт, а еще 
увлекается творчеством – играет 
ведущие роли в театральных по-
становках студии «Клик».

Десятилетняя Злата любит 
петь и с удовольствием участвует 
в праздничных мероприятиях Му-
ринского городского поселения. 
Девочка не раз становилась по-
бедителем конкурса чтецов. Са-
мая младшая дочка, София, тоже 
натура творческая, она играет в 
спектаклях в своем детском саду. 
Елена и Злата занимаются в во-
кальной студии «Камертон» г. Му-
рино.

Еще одно «дитя» Шабановых 
– это общественная организация 
«Центр возрождения «Счастливая 
семья». Екатерина не ограничива-
ется рамками региона. Она оказы-
вает помощь там, где требуется, 
едет туда, где её ждут. Екатерина 
проводит семинары в Ленинград-
ской области, в других городах 
России для специалистов по со-
временным формам работы с мо-
лодой семьёй, является экспертом 
в семейных мероприятиях, кото-
рые проводятся в Северной столи-
це и в области. У организации есть 

свой сайт, Екатерина Шабанова 
является редактором бесплатного 
журнала «Экология семьи», кото-
рый при финансовой поддержке 
Александра распространялся в 
Ленинградской области. Органи-
зация стала инициатором премии 
«Я – МАМА! – 2016» на территории 
Санкт-Петербурга и Ленинград-
ской области.

В 2017 году Е.Ю. Шабанова во-
шла в состав Координационного 
совета при правительстве Санкт-
Петербурга по реализации На-
циональной стратегии действий в 
интересах женщин на 2017–2022 
годы. Организация выпустила не-
сколько социальных роликов о тра-
диционных семейных ценностях с 
участием профессиональных актё-
ров. Два ролика заняли призовые 
места в престижных конкурсах со-
циальной рекламы.

В 2009 году Екатерина Шаба-
нова возглавила общественное 
движение «Молодые мамы – за 
справедливый закон», результа-
том деятельности которого стало 
изменение регионального и феде-
рального законодательства – пи-
лотный проект «Прямые выплаты 
из ФСС», который действует на 
территории всей страны. 

Александр Шабанов – очень до-
стойный человек. В 2016 году он 
вошел в четвёрку лучших менед-
жеров крупнейшей компании по 
продаже грузовиков. Александр 
является членом правления РОО 
«Центр возрождения «Счастли-
вая семья» и оказывает благо-
творительную помощь детям из 
малообеспеченных семей. При его 
финансовой поддержке осущест-
вляются мероприятия Центра. В 
2019 году Александр Шабанов стал 

соорганизатором ежегодного,  
45-го, автопробега «Дорога жиз-
ни», посвященного 75-й годовщине 
полного освобождения Ленингра-
да от фашистской блокады.

Семью Шабановых хорошо зна-
ют не только в Муринском город-
ском поселении, они принимают 
активное участие в различных 
районных мероприятиях. За по-
мощь в организации фестиваля 
«Семейный очаг» Шабановы были 
отмечены Благодарностью Адми-
нистрации Всеволожского района. 
В портфолио семьи имеется также 
Диплом отдела по молодежной по-
литике, туризму и межнациональ-
ным отношениям администрации 
Всеволожского района за участие 
в слете молодых семей района 
«Семейное подворье – 2017». На 
этом мероприятии семья заняла 
первое место в соревнованиях 
«Весёлые старты».

Семья Шабановых не раз ста-
новилась участником передач о 
семейных ценностях на разных те-
левизионных каналах, в том числе 
федерального уровня.

Во время перерыва на меро-
приятии в особняке Румянцева 
мне удалось немного пообщаться 
с Екатериной Шабановой. На во-
прос, согласна ли она с мнением 

Льва Толстого, что все счастливые 
семьи похожи, многодетная мама 
ответила:

– Я считаю, что каждая семья 
счастлива по-своему. К состоянию 
счастья, как ни странно, приво-
дит один секрет: усердная работа 
внутри семьи. Получая результа-
ты, мы это счастье и чувствуем. 
По-другому не бывает. Не бывает 
счастья, которое падает на голову. 
Бывает эйфория, с которой двое 
вступают в семейный союз, а всё 
остальное – это серьезная еже-
дневная работа.

Это мнение поддержит, на-
верное, каждая из семей, побе-
дивших в областном конкурсе. У 
каждой есть свой рецепт счастья. 
Объединяет эти семьи, пожалуй, 
только то, что они не ограничи-
ваются одним-двумя детьми. 
Многодетные семьи – надежда и 
будущее нашего государства. Об 
этом говорили и Сергей Бебенин, 
и Юрий Трусов, и Людмила Неща-
дим. В Ленинградской области, по 
словам председателя областного 
Законодательного собрания, соз-
даны все условия для финансовой 
поддержки многодетных семей, и 
перспективы в этом направлении 
внушают оптимизм.

Марина АНДРЕЕВА

В конкурсе участвовали дети от 6 до 16 
лет, выполнившие работы  на темы: «Пас-
хальные христианские сюжеты», «Светлое 
Христово Воскресение – дела благочестия, 
милости и благотворения», «Семейный 
праздник Пасхи», «Традиции Пасхальной 
(Светлой) недели», «Пасхальные дары и по-
здравления к Пасхе». Организаторы – адми-
нистрация МО «Всеволожский муниципаль-

ный район», отдел культуры администрации; 
КДЦ «Южный», Детская школа искусств им. 
М.И. Глинки – ставят перед конкурсом следу-
ющие цели: развитие детского художествен-
ного творчества; привлечение внимания к 
сохранению и развитию лучших традиций 
национальной российской культуры; духов-
ное, нравственное и патриотическое вос-
питание детей и подростков; обмен опытом 

между участниками и педагогами.
В конкурсе «Пасхальные узоры» участво-

вали 35 учреждений, представивших рабо-
ты 161 школьника, многие из которых стали 
призёрами в разных возрастных группах. 
Первые места жюри присудило Полине Валь-
ковой (ДШИ пос. им Морозова), Ксении Ко-
лесник (ДШИ им. Глинки), Дарье Середниц-
кой (ДШИ им. Глинки), Полине Драко (ДШИ 
им. Глинки), Алексею Воронову (Колтушская 
ЦКС), Дарье Носиковой (Колтушская ЦКС), 
Александре Липиной (ВСОШ № 3), Васили-
се Жук (ВСОШ № 3). Кроме того, 19 человек 
были отмечены Дипломами II степени и 13 – 
Дипломами III степени.

Чествование призёров конкурса сопрово-
ждалось концертом, в котором участвовали: 
вокальный ансамбль преподавателей ДШИ 
им. Глинки «Элегия» (рук. з.р.к. Комаров), 
проникновенно исполнивший «Христос вос-
кресе!» Кастальского, чудесный хореографи-
ческий ансамбль «Феерия» (ДШИ им. Глинки) 
с танцами «Журавлики», «Полька» и «Задо-
ринки» (рук. С.В. Миронова); Семён Сергеев 
(рук. В.В. Бирюкова), напомнивший своей 
игрой на гуслях сказочного Садко. Юный та-

лантливый музыкант исполнил «Сказ» Веры 
Городовской. В концерте также приняли уча-
стие поэт Надежда Ведерникова («Родник») и 
автор-исполнитель Николай Ерёмин.

Красивые дипломы победителям конкур-
са вручали: и.о. главы администрации Все-
воложска Маргарита Фролова, представи-
тель районной администрации Елена Усик, 
настоятель храма Богоявления Господня в 
пос. Разметелево священник Сергий Лома-
кин. Церемонию награждения вела Евгения 
Шалягина.

Соб. инф.
Фото Антона ЛЯПИНА

У каждой семьи  
свой рецепт счастья

Подведены итоги конкурса «Пасхальные узоры»

Пятнадцатый год подряд правительство региона чествует Почётные семьи Ле-
нинградской области. Торжество, приуроченное к Международному дню семьи, 
проходило 15 мая в исторических интерьерах здания на Английской набереж-
ной, 44. В старинном особняке Румянцева в этот день было шумно и весело от 
детской беготни – виновники торжества из всех районов области приехали це-
лыми семьями. В самой большой из них, семье Буторовых из Выборга, десять 
детей, у остальных – не меньше трёх. 

ПОДРОБНОСТИ

Во Всеволожской детской школе искусств им. М.И. Глинки 22 мая состоялось чествование призёров 
ежегодного Конкурса детского декоративно-прикладного искусства в рамках XIII Всеволожского районно-
го фестиваля Православной культуры. 
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26 мая исполнилось 65 лет мастеру спор-
та международного класса Алексею Леони-
довичу Баранову. 

Он является представителем известной спортивной 
династии. Его отец – Леонид Алексеевич Баранов – По-
чётный гражданин Всеволожского района, заслуженный 
тренер РСФСР, долгое время возглавлял Кавголовскую 
спортивную школу. Сестра Алексея Баранова – Ирина Ле-
онидовна, когда училась в Токсовской средней школе, вы-
ступала на всесоюзных лыжных соревнованиях в составе 
сборной команды Министерства просвещения. Алексей 
родился в Токсово 26 мая 1954 года. Обучаясь в Токсов-
ской средней школе, проявил склонность к спорту. Рано 
начал заниматься лыжным двоеборьем в Кавголовской 
СДЮШ ОР Леноблспорткомитета. В 1969–1970 годах ста-
новился чемпионом СССР среди юношей. Среднюю школу 
в Токсово окончил в 1971 году. 

Начиная с 1972 года Алексей Баранов в течение 10 
лет входил в основной состав сборной СССР. В это вре-
мя журналисты писали, что, когда он бежит по лыжне, «то 
под ним шипят лыжи и плавится снег». Алексей Баранов 
стал победителем ряда международных соревнований 
по лыжному двоеборью (в Финляндии, Польше, Германии, 
Норвегии, СССР). В 1972–1974 годах был чемпионом СССР 
среди юниоров. В 1974 году стал серебряным призёром 
Спартакиады СССР в составе команды Ленинградской 
области. В 1976, 1977, 1978 и 1980 годах был чемпионом 
СССР. Стал чемпионом Спартакиады РСФСР 1980 года в 
составе команды Ленинградской области. А в 1976 году 
ему была оказана высокая честь – представлять СССР на 
Олимпийских играх в Инсбруке (Австрия). На Олимпиаде 
он выступал в одной команде с легендами спорта: Нико-
лаем Ноговицыным и Валерием Копаевым. 

В 1978 году А.Л. Баранов окончил Ленинградский госу-
дарственный педагогический институт имени А. Герцена. 
С 1982 года и до сего дня находится на тренерской рабо-
те. Сначала был старшим тренером Центрального совета 
общества «Динамо». С 1984 по 2006 год его привлекали 
к работе со сборными командами СССР, РСФСР, России 
и Ленинградской области. Много лет работал тренером 
в Кавголовской спортивной школе. В 1999 году ему при-
своили звание «Заслуженный тренер России». В 2015 году 
Алексей Леонидович избран на должность главного трене-
ра олимпийской сборной России по лыжному двоеборью. 

За это время подготовил бронзового призёра Олим-
пийских игр (Нагано, Япония, 1998 год) по лыжному дво-
еборью Валерия Столярова, мастера спорта международ-
ного класса Сергея Матвеева, участника Олимпийских игр 
2006 года Дмитрия Матвеева, призёра Всемирной уни-
версиады 2008 года Александра Никифорова. Его ученица 
Алёна Сутягина в 2016 году стала чемпионкой России по 
лыжному двоеборью, в 2017 году – победительницей эта-
па Кубка мира, завоевала 3-е место на Всемирной универ-
сиаде 2017 года. Его воспитанник Виталий Иванов в 2018 
году стал чемпионом России, а в 2016 году – олимпийским 
чемпионом по прыжкам на лыжах с трамплина среди юни-
оров. Ряд воспитанников Алексея Баранова из числа двое-
борцев Ленинградской области стали чемпионами России 
(1998–2012 годы).

Алексей Леонидович постоянно проживает в посёлке 
Токсово. Подполковник спецслужб в запасе. У него три 
сына. Они тоже приобщились к спорту. Сын Андрей – ма-
стер спорта, хорошо выступал в юношеских соревновани-
ях по лыжному двоеборью, стал чемпионом вузов Санкт-
Петербурга. Сын Леонид – призёр всесоюзных юношеских 
соревнований по лыжному двоеборью. Подрастают двое 
внуков и четыре внучки. Внук – Максим Баранов (перво-
классник) – в этом году выиграл городские соревнования 
по фристайлу в Санкт-Петербурге. Пятилетняя внучка Вик-
тория тоже успешно выступает в фристайле. 

Мы поздравляем Алексея Леонидовича Баранова с 
днём рождения и желаем ему новых достижений в жизни.
Валерий СТОЛЯРОВ, заслуженный мастер спорта РФ

18 мая в Токсово, на базе учебно-тренировочного центра «Кавголово» (университета имени П. Ф. 
Лесгафта), состоялись чемпионат и Первенство Ленинградской области по ушу-таолу и по традици-
онному ушу. В соревнованиях приняло участие 130 спортсменов, представляющих все районы Ленин-
градской области. Команда города Всеволожска под руководством Вячеслава Евгеньевича Баева на 
этом соревновании выступила лучше всех. Она заняла первое место в командном зачете. Победите-
лями и призерами первенства стали спортсмены из Всеволожска: Маргарита Гажона, Олеся Хапцова, 
Алиса Ибрагимова, Илья Ибрагимов. Поздравляем спортсменов и их тренеров с новой победой!

Соб. инф.

– Очень приятно видеть, что гео-
графия и количество участников тур-
нира продолжают расти, – подчер-
кнул, открывая соревнования, глава 
МО Сертолово Сергей Коломыцев. 
– От имени совета депутатов, адми-
нистрации города приветствую вас 
на нашей земле. Пусть победит силь-
нейший!

Также с приветственными слова-
ми к участникам турнира обратились 
представитель комитета по местно-
му самоуправлению Ленинградской 
области Валерия Шостак, начальник 
отдела по физической культуре и 
спорту администрации Всеволож-
ского района Андрей Чуркин, соучре-
дитель фонда «Токсовская перспек-
тива» Сергей Шульга и президент 
Федерации дзюдо Всеволожского 
района Магомед Омаракаев.

В этом году в лично-командном 
турнире принимали участие команды 
из Туркменистана, Дагестана, Псков-
ской, Архангельской и Новгород-
ской областей, Твери, Калининграда, 
Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области. На татами пред-
стояло выйти более чем 
450 юным любителям 
дзюдо 2002–2009 годов 
рождения. Наше муни-
ципальное образование 
представляли 23 спорт-
смена. За ходом поедин-
ков наблюдала судейская 
коллегия, в состав кото-
рой входили двое судей 
олимпийской, один судья 
международной, пятеро 
судей всероссийской и 
шестеро судей 1-й кате-
гории. Оказать помощь 
готовы были медицин-
ские специалисты. Спор-
тсменам были запреще-
ны броски с колен, броски прогибом 
или через голову. На каждый поеди-
нок отводилось по две минуты.

Победители и призёры в своих 
возрастных группах награждались 
медалями и грамотами, занявшим 
первые места вручали кубки. Отдель-
ных призов удостаивали спортсме-

нов, не занявших первых мест, но 
проявивших сильную волю к победе. 
В командном зачёте 1 место заняла 
команда «Олимпийские надежды»,  
2 место – СШОР имени Рахлина, на  
3 месте команда «Адмиралтеец».

Евгений МАКАРОВ
Фото автора

Алексей Баранов:  
путь от кавголовского  
орлёнка до главного  

тренера сборной

Дзюдо: поединки по-взрослому

В ушу нам равных нет

В Сертолово прошел XV традиционный турнир «День защиты детей». Эти соревнования проводятся 
в городе с 2010 года и являются одними из самых массовых в Северо-Западном федеральном окру-
ге. Каждый раз на турнир приезжают команды из многих регионов России и ближнего зарубежья.
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Фамилия, имя 
обучающегося Школа ФИО педаго-

га, тренера Организаторы мероприятия Наименование 
  мероприятия

Йылмаз 
Мерьем 

МБОУ ДО 
"ДДЮТ"

Рубцова 
Татьяна 

Алексеевна

Комитет по физической культуре и 
спорту Ленинградской области

Кубок Губернатора ЛО по клас-
сическим шахматам

Андреева 
Юлия

МБОУ ДО 
"ДДЮТ"

Гришина 
Маргарита 
Вадимовна

Комитет по физической культуре и 
спорту Ленинградской области. Ас-
социация спортивного туризма ЛО

Областные многоэтапные со-
ревнования по спортивному 
туризму на пешеходных дис-
танциях – Финал 

Комитет по физической культуре и 
спорту Ленинградской области. Ас-
социация спортивного туризма ЛО

Финал Кубка Ленинградской 
области по спортивному ту-
ризму

Комитет по физической культуре и 
спорту Ленинградской области. Ас-
социация спортивного туризма ЛО

Первенство ЛО по спортив-
ному туризму на пешеходных 
дистанциях

Пятыгин  
Кирилл 

МБОУ ДО 
"ДДЮТ"

Гришина 
Маргарита 
Вадимовна

Комитет по физической культуре и 
спорту Ленинградской области. Ас-
социация спортивного туризма ЛО

Областные многоэтапные со-
ревнования по спортивному 
туризму

Майданский 
Кирилл 

МОУ "Все-
воложский 

ЦО"

Майданский 
Олег 

Николаевич

Комитет по физической культуре и 
спорту Ленинградской области

Чемпионат и Первенство ЛО 
по Спортивной борьбе 

Федерация боевого самбо России

Первенство России по боево-
му самбо в разделе "Борьба"
Первенство России по боево-
му самбо 2001-2002 г.р. 

Майданский 
Ярослав  

МОУ "Все-
воложский 

ЦО"

Майданский 
Олег 

Николаевич

Комитет по физической культуре и 
спорту Ленинградской области

Чемпионат и Первенство ЛО 
по Спортивной борьбе 

Кодрин 
Александр 

МБУ "Все-
воложская 

СШОР", 
МОУ "Все-
воложский 

ЦО"

Шевцов 
Александр 

Александрович

Федерация пауэрлифтинга Санкт-
Петербурга

Кубок Санкт-Петербурга по па-
уэрлифтингу (троеборью клас-
сическому)

Сурин 
Александр 

Николаевич

Комитет по физической культуре 
и спорту Ленинградской области, 
Федерация спортивной борьбы ЛО

Первенство Ленинградской 
области по спортивной борьбе 
(вольной)

Данилов  
Даниил 

МБУ "Все-
воложская 

СШОР", МОУ 
"Всеволож-

ский ЦО"

Сурин 
Александр 

Николаевич

Комитет по физической культуре 
и спорту Ленинградской области, 
Федерация спортивной борьбы ЛО

Первенство Ленинградской 
области по спортивной борьбе 
(вольной)

Скачкова 
Любовь

МОУ 
«Осельков-
ская ООШ»

Плюснин 
Александр 

Васильевич

Biathlon Baltic Cup 2019, Союз би-
атлонистов России, Латвийская 
федерация биатлона,  Общерос-
сийская общественная организа-
ция «Союз развития и поддержки 
детского и юношеского биатлона 
России» (СДЮБР)

КУБОК БАЛТИКИ ПО БИАТ-
ЛОНУ / BALTIC BIATHLON CUP 
Спринт 4,5 км

Гаджиахмедов 
Шамиль

МБУ "Все-
воложская 

СШОР"

Атаев 
Шарапутдин 
Султанмура-

дович

Комитет по физической культуре 
и спорту Ленинградской области, 
Федерация самбо ЛО

Первенство Ленинградской 
области по борьбе самбо 

Артёмов 
Виктор 

Степанович

Комитет по физической культуре 
и спорту Ленинградской области, 
Федерация спортивной борьбы ЛО

Первенство Ленинградской 
области по спортивной борьбе 
(вольной)

Минспорт, Федерация спортивной 
борьбы России

Первенство СЗФО по спортив-
ной борьбе (вольной)

Гаджиахмедов 
Абрам

МБУ "Все-
воложская 

СШОР"

Атаев 
Шарапутдин 
Султанмура-

дович

КФКиС ЛО, ГБОУ ДО "Центр "Ла-
дога"

Областные соревнования по 
дзюдо среди обучающихся

Комитет по физической культуре 
и спорту Ленинградской области, 
Федерация самбо ЛО

Первенство Ленинградской 
области по самбо 

Кучеренко 
Екатерина

МБУ "Все-
воложская 

СШОР"

Алимов 
Манаф 

Гурбан-Оглы

Комитет по физической культуре 
и спорту Ленинградской области, 
Федерация самбо ЛО

Первенство Ленинградской 
области по борьбе самбо 

Савельев 
 Владимир

МБУ "Все-
воложская 

СШОР"

Балала 
Владимир 

Анатольевич

Комитет по физической культуре 
и спорту Ленинградской области, 
Федерация самбо ЛО

Первенство Ленинградской 
области по борьбе самбо 

Юлов Егор
МБУ "Все-
воложская 

СШОР"

Сакулин 
Сергей 

Владимирович

Комитет по физической культуре 
и спорту Ленинградской области, 
Федерация самбо ЛО

Первенство Ленинградской 
области по борьбе самбо 

Трикоз Яков
МБУ "Все-
воложская 

СШОР"

Олейников 
Владимир 
Борисович

Комитет по физической культуре 
и спорту Ленинградской области, 
Федерация бокса ЛО

Первенство Ленинградской 
области по боксу

Бобро Наталия
МБУ "Все-
воложская 

СШОР"

Артёмов 
Виктор 

Степанович

Комитет по физической культуре 
и спорту Ленинградской области, 
Федерация спортивной борьбы ЛО

Первенство Ленинградской 
области по спортивной борьбе 
(вольной)

Васильев 
Никита

МБУ "Все-
воложская 

СШОР"

Новиков 
Андрей 

Николаевич

Комитет по физической культуре 
и спорту Ленинградской области, 
Федерация спортивной борьбы ЛО

Первенство Ленинградской 
области по спортивной борьбе 
(вольной)

Макевич Юрий
МБУ "Все-
воложская 

СШОР"

Лим Дмитрий 
Дмитриевич

Минспорт, Федерация тхэквондо 
Респ. Карелия

Первенство СЗФО по тхэквон-
до

Вавилин  
Александр

МБУ "Все-
воложская 

СШОР"

Вдовин Илья 
Леонидович

Минспорт, Федерация тхэквондо 
Респ. Карелия

Первенство СЗФО по тхэквон-
до

Корюшкин 
Виктор

МБУ "Все-
воложская 

СШОР"

Вдовин Илья 
Леонидович

Минспорт, Федерация тхэквондо 
Респ. Карелия

Первенство СЗФО по тхэквон-
до

Емельянова 
Василиса

МБУ "Все-
воложская 

СШОР"

Вдовин Илья 
Леонидович

Минспорт, Федерация тхэквондо 
Респ. Карелии

Первенство СЗФО по тхэквон-
до

Вдовина 
 Александра

МБУ "Все-
воложская 

СШОР"

Вдовин Илья 
Леонидович

Минспорт Первенство СЗФО по тхэквон-
до (ВТФ)

Проскурня 
Виктор

МБУ "Все-
воложская 

СШОР"

Карепина 
Валерия 

Валерьевна

Комитет по физической культуре 
и спорту Ленинградской области, 
ФТЛО

Первенство Ленинградской 
области по тхэквондо (ВТФ)

Мальцев  
Михаил

МБУ "Все-
воложская 

СШОР"

Саттаров 
Рустам 

Юлдашевич

Комитет по физической культуре 
и спорту Ленинградской области, 
ФТЛО

Первенство Ленинградской 
области по тхэквондо (ВТФ) 

Комитет по физической культуре 
и спорту Ленинградской области, 
ФТЛО

Первенство Ленинградской 
области по тхэквондо (ВТФ)

Колесник 
Анастасия

МБУ "Все-
воложская 

СШОР"

Саттаров 
Рустам 

Юлдашевич

Минспорт, Федерация тхэквондо 
Респ. Карелии

Первенство СЗФО по тхэквон-
до

Комитет по физической культуре 
и спорту Ленинградской области, 
ФТЛО

Чемпионат Ленинградской об-
ласти по тхэквондо (ВТФ) сре-
ди мужчин и женщин

Минспорт Первенство СЗФО по тхэквон-
до (ВТФ) 

Дзарагазова 
Полина

МБУ "Все-
воложская 

СШОР"

Саттаров 
Рустам 

Юлдашевич

Комитет по физической культуре 
и спорту Ленинградской области, 
ФТЛО

Первенство Ленинградской 
области по тхэквондо (ВТФ) 

Комитет по физической культуре 
и спорту Ленинградской области, 
ФТЛО

Первенство Ленинградской 
области по тхэквондо (ВТФ)

Минспорт Первенство СЗФО по тхэквон-
до (ВТФ)

Минспорт, Федерация тхэквондо 
Респ. Карелии

Первенство СЗФО по тхэквон-
до ВТ

Сорокина 
Елизавета

МБУ "Все-
воложская 

СШОР"

Перепеч 
Михаил 

Викторович

Комитет по физической культуре 
и спорту Ленинградской области, 
ФТЛО

Первенство Ленинградской 
области по тхэквондо (ВТФ)

Минспорт, Федерация тхэквондо 
Респ. Карелии

Первенство СЗФО по тхэквон-
до ВТ

Кириллов 
Даниил

МБУ "Все-
воложская 

СШОР"

Лим 
Дмитрий 

Дмитриевич

Комитет по физической культуре 
и спорту Ленинградской области, 
ФТЛО

Первенство Ленинградской 
области по тхэквондо (ВТФ)

Комитет по физической культуре 
и спорту Ленинградской области, 
ФТЛО

Первенство Ленинградской 
области по тхэквондо (ВТФ)

Минспорт Первенство СЗФОпо тхэквон-
до (ВТФ)

Минспорт, Федерация тхэквондо 
Респ. Карелии

Первенство СЗФО по тхэквон-
до ВТ

Нестерова 
Александра

МБУ "Все-
воложская 

СШОР"

Лим Дмитрий 
Дмитриевич

КФКиС ЛО, ФТЛО Первенство Ленинградской 
области по тхэквондо (ВТФ)

Минспорт, Федерация тхэквондо 
Респ. Карелии

Первенство СЗФО по тхэквон-
до ВТ

Кожинова 
Анастасия

МБУ "Все-
воложская 

СШОР"

Красавцев 
Павел 

Николаевич

Комитет по физической культуре 
и спорту Ленинградской области, 
ФТЛО

Первенство Ленинградской 
области по тхэквондо (ВТФ)

Комитет по физической культуре 
и спорту Ленинградской области, 
ФТЛО

Первенство Ленинградской 
области по тхэквондо (ВТФ)

Минспорт Первенство СЗФО по тхэквон-
до (ВТФ)

Ткаченко 
Михаил

МБУ "Все-
воложская 

СШОР"

Красавцев 
Павел 

Николаевич

Комитет по физической культуре 
и спорту Ленинградской области, 
ФТЛО

Чемпионат Ленинградской об-
ласти по тхэквондо (ВТФ) сре-
ди мужчин и женщин

Комитет по физической культуре 
и спорту Ленинградской области, 
ФТЛО

Первенство Ленинградской 
области по тхэквондо (ВТФ)

Минспорт Первенство СЗФО по тхэквон-
до (ВТФ)

Кисиль Лука
МБУ "Все-
воложская 

СШОР"

Кирьянова 
Полина 

Владимировна

Минспорт, ФСО РФ Первенство СЗФО по спортив-
ному ориентированию

Комитет по физической культуре 
и спорту Ленинградской области, 
ФСО ЛО

Первенство  Ленинградской 
области по спортивному ори-
ентированию

Тимофеев 
Иван

МБУ "Все-
воложская 

СШОР"

Теперева 
Алла 

Александровна

Минспорт, ФСО РФ Первенство СЗФО по спортив-
ному ориентированию

Комитет по физической культуре 
и спорту Ленинградской области, 
ФСО ЛО

Первенство  Ленинградской 
области по спортивному ори-
ентированию

Бутко Данила
МБУ "Все-
воложская 

СШОР"

Теперева 
Алла 

Александровна

Комитет по физической культуре 
и спорту Ленинградской области, 
ФСО ЛО

Первенство Ленинградской 
области по спортивному ори-
ентированию (лыжные дисци-
плины)

Тюленева 
Татьяна

МБУ "Все-
воложская 

СШОР"

Теперева 
Алла 

Александровна

Комитет по физической культуре 
и спорту Ленинградской области, 
ФСО ЛО

Первенство Ленинградской 
области по спортивному ори-
ентированию (лыжные дисци-
плины)

Ерина Мария
МБУ "Все-
воложская 

СШОР"

Кирьянова 
Полина 

Владимировна

Комитет по физической культуре 
и спорту Ленинградской области, 
ФСО ЛО

Первенство Ленинградской 
области по спортивному ори-
ентированию

Минспорт, ФСО РФ
Первенство СЗФО по спортив-
ному ориентированию

Александров 
Степан

МБУ "Все-
воложская 

СШОР", 
МОУ "Ро-

мановская 
СОШ"

Кирьянов 
Юрий 

Александрович

Минспорт, ФСО РФ
Первенство СЗФО по спортив-
ному ориентированию

Комитет по физической культуре 
и спорту Ленинградской области, 
ФСО ЛО

Первенство  Ленинградской 
области по спортивному ори-
ентированию

Правительство Санкт-Петербурга 
Комитет по физической культуре 
и спорту

Кубок Санкт-Петербурга по 
легкой атлетике

Комитет по физической культуре и 
спорту Ленинградской области

Первенство Ленинградской 
области по спортивному ори-
ентированию "Кросс-лонг"

Министерство по делам молоде-
жи, ФК и спорту Республики Ка-
релия

Чемпионат и Первенство Се-
веро-Западного Федерально-
го округа

Кургузкина 
Диана

МБУ "Все-
воложская 

СШОР"

Кирьянова 
Полина 

Владимировна

Комитет по физической культуре 
и спорту Ленинградской области, 
ФСО ЛО

Первенство  Ленинградской 
области по спортивному ори-
ентированию

Гаевая  
Елизавета

МБОУ ДО 
"ДДЮТ"

Киселева 
Наталья

 Викторовна

Комитет по физической культуре 
и спорту ЛО, Региональная спор-
тивная федерация спортивного 
туризма

Областные многоэтапные со-
ревнования по спортивному 
туризму на дистанции пеше-
ходная – 3 класса, группа де-
вушки 16–18 лет

Кузьмина  
Полина

МБОУ ДО 
"ДДЮТ"

Киселева 
Наталья 

Викторовна

Комитет по физической культуре 
и спорту ЛО, Региональная спор-
тивная федерация спортивного 
туризма

Кубок ЛО на дистанции 3 клас-
са 

Аллабергенов 
Данияр 

МОУ "Все-
воложский 

ЦО"

Шевцов 
Александр 

Александрович

Федерация пауэрлифтинга РФ 
Спортивная Федерация тяжелой 
атлетики и пауэрлифтинга Лен. 
обл.

Первенство Северо-Западного 
округа по пауэрлифтингу

Победители региональных, Всероссийских и Международных спортивных соревнований, 
 которым вручается Именная премия Главы за 2018–2019 учебный год

ЗНАЙ НАШИХ!

31_05_19_rek.indd   9 30.05.2019   19:24:38



10 № 24, 31 мая 2019

К 8 сентября 1941 года (начало блока-
ды Ленинграда) линия обороны Ленин-
градского и Волховского фронтов ста-
билизировалась. Перед пограничными 
подразделениями войск НКВД (народный 
комиссариат внутренних дел) встала новая 
задача: охрана войскового тыла Ленин-
градского фронта.

Зоной ответственности 8-го погран- 
отряда (в феврале 1942 года переиме-
нован в 104 погранотряд) стала охра-

на западного побережья Ладожского озера. 
Срочно копались землянки, окопы для соз-

дания линии обороны. Организовывались быт 
и снабжение бойцов. Создавалась система 
связи между штабом полка, заставами и по-
селками «Ириновского» торфопредприятия 
(пос. №№ 13, 14, 15, Рахья, Ладожский трудпо-
селок), д. Лепсари, Борисова Грива. Погранич-
ные заставы и комендатуры расположились в 
Краськово, Морье, Гавани, на мысе Осиновец, 
в д. Коккорево, на мысе Сосновец (охрана  
101-й артиллерийской батареи) и в районе 
пос. им. Морозова. Вся эта паутина проводов 
замыкалась на узел связи Тройка-1 Ленинград-
ского фронта, расположенный в блиндаже на 
окраине д. Ваганово. Военные связисты обе-
спечивали устойчивую связь блокированного 
Ленинграда с Большой землей по кабелю, про-
ложенному по дну Ладожского озера. 

Штаб 104-го погранполка расположился на 
территории усадебного парка барона Корфа 
П.Л., а штабы батальонов, санчасть, полковой 
оркестр, конюшня, ветслужба – в д. Ириновка. 
Собачий питомник находился на окраине Бо-
рисовой Гривы.

Штабные землянки были устроены на скло-
не холма недалеко от известного ныне череш-
чатого дуба. 

Снайперские подразделения располага-
лись в лесу и были скрыты от любопытных 
взоров местных жителей. До сего дня память 
ветеранов деревни хранит то, что у них разме-
щались военные 48-го полка. Во все времена 
наименование подразделения считалось во-
енной тайной. Поэтому о пограничниках и их 
деятельности в деревне старожилы не помнят. 
Снайперские команды пограничников плано-
мерно отправлялись на боевые задания в пер-
вую линию окопов, оборудованных на правом 
берегу Невы, от д. Шереметьевка, ст. Теплобе-
тонная и до Невской Дубровки. 

По возвращении из командировок занима-
лись боевой учебой. Бойцы делились на наших 
и немцев. Одни держали оборону в многочис-
ленных окопах, вырытых на склонах деревни 
Ириновка, а другие пытались штурмовать эти 
укрепления. Учились штыковому бою и руко-
пашному, но главное, это постоянная стрельба 
по быстро появляющимся мишеням и мише-
ням в движении. Не обошла их стороной под-
готовка борьбы с бронированной техникой 
врага. 

Из воспоминаний ветеранов:
– Кто бы знал, как нам не хотелось стре-

лять из ПТР (противотанковое ружьё) не только 
на тренировках, но и в бою. Это ружьё было 
примитивно и грубо изготовлено. Пороховой 

заряд патрона большой. В случае небрежно 
приложенного к плечу приклада могло отдачей 
сломать ключицу. Только в фильме «Баллада 
о солдате» бойцу удается подбить несколько 
танков, поразив их лобовую броню. На деле 
всё выглядело совсем иначе. Только сбоку или 
сзади немецкий танк был уязвим, но они свои 
борта просто так не подставляли. Чтобы бить 
наверняка, надо было ноздрями чуять запах, 
идущий от выхлопной трубы и раскаленного 
мотора, и в такой ситуации ты был обречен на 
смерть. Если и удастся подбить один танк, то 

второй тебя расстреляет из пулемета или рас-
катает гусеницами.

Вот к таким боям готовили пограничников. 
Даже сейчас попадаются в земле на местах их 
базирования многочисленные россыпи гильз 
от ПТР, и толстые металлические щиты, про-
битые насквозь бронебойными пулями.

Пограничные заставы в охране тыла 
использовали неподвижные, скры-
тые пограничные наряды на опушках 

лесов, в лощинах, на перекрестках дорог. На 
границе среди местного населения немедлен-
но были организованы бригады содействия по 
поиску и задержанию дезертиров, шпионов, 
диверсантов, парашютистов, мародеров и 
другой нечисти в фронтовом войсковом тылу.

В лесу у мыса Осиновец находился пала-
точный госпиталь, который приходилось пере-
носить на всё новые и новые места из-за по-
стоянных бомбежек ночью и днём. Вражеский 
лазутчик подсвечивал с земли сигнальными 
ракетами его местонахождение. Многие часто 
видели согбенного рыбака с сетями на пле-
чах, тяжело бредущего вдоль кромки воды то 
в одну, то в другую сторону. Даже в мыслях ни 
у кого не возникало, что под личиной старика 
скрывался опытный и коварный враг, который 
был вовремя изобличен и схвачен. 

С немецких самолетов сбрасывалось 
огромное количество вражеских листовок. 

Бойцы специально созданной резервной роты, 
прочесывая местность, собирали и уничтожа-
ли листовки. Короче говоря, пограничники на-
чали капитально наводить в войсковом тылу 
жёсткий фронтовой порядок. Этого требовала 
близость фронта, этого требовала жизнь.

Под чутким оком и охраной пограничников 
водолазы ЭПРОНа (экспедиция подводных 
работ особого назначения) прокладывали тру-
бопровод по дну Ладоги от Кобоны до ст. Бо-
рисова Грива. По этой магистрали ежедневно 
перекачивали различные виды горючего: бен-

зин, керосин, лигроин, дизельное топливо, так 
нужные фронту. 

При прокладке работниками Ленэнерго 
пяти ниток электрокабеля (от Волховской ГЭС) 
по ладожскому дну пограничники обеспечива-
ли секретность проводимых работ.

Особо надо отметить важность организа-
ции ледовой трассы Дороги жизни. В конце 
ноября 1941 года лед на Ладожском озере на-
столько окреп, что позволял удерживать вес 
человека не только на мелководье, но и ближе 
к фарватеру. При прокладке будущей дороги 
на лед выходили моряки военной флотилии, 
пограничники, партизаны, рыбаки, которые 
прошли путь от Коккорева до Кобоны и обрат-
но. Пограничникам было приказано не только 
разведать трассу севернее островов Зеленцы, 
но и определить расположения будущих КПП в 
местах строительства портовых сооружений 
на Кареджской косе.

Впоследствии на полностью вставшем льду 
были проложены более 1770 километров раз-
дельных направлений движения транспорта от 
КПП в Кобоне до КПП у мыса Осиновец. Дела-
лось это для того, чтобы увеличить пропускную 
способность дороги, рассредоточить транс-
порт и тем самым уменьшить опасность воз-
душных налетов, давать возможность «отдох-
нуть» льду. Без ведома пограничников никто 
не мог появиться на льду. Отряды боевого ох-

ранения днём и ночью контролировали мест-
ность, уходя на лыжах на 10–15 километров от 
побережья.

Для усиления вооруженности погра-
ничных соединений штаб охраны 
тыла в октябре 1941 года организо-

вал двухмесячные курсы минометчиков в по-
селке Бернгардовка. Рота численностью 125 
человек разместилась в средней школе. Воз-
главил подразделение капитан Кельбин В.А. 
со своим заместителем лейтенантом Козло-
вым А.П. 

Октябрь-ноябрь 1941 года считались са-
мым тяжелым блокадным периодом в Ленин-
граде. Нормы выдачи хлеба опустились до 
минимальных 250 гр. Пограничникам в Берн-
гардовке тоже выдавали по 250 граммов хле-
ба и не совсем калорийный приварок. Тем не 
менее никто не ныл и не проявлял малодушия.

Однажды к Кельбину В.А. подошли коман-
диры взводов и сказали, что есть возможность 
организовать дополнительное питание лично-
го состава. 

– Каким образом и за счет чего? 
– Товарищ капитан! А что, если ещё раз 

перекопать совхозное картофельное поле и 
собрать остатки картофеля?

Для нас это было находкой. В течение пяти 
дней мы перекопали все 10 гектаров совхозно-
го поля и собрали около двух с половиной тонн 
картофеля. С тех пор один раз в день готовили 
картофельный суп. Конечно, такого количества 
картошки было мало, но в тех блокадных усло-
виях это явилось для нас большой поддержкой.

О сложностях с питанием, ничего не скры-
вая, пишет в своей книге генерал-лейтенант 
Козлов А.П.: 

– Жизнь в блокаде становилась всё труднее. 
Одолевал голод. При росте в сто семьдесят три 
сантиметра я стал весить всего пятьдесят два 
килограмма, а Кельбин выглядел и того хуже. 
Учеба требовала громадного напряжения сил. 

Развитие снайперского движения на Ленин-
градском фронте заслуживает отдельного вни-
мания. На совещание, проходившее 6 февраля 
1942 года в Смольном, прибыли командующий 
Ленинградским фронтом генерал-лейтенант 
Хозин М.С., начальник войск НКВД охраны 
тыла Ленинградского фронта генерал-лейте-
нант Степанов Г.А. и начальник огневой подго-
товки погранвойск капитан Кельбин В.А.

– Андрей Александрович Жданов сказал, 
что пригласил нас, чтобы посовещаться о раз-
витии среди пограничников снайперского дви-
жения, – вспоминает Кельбин. – Член военного 
совета фронта напомнил, что до войны на каж-
дой пограничной заставе было по одной-две 
пары снайперов. Это немного, если учесть, что 
немцы в своих пехотных ротах имеют вдвое 
больше.

– А о потерях от их огня вам расскажет ко-
мандующий, – заключил А.А. Жданов.

– К сожалению, – продолжил Михаил Се-
менович, – снайперы противника своим огнем 
почти ежедневно выводят из строя в каждой 
роте одного-двух человек. В целом по фрон-
ту от снайперского огня неприятеля выбывает 
около 200 наших бойцов. 

Пограничники  
на охране  

Дороги жизни

Подполковник Богданов И.Н. вручает награды снайперам. Ириновка, 1943 г.

В.А. КельбинА.П. Козлов

Ранним утром 22 июня пограничная застава лейтенанта Козлова 
А.П. приняла первый бой с превосходящими силами регулярных  
войск Финляндии. Остров Пий-Саари в Выборгском заливе со-
трясался от плотного огня вражеской артиллерии. Ранее это была 
морская крепость в системе оборонительных укреплений линии 
Маннергейма. Именно здесь пограничники Козлова А.П. сумели 
продержаться до темноты. 

Под покровом белой ночи и тумана над водой защитники остро-
ва на лодках переправились на материк. Под непрерывным ог-
нём противника пограничники вместе с регулярными войсками 
отходили по Карельскому перешейку в направлении Терийоки  
(Зеленогорска).

БЛОКАДНАЯ ПАМЯТЬ
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Это почти две стрелковые роты. Такое поло-
жение недопустимо.

Приказываю пограничникам в течение двух 
месяцев подготовить 400 снайперов и напра-
вить их в боевые порядки частей фронта. Под-
готовку снайперов не прекращать ни на один 
день, продолжать непрерывно.

– Нам снайперы из пограничников крайне 
нужны в боевых порядках войск. Ведь погра-
ничники всегда были хорошими стрелками, не-
плохими наблюдателями и прекрасными раз-
ведчиками. 

По распоряжению начальника войск 
НКВД охраны тыла Ленфронта гене-
рал-лейтенанта Степанова Г.А. были 

организованы снайперские двухмесячные кур-
сы начальников снайперских команд на базе 
103 погранполка в Медвежьем Стане. Возгла-
вил руководство снайперских курсов началь-
ник огневой подготовки погранвойск капитан 
Кельбин В.А. 

– Уже к 1 марта прошли теоретическое об-
учение 35 снайперов, имевших боевой опыт. 
Следующим этапом боевой подготовки была 
пятнадцатидневная стажировка в боевых по-
рядках Сестрорецкого участка фронта (1-я по-
гранбригада). Пограничники стали уничтожать 
противника на дальности до 500–600 метров. 
Кончилась вольготная жизнь у фашистов.

Враг тоже не позволял расслабляться. Один 
из захваченных пленных рассказал, что против 
нас действует женщина-снайпер. Он назвал 
фамилию снайпера – Салма Нурминен, сказал, 
что ей 50 лет.

Наши снайперы постоянно меняли свои по-
зиции и вовсю трудились над оборудованием 
мест охоты за гитлеровцами.

Охотился за нами и противник. Салма Нур-
минен по-прежнему не ошибалась в прицели-
вании. Командир погранбригады полковник 
Буньков просил меня как можно быстрее за-
няться ею.

Наши бойцы пошли на хитрость и оборудо-
вали на высокой сосне ложный наблюдатель-
ный пункт. В одном из промтоварных магазинов 
Сестрорецка подобрали подходящий манекен 
и обрядили его в бойца. Ложного воина водру-
зили на дерево. Закрепили рядом с манекеном 
снайперскую винтовку и ствол направили в сто-
рону предполагаемого размещения противни-
ка. Протянули веревку от спускового крючка к 
земле и надежно её замаскировали.

В это время на переднем крае противника 
был замечен установленный ночью броневой 
щит с прорезью посередине.

Трое суток враг не проявлял себя. Наши 
снайперы предложили производить выстрелы 
манекена каждые 15 минут, внимательно фик-
сируя выстрелы со стороны противника. После 
второго нашего выстрела сразу последовал 
ответный. Наш «солдат» дернулся и свалился 
с сосны.

Лейтенант Лепский немедленно выстрелил 
по бойнице бронированного щита: сомнений не 
было – там снайпер.

Наблюдая в бинокль, я увидел, что рядом 
в траншее поднялась суматоха, люди бежали 
с носилками. Следующей ночью наши развед-
чики захватили пленного, который подтвердил, 
что 5 марта Салма Нурминен была убита. 

Мы ходили именинниками: была одержана 
важная победа над опытным вражеским снай-
пером. Николай Петрович Лепский за годы  
войны довел счёт поверженным врагам до  
200 человек. 

В Военно-историческом музее артиллерии, 
инженерных войск и войск связи (г. Ленинград) 
знатному снайперу пограничных войск был по-
священ отдельный стенд.

Опыт снайперской работы был обобщён в 
документе, получившем впоследствии назва-
ние «Инструкция о действиях снайперов в бо-
евых порядках Красной Армии».

С 1 марта 1942-го по 15 августа 1944 года 
в оборонительных и наступательных боях в 
частях и соединениях Ленфронта снайперы-
пограничники непрерывно вели боевую рабо-
ту. Общее число снайперов было более 9 500 
человек.

За активное участие в легендарной 
900-дневной обороне блокадного Ленинграда 
3 038 снайперов-пограничников были награж-
дены медалью «За оборону Ленинграда».

Владимир ОВСЯННИКОВ

По материалам рукописей ветерана по-
гранвойск СССР полковника Кельбина Ва-
силия Афанасьевича и книге «Тревожная 
служба» ген.-л-та Козлова Андрея Петро-
вича.

СВЯЗЬ ВРЕМЁН

Ежегодно библиотекари Всеволожского 
района, отдавая дань традиции, выезжают 
отметить свой профессиональный праздник 
в какое-нибудь интересное место родного 
края. В этом году перед нашими библио-
текарями распахнул двери Дворец князя 
Владимира Александровича (Романова) в 
Санкт-Петербурге.

В 1720–1862 годах на этом месте рас-
полагался неоднократно перестроенный 
особняк, постепенно превратившийся в «са-
мый красивый дворец», где жили известные 
люди России. 

В 1862 году было принято решение о 
сносе старого здания и сооружении дворца 
Великого князя Владимира Александрови-
ча. С 1917 года в этом роскошном здании 
располагался Дом учёных. Это название 
дворец носит и в настоящее время.

После интереснейшей экскурсии тор-
жественную часть мероприятия открыла 
начальник отдела культуры администрации 
района Наталья Краскова. Она зачитала 
поздравления в адрес библиотекарей от 
губернатора ЛО Александра Дрозденко, 
главы района Ольги Ковальчук, главы ад-
министрации Андрея Низовского, замести-

теля главы администрации по социальным 
вопросам Светланы Хотько и продолжила: 
«2019 год объявлен Годом Театра в России 
и Годом здорового образа жизни в Ленин-
градской области. К этому был приурочен 
районный конкурс профессионального ма-
стерства «Библиотека – территория твор-
чества» на лучшую организацию работы в 
библиотеках Всеволожского района. Этот 
конкурс реализуется в рамках подпро-
граммы «Наша библиотека» муниципальной 
программы «Культура Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области 
на 2019 год». Сегодня мы будем чествовать 
победителей конкурса, и всё же я призы-
ваю наших библиотекарей к большей ак-
тивности. Надеюсь, что в следующем году 
в конкурсе примут участие все библиотеки 
района без исключения. Время меняется, и, 
соответственно, библиотекари должны идти 
с ним в ногу. Иначе мы все вместе безна-
дёжно отстанем и не сможем удовлетворять 
всё возрастающие запросы людей».

Директор Всеволожской межпоселен-
ческой библиотеки Светлана Кондрашова 
зачитала поздравления в адрес участников 
конкурса от библиотек Ленинградской об-

ласти и представила членов жюри, которые 
определили победителей:

Дипломом III степени в номинации «Луч-
шая городская библиотека» по теме: «От 
книги к театру» награждена Галина Дрегуляс 
(Всеволожская детская библиотека), Дипло-
мом II степени – Наталья Макарова (Все-
воложская городская библиотека им. Ю.Г. 
Слепухина), Дипломом I степени – Светлана 
Ковальчук (Кузьмоловская поселковая би-
блиотека) и Юлия Корюкина (Лесколовская 
сельская библиотека).

Дипломом III степени в номинации «Луч-
шая городская библиотека» по теме: «Через 
книгу в мир здоровья» награждены Ольга 
Тырина (Токсовская поселковая библиотека) 
и Марина Рыжова (Осельковская сельская 
библиотека), Дипломом II степени – Ирина 
Грошева (Всеволожская детская библиоте-
ка) и Людмила Заболотских (Куйвозовская 
сельская библиотека), Дипломом I степени 
– Роза Артюх (Сертоловская городская дет-
ская библиотека) и Марина Громова (Ще-
гловская сельская библиотека).

Владимир ШЕМШУЧЕНКО

Библиотекарю замены нет!

Евгений Евгеньевич был на-
стоящим, истинным блокадни-
ком. Отец дни и ночи проводил 
на заводе, Эрика Яковлевна всю 
блокаду служила в военной ко-
мендатуре переводчиком с не-
мецкого языка, и мальчик само-
стоятельно поддерживал в доме 
тепло: собирал в окрестностях 
посёлка ветки и топил две печки 
и плиту.

Тогда вместе со своими дру-
зьями он ходил к летчикам и 
штурманам, дом отдыха которых 
находился наискосок от дома 
Вокка. Сейчас это Дом 43-х  
Героев. Мальчишки играли там 
в бильярд, а летчики угощали их 
шоколадом из своего пайка. 

Три друга – Гелий Степанов, 
Борис Сидоров и Евгений Чер-
нов – в голод и в холод ходили 
по тем частным домам, кото-
рые хоть как-то отапливались, и, 
если их пускали, прилежно зани-
мались там со своими учителя-
ми. В 1946 году, не пропустив ни 
одного учебного дня, они окон-

чили школу № 1 с серебряными 
медалями. Все трое поступили 
в Политехнический институт, 
окончили его с отличием и были 
направлены для подготовки ди-
плома в Физико-технический 
институт Академии наук СССР. 
После защиты диплома восемь 
самых сильных выпускников 
были направлены в Москву в 
распоряжение Лаврентия Берии, 
который руководил атомной и 
ракетной промышленностью, но, 
когда в его кабинете появилось 
не восемь, а только шесть моло-
дых людей, Берия строго сказал:

– Почему шесть, а не восемь? 
Заказано восемь, шесть меня не 
устраивает. Отправляйтесь на-
зад…

Евгений Чернов вернулся в 
Ленинград и стал работать в 
Физико-техническом институте. 
Пришел он туда при Абраме Ио-
сифовиче Иоффе и, проработав 
почти 40 лет, ушел при акаде-
мике Жоресе Алферове. Вся его 
деятельность была связана с 

ядерной физикой. В 60-х годах 
Е.Е. Чернов защитил кандидат-
скую диссертацию.

После выхода на заслужен-
ный отдых он постоянно жил во 
Всеволожске. Пенсия его полно-
стью уходила на содержание 
Всеволожского историко-крае- 
ведческого музея, который 
остался без финансирования, и 
я ни разу за 31 год существова-
ния музея не слышала упрёков 
от него по этому поводу. Евгений 
никогда за почти 60 лет нашей 
совместной жизни на меня стро-
го не посмотрел, всегда под-
держивал и говорил: «Что такое 
деньги? Они приходят и уходят».

Он был человеком очень лю-
бознательным, имел энцикло-
педические знания. Всю ночь он 
мог путешествовать по картам, 
по каталогам, книгам, а утром 
рассказывал мне. В молодости 
много ездил по стране, очень 
любил Север. С группой сотруд-
ников института ходил по по-
лярному Уралу. Ловили хариуса, 

тайменя, солили, жили в тайге. 
Это был отдых вдали от город-
ского шума.

Мой Евгений был удивитель-
ным человеком, других таких я 
не знаю. Бескорыстный, пре-
данный друг, он никогда меня не 
предавал, даже если кто-то пы-
тался сказать обо мне дурное. 
Ушел он по-ангельски, тихо. Из 
породы долгожителей, он, как 
его мама и дядя, прожил боль-
шую жизнь. Умер Евгений Евге-
ньевич Чернов 12 апреля 2019 
года, в День космонавтики.

Марина Семёновна 
 РАТНИКОВА, директор Все-

воложского государственно-
го историко-краеведческого 

музея, Почётный житель 
города Всеволожска

Дорогой мой человек
Ушёл из жизни Евгений Евгеньевич Чернов, замечательный человек, проживший во 

Всеволожске, в своём родовом доме, 91 год. Его мать, сестра известного краеведа Гер-
гарда Яковлевича Вокка, работала медицинской сестрой в детской больнице. Отец Евге-
ний Алексеевич с 1922 по 1947 год был главным инженером на заводе им. Энгельса.

27 мая по всей стране празднуется Общероссийский день библиотек. Стоит ли рассказывать, как важна для людей де-
ятельность библиотек и труд их работников? Каждая, даже самая маленькая библиотека в стране играет значимую роль в 
развитии грамотности и культуры. И потому руководители государства уделяют развитию библиотечного дела повышенное 
внимание. То же самое можно сказать и о руководителях Ленинградской области и нашего района.
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Эти слова М. Исаковского впол-
не могли бы послужить эпиграфом 
к интересному событию, прошед-
шему на днях во Всеволожске. 
Открытый фестиваль миниатюр 
«Басни дедушки Крылова», посвя-
щённый 250-летию великого рус-
ского баснописца и Году театра, 
собрал 19 мая в Центре культуры 
и досуга 14 театральных коллек-
тивов из разных муниципальных 
образований района. Примеча-
тельно, что среди участников было 
сразу несколько школьных теа-
тральных объединений.

Николай Рубцов посещал Не-
вскую Дубровку в 1959–1960 го-
дах, здесь проживал его родной 
брат Альберт на улице Совет-
ской, в д. № 4. Старожилы до сих 
пор вспоминают, как он любил 
посидеть на лавочке во дворе, 
пообщаться с жителями, детво-
рой. Одна из улиц в Дубровском 
поселении названа в честь поэта.

Марина Альбертовна Фаза-
нова – родная племянница по-
эта Николая Рубцова, т.е. дочь его 
брата Альберта Рубцова. А Дарья 
Рубцова – её дочь. Марина и Да-
рья преподают в ДХШ г. Гатчины. 
Детство Марины прошло в Ду-
бровке. Она рассказала, что Шко-
ла искусств была детским садом, 
куда она ходила. Марина Альбер-

товна – человек многогранный, 
одаренный и в то же время скром-
ный и простой. Она акварелист, 
модельер, педагог, мама трех до-
черей, чьи судьбы также связаны 
с искусством, бабушка троих вну-
ков. Марина Альбертовна явля-
ется членом Союза художников, 
членом Петербургского общества 
акварелистов, в 2015 г. награжде-
на премией в областном конкур-
се среди преподавателей ДШИ 
«Звезда Культуры». В 2017 году 
стала «Лучшим учителем года» 
во Всероссийском конкурсе про-
фессионального мастерства сре-
ди педагогов ДШИ. 

Как говорит сама художница, 
только труд и бесконечная вера 
и любовь в своё дело творят чу-

деса. Она готова учиться всегда 
и везде всему новому с интере-
сом и с огромной самоотдачей. 
Марина Альбертовна – талант-
ливый педагог. Её ученики заво-
ёвывают первые призовые места 
в престижных конкурсах, ста-
новятся студентами Академии 
художеств, Академии Штиглица 
и других художественных вузов 

Петербурга. Марина Фазанова 
не только педагог, она ещё и из-
вестный модельер. У нее с доч-
кой Дарьей Рубцовой есть свой 
собственный бренд FR, и они 
участвуют со своими коллекция-
ми в различных показах – в Мо-
скве, Санкт-Петербурге, Вологде 
и за рубежом. Надо отметить, 
что творчество этих художников  

овеяно поэзией Николая Рубцова 
и образом самого поэта.

Встреча с художниками Мари-
ной и Дарьей стала интересной, 
нужной и полезной для учеников 
школы. Такие встречи воспиты-
вают в детях любовь к своей ма-
лой родине, побуждают узнавать 
новое, пробовать, творить. Эти 
художники ещё и на собствен-
ном примере показали, что такое 
настоящая дружная творческая 
семья: Марина с Дарьей, как 
они сами и сказали, приехали с 
«группой поддержки» – это все 
три дочери Марины, дружные, 
любящие друг друга, их бабушка, 
мужья, внуки. Что бы ни случи-
лось, говорит Марина, мы всегда 
вместе! Николай Рубцов мог бы 
гордиться такими наследниками!

На встрече присутствовала 
историк, краевед, автор книг о 
Дубровке С.Б. Соколова, которая 
стояла у истоков изучения био-
графии Николая Рубцова в исто-
рии Дубровки. Гости выразили 
благодарность дубровчанам за 
память о поэте Николае Рубцове. 
Им очень понравилась обновлён-
ная Дубровка с фонтаном и льва-
ми, новостройками и тротуара-
ми, чистая и красивая.

Мила ТАРАСОВА, 
Лидия СИМОНЕНКО

Николая Рубцова помнят 
на дубровской земле

В Дубровской музыкальной школе недавно со-
стоялась творческая встреча с художниками Да-
рьей Рубцовой и Мариной Фазановой, которые 
являются потомками известного советского по-
эта Николая Рубцова (1937 – 1971).

Положение о фестивале в целом не 
ограничивало режиссёрской фантазии, 
поэтому на сцене было немало неожи-
данного. Классическое видение басен 
Ивана Андреевича сменялось современ-
ными интерпретациями, что только под-
твердило истину: наследие Крылова не 
потеряло своей актуальности. 

Самой многочисленной оказалась 
младшая группа (от 7 до 12 лет) – один-
надцать коллективов. Два коллектива 
(возраст 13–18 лет) выступали в средней 
возрастной группе. И только один кол-
лектив был представлен в группе от 18 
лет и старше. Репертуар порадовал раз-
нообразием, смелым и оригинальным 
прочтением басен Крылова.

Молодёжный музыкально-драмати-
ческий театр-студия «Отражения» (ЦКД) 
поставил миниатюру «В мире животных», 
школьный театр «МХАТик» (Лесколов-
ский ЦО) показал сразу две миниатюры 
– «Глупость – не порок, а несчастье» и 
«Так пой». Театральная студия «Зеркало» 
из Дубровской школы представила «Лар-
чик с секретом», а театральная студия 
«Бригантина» из Всеволожской школы  
№ 2 назвала свою миниатюру «Побасён-
ки». Янинский КСДЦ (театральная студия 
«Бублики») привёз на фестиваль мини-
атюры «Ларчик» и «Две собаки». Дру-
гую интерпретацию басни «Две собаки» 
представил и Рахьинский ДК (театраль-
ная студия «Журавушка»).

Образцовый детский коллектив «Теа-
тральная студия «Люди и куклы» (ДДЮТ 
Всеволожского района) выступил с по-
становкой «Басни в боевом строю». 
Студия актерского мастерства «Сам» из 

КДЦ «Южный» назвала свою постановку 
«У сильного всегда бессильный вино-
ват». Настоящий музыкальный спектакль 
«Свинья под дубом» представила ДШИ 
им. М.И. Глинки (Детский образцовый те-
атр «Премьера»).

Школьный театральный коллектив 
«Карандашики» из Всеволожской школы 
№ 4 поднимал настроение зрителей дву-
мя миниатюрами – «Ворона и Лисица» и 
«Стрекоза и Муравей». Завершился теа-
трализованный показ басен И.А. Крылова 
постановкой любительского коллектива 
«Это НАШ театр» из Лесколовского ДК.

Подведение итогов вызвало дискус-
сию у членов жюри: откровенно слабых 
постановок не было, так что приходилось 
выбирать лучших из лучших. Кто-то уди-
вил режиссёрскими находками, кто-то 
блеснул музыкальным оформлением. Но 
главными находками этого замечатель-
ного фестиваля стали талантливые дети. 
Басни дедушки Крылова, разыгранные 
юными актёрами, стали настоящим 
праздником, где было много веселья и 
озорства.

Мини-спектакль «Демоква-а-а-тия» 
в исполнении театрального коллектива 
«Это НАШ» театр» прозвучал очень смело 
и современно, что, впрочем, не мешало 
взрослым актёрам, среди которых были 
и 60-летние исполнители, тоже от души 
веселиться на сцене.

Все участники фестиваля были на-
граждены дипломами и памятными по-
дарками.

В итоге обсуждения жюри призна-
ло победителями:

В номинации «Лучшая театральная 

миниатюра» – школьный театр «Мхатик», 
театральная студия «Журавушка».

В номинации «Лучшая режиссура» – 
детский музыкальный образцовый театр 
«Премьера».

В номинации «Лучшее музыкаль-
ное оформление» – театральная студия 
«Зеркало».

В номинации «Лучшая сценография» 
– школьный театральный коллектив «Ка-
рандашики».

В номинации «Лучшая мужская 
роль» – Михаил Тимаков («Журавушка»), 
Станислав Стрихарчук («Отражения»).

В номинации «Лучшая женская 
роль» – Варвара Кузьмина («МХАТик»), 
София Копкова («Бублики»).

В номинации «Лучший актёрский 
ансамбль» – школьная студия «Бриган-
тина».

В номинации «Лучшая роль второго 
плана» – Иван Арефьев («Бригантина»), 
Мария Владимирцева («Премьера»).

Специальными призами жюри 
были награждены:

«За сохранение театральных тра-
диций» – любительский театральный 
коллектив «Это НАШ театр»,

«За раскрытие темы патриотизма в 
баснях Крылова» – Образцовый детский 
коллектив Театральная студия «Люди и 
куклы».

 За яркое воплощение образа Ягнёнка 
– Евгения Белова (КДЦ «Южный).

Прекрасный праздник театра подгото-
вили сотрудники Центра культуры и досу-
га! Вела мероприятие Нина Рудакова.

Соб. инф.
Фото Елены ВАЛЕЕВОЙ

«Бессмертные творения Крылова  
мы с каждым годом любим всё сильней»

ПО ЗОВУ ДУШИ

18 мая во Всеволожском Центре 
культуры и досуга закрыл свой очеред-
ной, уже пятый, сезон Молодёжный му-
зыкально-драматический театр-студия 

«Отражения». 

Театр закрылся 
на каникулы

Студийцы показали почти всё самое лучшее 
за прошлый сезон, и, по словам руководителя 
театра-студии Олега Ивановича Шишова, это не 
всё. «Вы знаете, нам есть что показать, и даже 
самое лучшее, что произошло в этом сезоне, не 
уместилось бы в рамки двухчасового показа, по-
этому я решил всё остальное интересное и хо-
рошее приберечь к следующему показу. Ведь 6 
октября этого года нам исполняется целых пять 
лет. Вот такой казус – закрываем пятый сезон, а 
пятилетие уже при открытии шестого».

Студийцы решили вспомнить, как они ездили 
в п. Кучугуры, на творческую театральную смену 
«Ты можешь!», и представили «Визитку» студии, 
которую они подготовили за один вечер перед 
выступлением на Азовском море. Кстати сказать, 
в прошлом году студийцы благодаря поддержке 
главы администрации Всеволожского района 
Андрея Александровича Низовского смогли вы-
ехать летом на этот творческий проект. 

В концертной программе закрытия сезона 
ребята из средней группы показали танец «Я 
люблю буги-вуги», а дуэт старшей группы – та-
нец «Я люблю тебя». В этом году на различных 
конкурсах областного и международного уровня 
студийцы Артём Владимиров, Анастасия Герце-
ва, Пётр Хохулин и Дмитрий Суомалайнен заняли 
призовые места и стали лауреатами премии гла-
вы администрации Всеволожского района. Дми-
трий Суомалайнен блестяще прочитал рассказ 
«Стакан», а Иван Пахомов неожиданно предстал 
в образе рабочего человека в рассказе «Аристо-
кратка». Анастасия Герцева в образе актрисы 
театра инсценировала рассказ «Сила таланта» 
того же автора. Получилась небольшая трилогия 
многими любимого автора – Михаила Зощенко. 

На вопрос, каким образом происходит под-
бор артиста и материала, режиссер ответил: 
«Вы знаете, кто-то может работать один на пло-
щадке – ему комфортно, кому-то нужна какая-то 
поддержка, партнёр. Кто-то может и в ансамбле 
работать, и один. Ну а материал иногда пред-
лагают сами артисты, чаще всего, конечно, я. А 
вообще они у меня все способные. Конечно же, 
желание есть у всех, но просто кто-то ещё не го-
тов один выйти на сцену к зрителю и «захватить» 
зал. В конце отчётного концерта по сложившей-
ся традиции Олег Иванович представил новую 
постановку.

Александра ПРОШИНА
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КАК УПРАВЛЯЮТ НАШИМ 
ДОМОМ? ВСЁ ЛИ МЫ ЗНАЕМ?

Каждый из нас раз в месяц 
находит в своём почтовом ящи-
ке квитанцию на оплату комму-
нальных услуг, и каждый раз мы 
думаем: «Ну чего ж опять столь-
ко платить?! Почему выходит так 
дорого?». И мы поворчим, да и 
заплатим. А ведь есть же воз-
можности и контролировать эти 
расходы, и даже уменьшить их. 
Просто для этого нужно что-то 
сделать самим, а не полагаться 
полностью на честность управ-
ляющей компании. Для управля-
ющей компании содержание до-
мов, в которых находятся наши 
с вами квартиры, – это бизнес. 
Задача управляющего – полу-
чить прибыль от этой деятель-
ности. А возможностей получить 
дополнительный доход от управ-
ления многоквартирным домом 
достаточно: это и подключение 
к электрической сети дома тор-
говых павильонов и ларьков, и 
увеличение «расходов» на обще-
домовые нужды, и распоряжение 
общим имуществом собственни-
ков помещений в многоквартир-
ном доме, и многое другое.

Мало кто задумывается о том, 
что его собственность – это не 
только сама квартира, но ещё и 
некоторая часть всего имуще-
ства многоквартирного дома, 
которое считается общим. Точ-
ный перечень общего имуще-
ства даёт статья 36 Жилищного 
Кодекса Российской Федерации. 
Я не буду приводить текст этой 
статьи, каждый легко найдёт эту 
информацию в интернете.

Проще говоря, собственни-
ку квартиры в многоквартирном 

доме принадлежат и наружные 
стены (фасады), и крыша, и лест-
ничные площадки, и подвальные 
помещения с фундаментом, и 
все коммуникации – электриче-
ские провода, канализация, во-
допровод, отопление. Каждый 
имеет право на это имущество 
пропорционально площади сво-
ей квартиры, и без его согласия 
никакая управляющая компания 
не вправе распоряжаться этим 
имуществом. Поддерживать в 
рабочем состоянии, ремонти-
ровать – да, а вот, например, 
сдать в аренду, поменять на дру-
гое – нет. Такое решение может 
принять только общее собрание 
собственников помещений в 
многоквартирном доме.

Ох как же мы не любим уча-
ствовать в собраниях! Это же 
нужно тратить своё время, раз-
бираться в деталях, объяснять 
другим свою точку зрения. Не-
когда! И так куча дел. Пусть оно 
как-то само. А потом удивляемся 
– почему такая стоимость в кви-
танции? Почему нужно платить 
за отопление в июле? Откуда на 
крыше столько антенн, и чьи они 
вообще? А ведь всё можно ре-
шить.

В любом доме найдётся два-
три неравнодушных человека, 
которым под силу взять ситуа-
цию в свои руки. Нет, я не при-
зываю вас отказаться от услуг 
управляющей компании и всё 
делать самим. К чему крайности? 
Но хотя бы создать домовой ко-
митет или совет дома, который 
сможет от лица всех собствен-
ников контролировать деятель-
ность управляющей компании. 
Да и для управляющей компании 

такая активность собственников 
будет скорее плюсом.

По словам Михаила Бурцева, 
генерального директора управ-
ляющей компании ООО «Ком-
сервис», управлять многоквар-
тирным домом, в котором создан 
совет дома, для управляющей 
организации намного удобнее: 
«В таком многоквартирном доме 
всегда есть непосредствен-
ный контакт с собственниками, 
можно оперативно принимать 
решения о проведении работ, 
эффективно воздействовать на 
должников».

Такой совет не нужно нигде 
регистрировать, нет надобности 
открывать счёт в банке. Просто 
этим неравнодушным людям 
нужно провести общее собра-
ние собственников и зафиксиро-
вать решение о создании совета 
дома. Необязательно собирать 
всех вместе в одно время, до-

статочно заочной формы про-
ведения собрания. Подготовьте 
бюллетень с вопросами для го-
лосования, положите каждому 
в почтовый ящик, а потом прой-
дите по квартирам и соберите 
заполненные бланки. Заодно 
познакомитесь с соседями, да и 
себя покажете.

На основании заполненных 
бланков составите протокол об-
щего собрания собственников 
помещений в многоквартирном 
доме с решением о создании 
совета дома и перечне полномо-
чий совета. Обязательно пере-
дайте копию этого протокола в 
канцелярию вашей управляю-
щей компании. Вот после это-
го с представителями совета 
дома обязаны будут считаться 
в управляющей компании – от-
вечать на запросы, сообщать, 
на что и каким образом тратят-
ся собранные с жильцов деньги. 

И тогда вы, как собственники, 
сможете также участвовать в 
управлении. Например, сможете 
установить стоимость за исполь-
зование общего имущества.

Если на первом этаже ваше-
го многоквартирного дома на-
ходится отделение банка или 
магазин торговой сети, то почти 
наверняка на фасаде установ-
лены кондиционеры, а иногда и 
воздуховоды до самой крыши. 
Кто-то скажет: «Да и что? Какая 
ерунда!». Но получается, что эти 
организации используют ваше 
имущество для своих нужд. 
Пока собственники не устано-
вят стоимость за такое исполь-
зование общего имущества, ни 
банк, ни магазин могут ничего 
не платить. Однако некоторые 
недобросовестные представи-
тели управляющих компаний 
часто берут с таких магазинов 
и банков плату за пользование 
общим имуществом, хоть не 
имеют на это никаких прав. Соб-
ственники же не только ничего 
не получают, но зачастую даже 
не подозревают об этом. А ведь 
полученные средства могли бы 
пойти на текущий ремонт кров-
ли, оплату уборки лестниц или 
на пополнение фонда капиталь-
ного ремонта вашего дома. Со-
всем немного усилий – и вы уже 
увидите результат в квитанции. 
Да ещё и убережёте от соблазна 
тех, кто мог бы, используя вашу 
неосведомлённость, преступить 
закон.

Будьте ответственными! Лю-
бое дело будет успешным, если 
делать его вместе!

Дмитрий НОСОВ

Создание совета многоквартирного дома – 
не только обязанность собственников квартир, но и возможности

Долгое, долгое дело
Завершено расследование дела шестилетней давности 

о нападении на продуктовый магазин во Всеволожском рай-
оне. Группа налётчиков позарилась на кассу, спиртное и та-
бак. Продавец, защищавший товар, нарвался на смертель-
ный выстрел из пистолета.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и 
Ленобласти, следователи собрали исчерпывающие доказа-
тельства против обвиняемого в разбое. Судить 29-летнего 
мигранта из ближнего зарубежья будут по статье о разбое в 
составе организованной группы, максимальное наказание – 
до 15 лет тюрьмы. Преступника задержали в июле 2018 года, 
решения суда он дожидается в СИЗО.

Нападение на магазин на Центральной улице, 3 в Серто-
лово произошло в 2013 году. По данным следствия, преступ-
ники заранее готовились к нападению: раздобыли маски, 
краденый пистолет, вооружились дубинками и горлышками 
от битых бутылок, так называемыми «розочками». Налётчики 
ворвались в торговый зал 22 января на рассвете, продавцов 
заставили лечь на пол, а затем опустошили кассу и прилав-
ки. Добычей разбойников стали деньги, алкоголь и сигареты. 
По данным полиции, ущерб составил 700 тысяч рублей.

Пока сообщники выносили похищенное на улицу, один 
из налётчиков держал персонал на мушке. Продавцы попы-
тались обезвредить преступника, когда тот остался один, 
но разбойник открыл огонь. Один из продавцов получил 
травмы. Его доставили в Третью городскую больницу Санкт-
Петербурга, где пострадавший скончался. Стрелявший, ко-
торого осудили ранее, отправился в тюрьму на восемь лет. 
В пресс-службе полицейского Главка добавили, что розыск 
других членов преступной группы продолжается.

Таинственный незнакомец
Вечером 24 мая во всеволожскую полицию обратилась 

18-летняя жительница Мурино. Девушка рассказала, что 
около одиннадцати утра спала в съёмной квартире на улице 
Новой, где она живёт со своим молодым человеком. Про-
снулась от поглаживаний по спине и ягодицам, но в дрёме 
подумала, что с ночной смены вернулся бойфренд. Однако, 
открыв глаза, осознала, что это вовсе не возлюбленный, а 
незнакомый мужчина.  Барышня отважно залила визитёра 

перцем из газового баллона, стоявшего на столе рядом с 
кроватью. После такого отпора гость загадочно обронил, что 
познакомился с ней несколько дней назад, и ретировался, 
предварительно прихватив рюкзак, стоявший на кухне. Вы-
яснилось, что бойфренд девушки, уходя ночью на работу, не 
закрыл дверь. Его натерпевшаяся страха подруга в общих 
чертах описала пробравшегося в квартиру незнакомца. По-
лиция ведёт проверку и изучает записи камер видеонаблю-
дения с домовых камер.

Защитите медика!
Полторы сотни часов обязательных работ – такой приго-

вор вынес суд по делу об угрозе убийством бригаде скорой 
помощи во Всеволожском районе. Как сообщили 28 мая в 
управлении СК по Ленобласти, подсудимый – житель Мури-
но. Объектами его угроз стали прибывшие на вызов медики. 
Изначально мужчине инкриминировали незаконное лишение 
свободы, однако позже его действия квалифицировали как 
угроза убийством. Инцидент произошел рано утром 4 фев-
раля 2019 года. Скорую вызвали к 44-летней женщине на 
улицу Новую в Мурино. В квартиру зашли 41-летняя фель-
дшер и 24-летний медбрат. Во время осмотра сожителю па-
циентки что-то не понравилось, он начал громко скандалить 
и помешал фельдшеру и медбрату выйти из помещения.

По данным следствия, скандалист был нетрезв и угрожал 
медикам ножом и аэрозольным баллончиком, а также угро-
жал им убийством. Медработники воспользовалась момен-
том, когда хозяин квартиры вышел на кухню, выбежали из 
квартиры и вызвали на место происшествия полицейских. 
Как сообщили в областном Следкоме, обвиняемый вину при-
знал и вред потерпевшим компенсировал. В итоге суд на-
значил ему наказание в виде 160 часов обязательных работ.

Турецкий гамбит
Днем 27 мая сотрудники уголовного розыска задержа-

ли троих человек, подозреваемых в похищении 31-летнего 
гражданина Узбекистана, работающего водителем такси. По 
версии следствия, 25 мая на бульваре Менделеева в Мурино 
злоумышленники силой посадили жертву в его собственный 
«Хёндай Солярис» и отвезли в квартиру дома на улице Лу-

начарского в Петербурге. Там связали, избили и сфотогра-
фировали, а снимки отправили супруге, которая сейчас на-
ходится в Турции. В сообщении от неё потребовали 2 тысячи 
долларов в счёт некоего долга.

Женщина платить отказалась, после чего пленника вы-
везли, предположительно, в Выборгский район Ленобласти. 
По данным следствия, похитители вновь вышли на связь с 
женой гастарбайтера и с помощью видеозвонка показали 
его раздетым и связанным на заднем сиденье машины. Об-
ратно в город, со слов жертвы, его везли в багажнике. Конеч-
ным пунктом стала квартира на втором этаже дома № 56 по 
Ленинскому проспекту, куда вся компания приехала к девяти 
утра 26 мая. Попутно ныне подозреваемые заехали в квар-
тиру к похищенному и поживились там двумя мобильными и 
духами. В квартире на Ленинском мужчине сообщили, что в 
счёт долга он будет три месяца делать там ремонт. Улучив 
момент, когда троица отвлеклась, мигрант выпрыгнул с бал-
кона. С травмами ног его заметила прохожая, которая со-
общила о случившемся в полицию. Следственный отдел СК 
Ленобласти по Всеволожскому району возбудил уголовное 
дело по статье 126 УК – «похищение человека». Подозрева-
емые задержаны на двое суток. В ближайшее время след-
ствие будет ходатайствовать об аресте.

Корпоративная «этика»
Ночью 28 мая в полицию обратилась сотрудница петер-

бургской производственной компании. Фирма разыскивает 
28-летнего гражданина Узбекистана, который исчез вместе 
с корпоративной чёрной «Тойота Камри».

Иностранец устроился в компанию водителем в субботу 
25 мая, а в понедельник 27 мая перестал выходить на связь. 
Угнанная машина была припаркована на стоянке рядом с 
Торговым центром «МЕГА Парнас». Автомобиля в компании 
хватились утром, когда Петербург готовился праздновать 
своё 316-летие, а сам водитель лишь напомнил о себе звон-
ком вечером праздничного дня. Свой ущерб в организации 
оценивают в 1,8 миллиона рублей. Решается вопрос о воз-
буждении уголовного дела.

Лада КРЫМОВА
По материалам 47news и других информационных 

источников

КРИМ-ФАКТ
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Идём в электронный детский сад…
Нет, речь пойдет не о дистанционной 

форме воспитания и обучения дошколят. 
Электронный детский сад – это одна из 
форм подачи заявления на зачисление 
вашего ребенка в дошкольное образова-
тельное учреждение.

Такая форма существует на действую-
щем Едином портале государственных и 
муниципальных услуг Ленинградской об-
ласти. Процедура значительно упрощает 
процесс записи малыша в тот или иной 
ясли-садик. Ушли в прошлое времена, 
когда родители занимали очереди с ночи 
на улице, чтобы определить свое дитя в 
дошкольное учреждение: сегодня сделать 
это можно не выходя из дома.

Итак, что же потребуется для того, 
чтобы воспользоваться услугой? Прежде 
всего, потребуется регистрация в еди-
ной системе идентификации и аутенти-
фикации (ЕСИА), а именно – на портале 
www.gu.lenobl.ru. Процедура несложная: 
в форму, которую предложит портал, надо 
будет ввести ФИО, дату рождения и про-
чие стандартные данные. Не забудьте по-
ложить рядом с компьютером паспорт и 
СНИЛС, поскольку система затребует но-
мера этих документов. Далее надо будет 
заполнить заявление-анкету, также по 
форме, предусмотренной сайтом. Реги-
страция бесплатная. Результатом станет 
выдача заявителю направления для за-
числения дошкольника в образовательную 
организацию. Направление будет предо-
ставлено по электронной почте или через 
личный кабинет на портале государствен-
ных и муниципальных услуг.

«Жители Ленинградской области ак-
тивно пользуются услугой по зачислению 
в детские сады. С помощью портала удоб-
но отслеживать очередь и получать уве-
домления онлайн», – отметил заместитель 
председателя комитета цифрового разви-
тия Ленинградской области Денис Золков.

…и за детским пособием
Немногим отличается и процесс на-

значения единовременного пособия при 
рождении ребенка на приобретение то-
варов детского ассортимента и детского 

питания. Заявителями могут выступать 
физические лица из числа одного из ро-
дителей (опекунов), являющихся гражда-
нами РФ, совместно проживающие с ре-
бенком в Ленинградской области, а также 
граждане, располагающие доверенностью 
заявителя.

Способы подачи заявки и получение ре-
зультата аналогичны форме на зачисление 
малыша в садик. Важно: здесь имеются ос-
нования для отказа. Поводом могут стать не 
заверенные должным образом документы, 
отсутствие у граждан факта совместного 
проживания с ребенком по месту житель-
ства либо по месту пребывания в Ленин-
градской области, нахождение ребенка на 
полном государственном обеспечении, ли-
шение родителей родительских прав либо 
ограничение в родительских правах по от-
ношению к ребенку, предоставление не-
полного комплекта документов.

К сведению:
В Ленинградской области функциони-

рует 383 детских сада. В 2018 году созда-
но 2 662 новых места в дошкольных учреж-
дениях, в том числе 961 место для детей в 
возрасте до 3 лет. В 2019 году запланиро-
вано создание не менее 1030 мест за счет 
ввода семи новых объектов образования 
во Всеволожском районе и 95 мест за счет 
ввода нового детского сада в Подпорож-
ском районе.

За первый квартал 2019 года через пор-
тал госуслуг www.gu.lenobl.ru подано 4 496 
заявлений в дошкольные образователь-
ные учреждения региона.

Зоя ШПАНЬКО

Мы восхищаемся высокопрофессио-
нальными воспитателями Надеждой Вик-
торовной Соловьевой, Любовью Михай-
ловной Туктаровой. Они, отдавшие делу 
воспитания и обучения детей сердца, шаг 
за шагом вели наших малышей к самосто-
ятельности и успеху. Теплоту и поддержку 
от них ощущали и мы, родители.

Наша группа – островок счастья в уют-
ных, теплых стенах детского сада. Детей, 
бегущих утром на свою «работу», встреча-
ли улыбки и заботливые руки помощника 
воспитателей.  Сначала Татьяны Никола-
евны Исаевой, потом Татьяны Васильевны 
Михайловой. Трудолюбие и добросердеч-
ность выделяют наших нянь.

Как и все группы детского сада, наша 
группа прекрасно оснащена развивающи-
ми  и учебными материалами, настольными 
играми и сюжетными игровыми наборами. 
Дары Фребеля, блоки Дьенеша, палочки 
Кюизинера, соты Кайе, доска Монтессо-
ри и многие другие пособия развивают не 
только интеллект детей, но и любознатель-
ность, аккуратность, сосредоточенность, 
усидчивость, терпение – такие важные на-
выки для будущего первоклассника.  

Секрет успешной деятельности  нашего 
логопеда Чепайкиной Марины Геннадьев-

ны заключается в высоком профессио-
нализме и любви к своей работе. Теперь, 
слыша правильное произношение звуков у 
наших детей, мы понимаем, какой грамот-
ной и красивой стала их речь. Педагог, ко-
торый превращал наших детей в чудесный 
хоровод весёлых нот и сказочных мелодий, 
– Антонина Георгиевна Уметбаева. Это 
вдохновенный музыкальный руководитель. 
Благодаря ей наши девочки-красавицы 
весной этого года заняли первое место в 
муниципальном конкурсе «Русские узоры».

Настоящим примером уверенности и 
силы для наших детей стала инструктор по 
физической культуре Светлана Анатольев-
на Самарина. Ее умение организовывать 
детей, увлечь их процессом подвижных 
упражнений и веселых игр восхищало нас. 
Каждый воспитанник мог почувствовать 
себя чемпионом. Мы благодарим заведую-
щую МО ДОУ «Южный» Светлану Алексан-
дровну Пашину за создание комфортных 
условий для успешного воспитания и каче-
ственного образования детей, за собрание 
уникальных специалистов, которые пере-
дают свои знания и любовь детям. Спасибо 
Вам за самое настоящее счастливое дет-
ство наших детей!   

А.В. ЧЕРНЫШЕВА

Пример тому – работа Вики Волковой. 
Она нарисовала свою маму с короной на 
голове, в платье, украшенном сердечками. 
На вопрос: «Какая мама?» – Вика ответила 
так:

– Умная, красивая, добрая, самая-самая 
лучшая! Моя!

Согласитесь, это дорогого стоит. Рису-
нок помогает понять ребенка. Это своего 
рода анкета, на вопросы которой малень-
кий человек не всегда может ответить сло-
вами. При помощи карандашей и красок 
ребенок рассказывает о себе, своей семье, 
своих радостях и бедах. Работая в школе и 
детском саду, не раз убеждалась в том, что 
если в рисунках преобладают темные цве-
та, они бедны по содержанию, однообраз-
ны, значит, в семье что-то не так. Есть по-
вод поближе познакомиться с родителями, 
условиями, в которых растет ребенок.

Но не будем о грустном. Вернемся к ны-
нешним школьникам, точнее – ученикам 
начальных классов школы № 1 города Му-
рино. За год накопилось много рисунков, 
по которым можно узнать, чем занимались 
ребята, какой предмет считают самым луч-
шим. Судя по работе Алины Видякиной, ей 

больше всего нравится математика. Кора-
блик с парусом из таблицы умножения, с 
транспортиром, линейкой, ручкой на борту 
уверенно плывет по морю знаний, обходя 
преграды в виде самостоятельных и кон-
трольных работ. И нет никакого сомнения 
в том, что он благополучно доберется до 
желанного берега, а его капитан полу-
чит аттестат зрелости. Не зря же на бор-
ту кораблика красуется надпись «Царица 
Математика». Справедливости ради надо 
отметить, что некоторые ребята из 3 «Г» 
класса, например Алиса Джалилова, отда-
ли предпочтение английскому языку. Тоже 
неплохой выбор, ведь этот язык по праву 
считается международным. 

О том, что в школе начали изучать ос-
новы мировых религий, можно догадаться 
по рисункам Вики Шустерман, Киры Сопо-
тян и Дани Морозова. Девочки нарисовали 
статуи Иисуса Христа, а Даня изобразил 
на своем рисунке мавзолей – мечеть под 
названием Тадж-Махал, который находит-

ся в Индии. Видимо, этот шедевр мировой 
архитектуры поразил мальчика своей кра-
сотой.

А теперь о главном. В этом году испол-
няется 220 лет со дня рождения великого 
русского поэта, драматурга, писателя А.С. 
Пушкина. По такому случаю проводятся 
различные мероприятия, посвященные 
этой знаменательной дате. В мае в школе 
№ 1 состоялись конкурсы на лучшего чте-
ца, где звучали произведения Александра 
Сергеевича, выставки поделок и рисунков. 
Вот портрет молодого Пушкина. К сожа-
лению, юный художник не подписал свою 
работу, но я уверена, что мы узнаем его 
имя, он еще не раз порадует нас своими 
рисунками. Работа Глеба Галиева из 2 «Б» 
класса называется «У лукоморья…». Знаю, 
что он приложил немало сил, чтобы всем 
было понятно содержание сказки. Здесь 
и дуб зеленый, и кот ученый, и избушка 
на курьих ножках, и ступа с Бабою Ягой… 
Словом, всё как надо. Молодец! Отмечу, 
что эту сказку любят многие ребята. В их 
числе Бехруз Исмаилов, он тоже нарисо-
вал лукоморье. А вот Амалия Заблоцкая 
сделала иллюстрацию к «Сказке о рыбаке 
и рыбке». И очень даже неплохо справилась 
с заданием.

…Еще раз перебираю рисунки. Почти на 
каждом из них – солнце. Желтое, красное 
или оранжевое, оно то выкатится на сере-
дину листа, то скромно спрячется в уголок, 
освещая чуть-чуть кособокие дома, иду-
щих по улице людей. Вот еще одна работа, 
свидетельствующая о том, что наступило 
лето, а значит, и долгожданные каникулы. 
Синее небо, яркое солнце, зеленая трава, 
цветы… Если все это есть в рисунках де-
тей, значит, они счастливы. Пусть так будет 
всегда!

Лидия ЧУВАШОВА

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ВСЕВОЛОЖСКОГО РАЙОНА!
В первый день лета в нашей стране отмечается праздник, посвящённый за-

щите детей, обеспечению благополучной и счастливой жизни подрастающего 
поколения. 

У каждого ребёнка должны быть добрые и заботливые родители, уютный дом, воз-
можность учиться, заниматься творчеством, спортом, познавать окружающий мир и 
расти здоровым физически и нравственно. Этот праздник призван напомнить всем 
взрослым о том, какую ответственность они несут за воспитание и обучение детей, за 
то, чтобы они выросли добрыми, трудолюбивыми людьми и стали в будущем хороши-
ми родителями и достойными гражданами своей страны.

Поздравляю всех детей и их родителей с праздником, желаю крепкого здоровья, 
радости, успехов во всём, яркой, интересной жизни, наполненной добрыми делами, 
мира и огромного счастья!

С.И. АЛИЕВ, депутат Законодательного собрания Ленинградской области

«Вот мы взяли 
краски в руки…»

Дальше в этой некогда популярной песне поется о том, что дети 
любят, очень любят рисовать. И это действительно так. Рисуют ка-
рандашами, красками на бумаге, мелками на асфальте, палочкой 
на песке, просто пальцем на замерзшем зимой окне автобуса. Ри-
суют то, что больше всего удивило, запомнилось от увиденного и 
пережитого, рисуют самых дорогих и близких людей.

Это можно сделать 
не выходя из дома

К СВЕДЕНИЮ РОДИТЕЛЕЙ

ПИСЬМО

Островок счастья для дошколят
Любите ли вы детский сад так, как мы? Мы – родители воспитанников группы 

«Сказочная страна», выпуск 2019 г. МО ДОУ «Южный» – с особой теплотой и сер-
дечностью хотим выразить искреннюю признательность и уважение коллективу 
нашей группы и администрации самого сада. Здесь работают люди, для кото-
рых педагогика – не профессия, а образ жизни.

ТВОРИ, ВЫДУМЫВАЙ!

СТРАНА ДЕТСТВА
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К этому дню воспитанники ста-
рательно  готовились несколько 
месяцев. Для большинства ребят 
это первый парад в их жизни. Тор-
жественное мероприятие было 
посвящено вручению каждому 
специализированному классу 
флага Кадетского движения Все-
воложского района. На параде 

были отмечены коллективы, ко-
торым были вручены почётные 
ленты на флаг «Лучший кадет-
ский класс». По итогам 2018–2019 
учебного года наилучшими стали: 

среди 5–6 классов – 5 «К» 
класс Гарболовской школы,

среди 7 классов – 7 «К» класс 
Бугровской школы,

среди 8 классов – 8 «К» класс 
Свердловского центра образова-
ния,

среди 9 классов – 9 «К» класс 
Всеволожской школы № 3,

среди 11 классов – 11 «К» класс 
Всеволожской школы № 3.

С приветственным словом пе-
ред участниками выступил глава 
администрации МО «Всеволож-
ский муниципальный район» А.А. 
Низовский. В своём выступлении 
руководитель района отметил, 
что такого количества кадетских 
классов, как во Всеволожском 
районе, нет больше в Ленинград-
ской области. Молодые люди, 
решившие стать кадетами, всту-
пили на правильный путь. Это до-
рога в будущее, которое они раз-
деляют со своими товарищами и 
своей Родиной. 

История кадетства в России 
является достойным примером 
воспитания подрастающего по-
коления: в души юных людей с 
ранних лет закладываются ростки 
патриотизма, любви к Отечеству, 
которые в дальнейшем смогут во-

плотиться в беззаветном и чест-
ном служении Отечеству.

Кадетов также приветствовали 
заместитель главы администра-
ции МО «Всеволожский муници-
пальный район» по безопасно-
сти А.С. Трофимов, заместитель 
председателя Совета ветеранов 
войны, труда, Вооружённых сил 
и правоохранительных органов 
района В.Б. Борисов, капитан I 
ранга, заслуженный работник 
культуры РФ, заведующий Му-
зеем боевой славы Колтушской 
СОШ им. академика И.П. Павлова 
Н.С. Шум, депутат совета депута-
тов МО «Всеволожский муници-
пальный район» В.Г. Зеленская.

В своих речах почётные гости 

наказали участникам парада со-
ответствовать званию «Кадет», 
носить его с гордостью и честью, 
кроме того, они пожелали школь-
никам стать истинными патрио-
тами.

После официальной части ка-
детские классы прошли торже-
ственным маршем перед гостями 
и зрителями, с гордостью проде-
монстрировав навыки строевой 
подготовки.

Первый парад Кадетских клас-
сов в истории Всеволожского 
района положил начало прекрас-
ной ежегодной традиции.

Татьяна САЕВИЧ
Фото Антона ЛЯПИНА

В редакцию газеты обращаются 
родители всеволожских школьников 
с просьбой разъяснить, для чего ру-
ководители общеобразовательных 
учреждений попросили их зареги-
стрироваться на портале «Навигатор 
дополнительного образования».

 За разъяснениями мы обратились к Та-
тьяне Владимировне МАЛЬЦЕВОЙ, началь-
нику отдела воспитания и дополнительного 
образования районного комитета по образо-
ванию.

– Что такое Навигатор дополнительно-
го образования детей? 

– В Ленинградской области в целях реали-
зации мероприятий регионального проекта 
«Успех каждого ребенка», утвержденного на 
заседании организационного штаба по про-
ектному управлению в Ленинградской обла-
сти от 11 декабря 2018 года № 10, запущена 
региональная автоматизированная информа-
ционная система «Навигатор дополнитель-
ного образования детей Ленинградской об-
ласти», которая является типовым решением 
технологической платформы региональных 
сегментов Федерального общедоступного 
навигатора по дополнительным общеобра-

зовательным программам. Навигатор – это 
информационный портал с региональным и 
муниципальными сегментами, позволяющий 
семьям выбирать дополнительные общеоб-
разовательные программы, соответствующие 
запросам, уровню подготовки и способно-
стям детей с различными образовательными 
потребностями и возможностями. 

– Как будет работать Навигатор допол-
нительного образования детей? 

– Учреждения, реализующие общеобра-
зовательные программы  дополнительного 
образования (во Всеволожском районе это 
– общеобразовательные школы, Дворец дет-
ского и юношеского творчества, школы ис-
кусств), имеют возможность самостоятельно 
зарегистрироваться на сайте навигатора, 
публиковать дополнительные общеразвива-
ющие программы, записывать детей в груп-
пы, составлять расписание занятий и вести 
журнал посещаемости. 

Региональным оператором по функци-
онированию Навигатора определен регио-
нальный модельный центр дополнительно-
го образования детей, созданный на базе 
государственного бюджетного учреждения 
дополнительного образования «Центр «Ла-
дога». Во Всеволожском районе определен 

муниципальный модельный центр допол-
нительного образования детей, созданный 
на базе муниципального бюджетного обра-
зовательного учреждения дополнительного 
образования «Дворец детского (юношеского) 
творчества Всеволожского района». 

– Что требуется от родителей, которые 
хотят, чтобы их ребёнок был зачислен 
на дополнительную общеразвивающую 
программу на 2019–2020 учебный год? 
Как это сделать правильно при помощи 
Навигатора дополнительного образова-
ния детей? 

– Во Всеволожском районе в 2019–2020 
учебном году вводится система электрон-
ной записи в детские объединения (кружки, 
секции и т.д.) образовательных учреждений, 
реализующих дополнительные общеразви-
вающие программы (повторюсь, что во Все-
воложском районе это – общеобразователь-
ные школы, Дворец детского и юношеского 
творчества, школы искусств). 

Чтобы зачислить детей в кружки и 
секции, родителям нужно выполнить не-
сколько пошаговых операций: 

Шаг 1. Зарегистрироваться на сайте 
Навигатора дополнительного образова-
ния https://р47.навигатор.дети/. Процедура 

регистрации очень простая. В образователь-
ных учреждениях размещены Инструкции 
(в том числе видеоинструкция выполнения 
процедуры регистрации), сотрудники уч-
реждений, ответственные за работу с Нави-
гатором,  ответят на возникающие вопросы.  
Регистрируйтесь в Навигаторе уже сейчас, 
заполняйте свой профиль, выбирайте кружки 
и секции, добавляйте их в Избранное, чтобы 
не потерять. Более подробная информация 
о правилах зачисления, работе Навигатора и 
реестре предлагаемых программ будет раз-
мещена на официальных сайтах учреждений 
ближе к началу нового учебного года. Пере-
ходим к следующему шагу. 

Шаг 2. Выбрать для ребенка из каталога 
Навигатора дополнительную общеразвива-
ющую программу и записаться на обучение 
(подать заявку). Мы рекомендуем Вам по-
давать заявки на обучение в кружках в 2019–
2020 учебном году с 1 августа 2019 года. 

Шаг 3. Получить уведомление от образо-
вательной организации о решении на зачис-
ление ребенка. 

Ссылка на сайт Комитета по образова-
нию, где размещена информация о Нави-
гаторе: https://komitet.vsevobr.ru/home/
navigator-do/

Навигатор поможет записать школьника в кружок

Первый парад кадетов
20 мая на Юбилейной площади Всеволожска состоялся первый Парад кадет-

ских классов нашего района. Организатором выступил Дворец детского (юно-
шеского) творчества. В параде приняло участие 15 классов из 12 общеобразо-
вательных школ. 

– Фестиваль проходил на 
двух площадках, – рассказыва-
ет руководитель коллектива за-
служенный работник культуры 
РФ Галина Юрова. – В конкурсе 
приняли участие детские кол-
лективы и сольные исполните-
ли. Всего было представлено 
44 номинанта из 16 районов 
Ленинградской области и Санкт-
Петербурга. Вокальное мастер-
ство в Новой Ладоге продемон-
стрировали 450 юных талантов. 

Воспитанники нашего коллекти-
ва спели песни «Веночек», «Та-
раторки» и «Гармонист Тимоша». 
Поездка удалась и благодаря 
содействию депутата Законо-
дательного собрания Ленин-
градской области Александра 
Матвеева, который помог нам, 
обеспечив транспортом. 

Несмотря на то что лето не за 
горами, ансамблю «Веретенце» 
еще предстоят выступления. Ре-
бята примут участие в концерте 

на Юбилейной площади в День 
защиты детей, в XIV Открытом 
фестивале национальных куль-

тур «В гостях у Олениных» и в фе-
стивале «Россия – Родина моя».

Ирэн ОВСЕПЯН

Фото
 Антона ЛЯПИНА

Звенящий родник  
поющей души

Ансамбль «Веретенце» занял первое место на II Детском 
областном конкурсе народного песенного и инструментально-
го искусства «Звенящий родник». Мероприятие состоялось в 
рамках культурного проекта «Песни во имя мира» и областного 
фестиваля «Корюшка идёт!» На празднике все было, как пола-
гается: поздравления, букеты ярких цветов, подарки, песни и 
танцы, аплодисменты.

БУДЬ ЛУЧШЕ!
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Стать достойным  
гражданином 

Акатуй, как и большинство ве-
сенних календарных праздников, 
тесно связан с плодородием – 
длится он почти полтора месяца, 
и самая зрелищная его часть – с 
песнями, игрищами и угощени-
ями – приходится на окончание 
полевых работ.

По незыблемой традиции 
первое слово – почетным гостям, 
в числе которых были член Сове-
та старейшин Санкт-Петербурга 
и Ленобласти Антон Салмин, 
руководитель Дома дружбы Ле-
нинградской области Владимир 
Михайленко, заместитель пред-
седателя по культуре Чувашско-
го национального конгресса На-
дежда Васильева, представители 
других национальных объедине-
ний.

«Сегодня дан старт замеча-
тельному национальному празд-
нику, в который заложен куль-
турный код народа, – отметил в 
своей короткой речи Владимир 
Михайленко. – Замечательно, что 
такие события все чаще проходят 
на нашей ленинградской земле – 
это объединяет людей в дружную 
большую семью, способствует 
укреплению межнациональных 
отношений».

Открыл праздник творческий 
коллектив «Атай» под руковод-
ством Геннадия Якимова – само-
деятельные артисты подготовили 
и показали землякам и гостям 
праздника немало великолеп-
ных номеров, в том числе и свою 
«визитную карточку» – театра-
лизованно-хореографическую 
композицию «Отбивание холста». 
Артисты удивили всех высоким 
исполнительским мастерством, 
дружелюбием, искренним же-
ланием сохранять и продолжать 
традиции своего народа. В кон-
цертной программе выступи-
ли гости – артисты из Чувашии, 
а также коллективы и солисты 
Чувашского культурного обще-
ства Ленинградской области 
– ансамбли «Юрату», «Асамат», 
«Кевер», Нина Павлова, Роман 
Арсентьев, Алевтина Лисина, 
Алена Татамирова, Ольга Петро-
ва, Роман Николаев, Виктория 
Федорова. Поздравил чувашей с 
праздником вокально-танцеваль-
ный ансамбль финнов-ингерман-
ландцев «Тайвас».

И далее со сцены звучали чу-
вашские народные песни, зрите-
ли подпевали и дружно выплясы-
вали, водили вместе хоровод. 

А на солнечной поляне раз-

вернулись потешные баталии, в 
которых могли принять участие 
все желающие, ведь для них тре-
бовались только сноровка и воля 
к победе. Были организованы и 
забавные конкурсы – командная 
игра с яйцом в ложке, прыжки в 
мешке, чистка картошки на вре-
мя.

Яркая концертная программа, 
спортивные состязания, нацио-
нальные угощения – всё для до-
рогих гостей и уважаемых участ-
ников Акатуя подготовили его 
организаторы – комитет по мест-
ному самоуправлению, межнаци-
ональным и межконфессиональ-
ным отношениям правительства 
ЛО, Дом дружбы Ленинградской 
области, областное чувашское 
культурное общество и Чуваш-
ский национальный конгресс.

Стоит отдельно упомянуть о 
выставке, посвященной 90-ле-
тию славного сына чувашского 
народа, дважды Героя Советско-
го Союза, летчика-космонавта 
Андрияна Николаева, которую 
представил его родной племян-
ник, член Союза журналистов 
России, автор нескольких книг 
Сергей Николаев.

В рамках праздника также 
прошли спортивные состязания  
«Чувашский силач» – соревнова-
ния по гиревому спорту памяти 
Героя Советского Союза Виктора 
Ерменеева, армрестлингу «Чу-
вашский богатырь» и турнир по 
пулевой стрельбе из пневмати-
ческой винтовки.

Во время праздника работала 
съемочная бригада, готовящая 
серию документальных филь-
мов к 100-летию Чувашской Ре-

спублики об истории, культуре 
и обычаях чувашского народа, 
которое будет отмечаться в сле-
дующем году. Три фильма будут 
сниматься в Санкт-Петербурге 
и Ленинградской области. Часть 
съемок ленинградского Акатуя 
обязательно войдет в одну из бу-
дущих кинолент.

«По результатам последней 
переписи, в регионе проживает 
более двух тысяч чувашей, но не 
все «записали» себя правильно, 
– рассказал руководитель чу-
вашского культурного общества 
Ленинградской области Вале-
риан Гаврилов. – Основа любой 
культуры – язык. Сохранение и 
развитие чувашского языка как 
элемента российской культуры 
является одной из важнейших 
задач чувашского сообщества 
Санкт-Петербурга и Ленинград-
ской области.

«Помните, что владеть серд-
цем народным вы сможете, толь-
ко если не будете чуждаться 
языка народного. В обращении к 
родному языку нет измены рус-
скому делу: служить великому 
русскому Отечеству можно, не 
забывая родного языка, вос-
принятого от матерей ваших» – 
писал в своем завещании Иван 
Яковлевич Яковлев.

Поэтому мы поем чувашские 
народные песни, исполняем чу-
вашские народные танцы, наде-
ваем чувашский национальный 
костюм и общаемся на чуваш-
ском языке.

Родной язык – основа общно-
сти. В единстве – наша сила!

Светлана ЗАВАДСКАЯ
Фото автора

З а ко н ч и т с я г о л о с о в а н и е  
4 июня. Ознакомиться с работами 
и отдать голос за понравившуюся 
может любой желающий. Честь 
Ленинградской области защища-
ют 20 ребят. Все они учащиеся 
школ и техникумов. Наш район на 
конкурсе представляет студент 
первого курса Всеволожского 
агропромышленного техникума 
Илья СТАСЕНКО. Мы решили за-
дать ему несколько вопросов. 

– Откуда вы узнали о конкур-
се сочинений «Я гражданин – 
России»?

– Я узнал о нём от своего пре-
подавателя по литературе. Обычно 
я не соглашаюсь на участие в по-
добных мероприятиях, но тут решил попробовать, и удача мне улыб-
нулась. Тем более мне говорили, что у меня есть талант в написа-
нии текстов. В своей работе я затронул актуальную тему и выразил 
свои чувства и эмоции. Можно сказать, что я вложил в неё всю свою 
душу. Думаю, именно поэтому мне удалось дойти до финала. 

– Что лично для вас значит быть гражданином России?
– Для меня быть гражданином России означает быть патриотом 

своей Родины. Именно об этом я писал в своём сочинении. Суще-
ствует заблуждение, что человек изначально рождается граждани-
ном своей страны. Но я считаю, что это не так. Для того чтобы стать 
гражданином в истинном смысле этого слова, необходимо пройти 
нелёгкий путь. И путь этот начинается с самого детства. В моём по-
нимании, настоящий гражданин – это человек, который любит свою 
страну, связывает с ней своё будущее, знает её историю и гордится 
подвигами предков. 

– Чем вы занимаетесь в свободное от учёбы время?
– Пять лет назад я пришёл в молодёжно-подростковый клуб 

духовно-нравственного и патриотического воспитания молодежи 
имени Александра Невского и занимаюсь там до сих пор. Наш клуб 
тесно сотрудничает с клубом «Победа» и молодёжным объедине-
нием «Всеволожская артель», часто проходят совместные меро-
приятия. За годы занятий клуб стал для меня практически второй 
семьёй. Для его воспитанников понятия чести, достоинства, муже-
ства и ответственности – не пустые слова! И по сей день занятия 
продолжают формировать мой характер и дают прочный фунда-
мент знаний и умений. 

– После техникума вы планируете продолжать обучение?
– Сейчас я только на первом курсе факультета «электрификация 

и автоматизация сельского хозяйства», но уже решил для себя, что 
буду продолжать обучение в вузе. Планирую поступать в БГТУ «Во-
енмех» имени Устинова. В будущем хотелось бы работать в сфере 
энергетики. 

– Есть ли у вас надежда на победу во всероссийском этапе 
конкурса?

– Мне очень нравится выражение «Плох тот солдат, который не 
мечтает быть генералом». Принимая решение участвовать в лю-
бом соревновании, необходимо всегда быть нацеленным только на 
успех. Поэтому я буду очень рад победе, хоть и уверен, что многие 
ребята тоже достойны её.

Екатерина КОРОЛЕВА
Фото из личного архива Ильи СТАСЕНКО

Прямо сейчас на официальном сайте Страте-
гического партнёрства «Северо-Запад» идёт он-
лайн-голосование в рамках Всероссийского эта-
па конкурса сочинений «Я – гражданин России». 

В единстве наша сила!
Под сенью исторического Музея-усадьбы «Приютино» в минувшую субботу 

прошел красочный чувашский народный праздник Акатуй (в переводе с чуваш-
ского – «свадьба плуга»). 

ПАНОРАМА

29 июня в деревне Энколо-
во Всеволожского района собе-
рется около 100 тысяч человек, 
среди которых — официальные 
делегации Республик Татарстан 
и Башкортостан. Поздравит со-
бравшихся с праздником муфтий  
Духовного управления мусульман 
Санкт-Петербурга и Северо-За-
падного региона России Равиль 
Панчеев.

В программе праздника — вы-
ступления  профессиональных и 
творческих коллективов Татар-
стана и Башкортостана; турнир по 
национальной борьбе на поясах 
«Курэш» за звание абсолютного 

батыра Сабантуя; народные игры 
(подъем на столб, битье горшков 
с завязанными глазами, перетя-
гивание каната, аттракцион «до-
стань монету из кефира», бег в 
мешках и другие);  выступления 
канатоходцев. Гости праздни-
ка смогут посетить татарскую и 
башкирскую этнофольклорные 
деревни, ярмарку национальных 
ремесел и, конечно, отведать на-
стоящего плова, шашлыков, кото-
рые здесь готовят больше десят-
ка поваров, приобрести чак-чак, 
колбасу из конины и многие дру-
гие татарские и башкирские уго-
щения.

Сабантуй ждёт гостей
Ленинградская область готовится к празднованию 

татаро-башкирского национального праздника «Са-
бантуй-2019». Об этом сообщает пресс-служба губер-
натора и правительства ЛО.
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«Дорога Жизни» 
 и «Разорванное кольцо»

Музей «Дорога Жизни» является филиа-
лом Центрального военно-морского музея. 
Находится недалеко от железнодорожной 
станции Ладожское озеро.

Он расположился в живописном месте у мыса Осино-
вец. В 2017 году музей открылся после реконструкции. 
Вместо старого деревянного здания был построен совре-
менный музейный комплекс. Есть здесь и конференц-зал, 
в котором проводятся различные мероприятия. В музее 
представлена экспозиция, в которую входит в том числе 
и военная техника. Так что туристам точно найдётся что 
посмотреть. 

Недалеко от музея «Дорога Жизни» находится мемори-
ал «Разорванное кольцо». В годы Великой Отечественной 
войны здесь начиналась ледовая трасса, соединившая Ле-
нинград с Большой землёй. Монумент представляет собой 
две разъединенные железобетонные арки, символизирую-
щие разрыв кольца блокады. Несмотря на внешнюю про-
стоту, он производит очень сильное впечатление. Находясь 
здесь, в очередной раз задумываешься о великом подвиге 
нашего народа, о тех страданиях и лишениях, которые вы-
пали на его долю. 

Музей Павлова в Колтушах 
Находясь в Колтушах, можно посетить му-

зей великого русского учёного, нобелевско-
го лауреата Ивана Павлова. Музей распах-
нул свои двери в 1949 году по инициативе 
академика Леона Орбели. 

Открылся он в год столетия со дня рождения Ивана Пе-
тровича. Место его создания было выбрано не случайно. 
Иван Петрович долгое время прожил в Колтушах. Здесь он 
не только жил, но и занимался научной работой, проводил 
опыты. Посетив музей, можно своими глазами увидеть, как 
жил и работал выдающийся учёный, а также ознакомить-
ся с многочисленными фотографиями, сохранившимися с 
того времени. 

Усадебно-парковый  
комплекс «Богословка» 

Усадебно-парковый комплекс «Богослов-
ка» находится в Свердловском городском 
поселении. 

Здесь действует православная церковь во имя Покрова 
Пресвятой Богородицы, от красоты которой захватывает 
дух. Она является точной копией Покровской церкви, по-
строенной в 1708 году. 

К сожалению, этот памятник русского деревянного 
зодчества не сохранился до наших дней. Зато его копией, 
возведённой по проекту архитектора Александра Ополов-
никова, можно полюбоваться, отправившись в парк «Бого-
словка». Храм был освящён сравнительно недавно, в 2008 
году. Также здесь можно насладиться природой и свежим 
воздухом, прогулявшись по Невскому лесопарку.

«Зубровник» в Токсово 
Общение с животными способно зарядить 

позитивом и энергией практически любого 
человека. 

На протяжении всей жизни нас окружают домашние 
любимцы: кошки, собаки, грызуны. Мы уже давно при-
выкли к их обществу. Но далеко не все могут похвастаться 
тем, что им удалось пообщаться с зубром. В парке «Зу-
бровник», который находится в посёлке Токсово, можно 
познакомиться с этими прекрасными и величественными 
животными. Особенно радует, что вход в парк является 

бесплатным. Такой вид отдыха оставит незабываемые 
впечатления и придётся по душе не только детям, но и 
взрослым.

Музей советской игрушки
Далеко не все знают, что в Токсово суще-

ствует такой замечательный музей. Его собра-
ние включает множество игрушек советской 
эпохи, а также предметы советского быта, 
среди которых мебель, книги, фотографии. 

Большая часть его экспозиции – из частной коллекции 
Ирины Овчинниковой. Благодаря ей у гостей появилась 
возможность проникнуться духом этой эпохи и своими гла-
зами увидеть любимые игрушки советских детей. Здесь 
представлена продукция более 100 заводов и фабрик, про-
изводивших игрушки по всему Советскому Союзу. 

На сегодняшний день музей состоит из четырёх залов, 
в которых располагается постоянная экспозиция, и одного 
выставочного зала для временных тематических выставок. 
Если ваше детство прошло в советское время, посетив 
музей, вы сможете поностальгировать и окунуться в про-
шлое. Но интересно здесь будет и современным малышам, 
ведь они привыкли совсем к другим игрушкам. Музей со-
ветской игрушки в Токсово по-настоящему уникален.

Курорт «Охта Парк»
Любителям активного отдыха придётся по 

душе курорт «Охта Парк», который находит-
ся в деревне Мистолово. Здесь можно найти 
много интересных занятий как в летнее, так 
и в зимнее время года. 

Гостям предлагают покататься на лыжах, ватрушках, 
коньках, посетить бассейн и спа-комплекс. В летнее время 
здесь работает парк развлечений, который включает в себя 
верёвочный городок, батуты, лазерный тир, площадку для 
мини-гольфа и несколько аттракционов. Также на террито-
рии курорта можно поиграть в теннис, баскетбол, волейбол 
и мини-футбол. Летом для этих видов спорта оборудованы 
специальные площадки. Одним словом, здесь можно от-
лично отдохнуть душой и телом. 

Екатерина КОРОЛЕВА
Фото из открытых источников

Чем замечателен наш район
Мы не раз рассказывали на страницах газеты об интересных местах нашего города. 

Их оказалось не так мало, как может показаться на первый взгляд. На этот раз хо-
телось бы поговорить о достопримечательностях, которые находятся на территории 
Всеволожского района, и в очередной раз доказать, что здесь есть на что посмотреть 
и чему удивиться. 
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Что обещает Зодиак 
с 3 по 9 июня

Главными астрологическими событиями недели станут переход 
Меркурия 4 июня из знака Близнецов в знак Рака и Венеры 9 июня 
из знака Тельца в знак Близнецов. Меркурий до конца месяца будет 
способствовать укреплению семейных связей и пробуждать инте-
рес к истории и каким-то старым событиям, а Венера до первых чи-
сел июля будет способствовать близким людям найти друг друга. 
Важными астрологическими событиями станет также оппозиция 
Марса и Сатурна и Солнца и Юпитера. Поскольку Марс во время 
оппозиции будет находиться в знаке Рака, а Сатурн в Козероге, то 
этот период будет характеризоваться вспышками агрессии, в ос-
нове которых будут заложены неконтролируемые человеческие 
эмоции. Оппозицию Солнца и Юпитера можно будет трактовать как 
противопоставление яркой личности традиционному укладу жизни 
или признанным авторитетам. 

О В Е Н  (21.0 3 –
20.04). Овнам не-
обходимо быть го-
товым к быстрому 
развитию событий, 

которые могут иметь очень дли-
тельные последствия. У Овнов 
благоприятное время для стабили-
зации своего финансового поло-
жения. В профессиональном плане 
Овны могут успешно решить 
какую-то старую проблему.

ТЕ ЛЕЦ (21.04 –
21.05). Тельцы, ве-
роятно, будут за-
н я т ы  с в о и м и 
материальными де-
лами, особенно в 

первой половине недели. Любое 
творчество и занятия с детьми 
пойдут Тельцам на пользу, а вот 
какие-либо перемены и реформы 
для Тельцов нежелательны. Тель-
цам не следует рассчитывать на 
поддержку партнеров, они могут 
не выполнить обещание.

Б Л И З Н Е Ц Ы 
( 2 2 . 0 5 – 2 1. 0 6 ) . 
Близнецы полны 
энергии и динамиз-
ма в своих действи-

ях, они смело могут противосто-
ять любому противнику и добиться 
желаемого результата. Уже скоро 
дети и домашние дела станут 
главными приоритетами д ля 
Близнецов. Хорошее время для 
решения материальных проблем.

РАК (22.06–22.07).
У Раков может воз-
никнуть кризисная 
ситуация в соб-
ственном доме или 

какое-то принципиальное проти-
воречие с родителями. Во всех си-
туациях Ракам следует помнить, 
что принятые ими решения будут 
иметь очень длительные послед-
ствия. Хорошие советы и поддерж-
ку Раки могут получить от друзей 
или тех, с кем вместе учились. 

ЛЕВ (23.07–22.08).
Львы, начавшие ре-
ализацию каких-то 
перемен, мог у т 
столкнуться с рез-

ким сопротивлением своего окру-
жения. Если финансовое положе-
ние Львов остается стабильным, то 
у их партнеров не все благополуч-
но, и Львам, возможно, придется 
оказывать им помощь.

Д Е В А  ( 2 3 . 0 8 –
22.09). Девы до-
бьютс я р ешения 
какого-то професси-
онального вопроса и 
приступят к каким-то 
реформам или нач-

нут реализовывать свои старые 
проекты. У Дев продолжится про-
тивостояние со своими идеологи-
ческими противниками, при этом, 
вероятно, у Дев появятся очень 
деятельные единомышленники.

В Е С Ы  (2 3 .0 9 –
22.10). Весы заду-
маются о дальних 
поездках, которые 
могут не состояться 
из-за возникших 

проблем с родственниками. Весы 
будут испытывать острую необхо-
димость в партнерах, близких им 
по принципам и мировоззрению. 
Весы могут рассчитывать на тай-
ную помощь в достижении своих 
целей.

СКОРПИОН (23.10–
21.11). Скорпионы 
находятся в настоя-
щее время не в луч-
шей своей форме, 

но события, скорее всего, заста-
вят их действовать быстро и ре-
шительно. Противостояние Скор-
пионов со своими партнерами 
закончится, но кризисная ситуа-
ция, которую они создали, потре-
бует времени и сил для ее разре-
шения. 

СТРЕЛЕЦ (22.11–
21.12). Стрельцы, 
вероятно, преодоле-
ли препятствие, ко-
торое очень мешало 

их профессиональному росту. 
Стрельцам предстоит пройти в 
ближайшее время еще два проти-
востояния: одно со своим руковод-
ством, а второе со своими друзья-
ми или близкими людьми. 

КОЗЕРОГ (22.12–
20.01). У Козерогов 
возможны два вари-
анта развития собы-
тий: либо их дела и 

инициативы будут различными 
способами тормозиться, либо, на-
оборот, каждый их шаг будет вести 
их к намеченной цели. Напомним 
одиноким Козерогам, что в этом 
году одна из их главных задач – 
найти свою вторую половину.

ВОДОЛЕЙ (21.01–
18.02).  Водолеям 
предстоит неделя от-
дыха и развлечений, 
все кризисные ситуа-

ции разрешатся без их участия. 
Единственное, к чему следует от-
нестись серьезно, – это какие-то 
старые проблемы или данные 
кому-то обещания. Поступающие 
Водолеям финансовые предложе-
ния следует хорошо обдумывать, 
так как есть вероятность обмана.

РЫБЫ (19.02–
20.03). У Рыб про-
должается период 
утрат и искушений, 
но в профессио-

нальном плане у них хорошие шан-
сы укрепить свое положение, начав 
реализовывать когда-то отложен-
ный проект. Во всех своих делах 
Рыбы могут рассчитывать на своих 
партнеров и коллег. Начало недели 
Рыбам следует посвятить детям. 

Николай ПЕТРОВ, астролог

ФОТОЭТЮД

КРОССВОРД

АСТРОМИГ

Фото Галины  КОРОЛЕВОЙЗакат над Балтикой

 ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Не-
мецкий писатель, отправивший в 
путешествие известного барона. 
4. Единственное дерево, растущее 
в песчаных пустынях. 11. Одна из 
главных улиц Лондона, с которой 
нас познакомила Лайма Вайкуле. 
12. "Мальчик для битья" в большом 
спорте. 15. Распространенная "ко-
ролевская", если перевести ее с ла-
тыни, кличка для кобелей крупных 
пород. 16. Машина, дышащая на 
ладан. 17. Место у младенца, из ко-
торого глаголет истина. 20. Специ-
алист по "забиванию стрелки". 21. 
Профессия Варфоломея Коробей-
никова, обманутого Остапом Бен-
дером и обманувшего отца Федора. 
24. Суп для горячих кавказских пар-
ней. 26. Струйная сестра Куры. 27. 
И Арбат, и Миллионная. 30. Печь, 
широко открывшая свою топку. 31. 
Договор, который желательно не 
заключать с собственной совестью. 
32. Нимфа, которой неплохо было 
бы обзавестись купальником, что-
бы не смущать древних греков. 35. 

Одна из французских (наряду с Ша-
мони и Греноблем) столиц белых 
Олимпиад. 36. Болотная нечистая 
сила в женском образе. 39. Древ-
ний город, который древние греки 
взяли при помощи деревянного 
коня. 40. Спор, рождающий не ис-
тину, а шум. 42. То же, что капут. 45. 
Заработанная "безработица". 46. 
Место, где солдат сидит, а служ-
ба идет. 47. То же, что симпатия 
или дружеское расположение. 48. 
"Царское" женское имя, присво-
енное писательницей Агриппиной 
Донцовой. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Триум-
фальное сооружение и в Париже, и 
в Москве, и в Петербурге. 3. Умение 
говорить о другом так, как думаешь 
о себе любимом. 5. Античный герой, 
пострадавший из-за некачествен-
ной подошвы на обуви. 6. Отрава, 
с которой сравнил заливную рыбу 
герой фильма "Ирония судьбы". 7. 
И деликатесные кусочки жареного 
поросенка, и макаронное изделие. 
8. Чех, заставивший танцевать ис-

панца Дон Кихота на сцене россий-
ского Большого театра. 9. "Медные 
трубы" почета. 10. Возможность су-
дить без боязни оказаться судимым 
вопреки евангельским заветам. 13. 
Растение-медонос. 14. Транспорт, 
тешащий самолюбие тех, кому не 
дали личного шофера. 18. Человек, 
чье влияние переоценить трудно, 
но чаще всего именно так и проис-
ходит. 19. Откуда родом Санта-Кла-
ус? 22. Французский композитор, 
создавший самое знаменитое ис-
панское "Болеро". 23. Индийское 
дерево с парфюмерным запахом. 
25. Проза жизни, включающая по-
эзию чувств. 28. Тот, кто всегда 
идет на поводу у "кукловода". 29. 
Наш усатый домашний "сожитель", 
которого не берут ни яды, ни ради-
ация. 33. Сменное дежурство. 34. 
Московская улица, отнятая у проле-
тарского писателя и отданная пута-
нам. 37. Небеспристрастный взгляд 
на что-то. 38. Человек-"репейник". 
41. Писательница, "поздоровав-
шаяся" с грустью и нашедшая "не-
много солнца в холодной воде". 43. 
Гордость Беловежской пущи. 44. 
Темно-вишневый платок, увекове-
ченный в известном романсе. 

Ответы на кроссворд, 
опубликованный в № 23
По горизонтали: 1. Сарказм. 5. 

Рогатка. 12. Губернатор. 13. Увертю-
ра. 16. Слабость. 17. Скука. 18. Грив-
на. 21. Урна. 22. Платини. 23. Под-
мётка. 26. Кактус. 27. Календула. 28. 
Блок. 31. Доминанта. 33. Серпантин. 
37. Лифт. 38. Пьедестал. 39. Статор. 
43. Богатырь. 44. Рецидив. 45. Фарс. 
48. Диатез. 49. Пинта. 50. Скважина. 
53. Чистотел. 54. Конвульсия. 55. Ото-
ропь. 56. Шарапов. 

По вертикали: 2. Ацетон. 3. Ка-
нитель. 4. Зять. 6. Опушка. 7. Ален. 
8. Кутерьма. 9. Бумажник. 10. Брако-
ньер. 11. Кривотолки. 14. Уступка. 15. 
Таганка. 19. Атлантида. 20. Коллапс. 
24. Рупия. 25. Адреналин. 29. Карье-
ра. 30. Знать. 32. Орфография. 34. 
Слобода. 35. Ессентуки. 36. Пристав. 
40. Традиции. 41. Аттестат. 42. Тинкту-
ра. 46. Циклоп. 47. Сальдо. 51. Фтор. 
52. Юнга.

Приглашаем наших читателей принять уча-
стие в выпуске постоянной рубрики «Фото-
этюд», которая посвящена природе, необычным 
явлениям и фактам, путешествиям, домашним пи-
томцам и всему интересному, что происходит в жизни 
наших земляков. 

Присылайте свои фотографии по адре-
су: vsevvesti@mail.ru с пометкой «Фото-этюд». 
В письме не забудьте указать свои фамилию и 
имя. Размер фотографии не должен превышать 
5 Мб, разрешение – не менее 1 200 пикселей по длин-
ной стороне. Лучшие работы будут опубликованы. 
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В 40 павильонах петербуржцам и го-
стям города до конца сентября будет 
предложено более 50 000 наименований 
книг.

А 23 мая двери Михайловского ма-
нежа распахнулись для участников XIV 
Международного Санкт-Петербургского 
книжного салона, посвящённого веко-
вому юбилею со дня рождения Даниила 
Гранина и Году театра.

Для самых искушённых «книжных 
гурманов» организаторы приготови-
ли своеобразную «изюминку»: им была 
предоставлена возможность поговорить 
не только с живыми, но и с уже ушедши-
ми классиками. В роли машины времени 
выступили телефонные будки. Набрав 
нужный номер, можно было услышать в 
ответ голос Самуила Маршака, Анны Ах-
матовой и Ольги Берггольц.

На Новой сцене Александринского те-
атра объявили победителя премии «На-
циональный бестселлер». Им стал писа-
тель Андрей Рубанов. Он представил на 
Салоне свою книгу «Финист – ясный со-
кол». Создание произведения началось 
в скифских залах Эрмитажа, где автор 
провел несколько дней во времена, когда 
писал сценарий фильма «Викинг».

На Книжном салоне презентовали 
фестиваль «Бродский-Фест», организо-
ванный журналом «Октябрь» при под-
держке администрации Петербурга. В 
его программу были включены презен-
тации книг, литературная конференция, 
а также кинопоказы, спектакли, концер-
ты и встречи с писателями на различных 
площадках в Петербурге. 

Значительный интерес вызвала дис-
куссия о судьбе «толстых» журналов. 
Отметим, что и.о. губернатора СПб Алек-
сандр Беглов на открытии Салона пообе-
щал «толстякам» финансовую поддерж-
ку.

Весьма интересным было выступле-
ние в День славянской письменности и 
культуры выступление поэта и публи-
циста Александра Боброва, который в 
рамках мероприятия «Небо славян над 
Невой и Москвой» представил книгу «Со-
сна у селенья Бобровка» о своём брате, 
Герое Советского Союза Николае Бобро-
ве, геройски погибшем в Ленинградской 
области во время войны. Отрадно, что 
представленная Александром Бобровым 
книга появится во всех библиотеках ЛО.

Сюда же можно отнести и круглый 
стол «Наш путь один – славяне вместе» 

с участием сербских и белорусских пи-
сателей.

Не обошлось и без её величества 
Поэзии: сначала на Детской площадке 
Салона выступили победители общего-
родского конкурса чтецов «Разукрасим 
мир стихами», а потом в Книжной лавке 
писателя состоялся трёхчасовой поэти-
ческий марафон, в котором приняли уча-
стие члены Академии поэзии, авторы из-
дательства «У Никитских ворот» и поэты 
из разных регионов России.

О презентации книг прозаиков хо-
телось бы сказать отдельно. Особо за-
помнились «Палата № 26» (Олег Баси-
лашвили), «Не кормите и не трогайте 
пеликанов» (Андрей Аставацатуров), 
«Кто сделал нас культурной столицей» 
(книги и проекты из серии ЖЗЛ Валерия 
Попова), «Не совсем святое семейство 
из Серебряного переулка» (Алиса Дан-
шох), сборник «Портулан» (Илья Бояшов), 
«Весёлая жизнь или секс в СССР» (Юрий 
Поляков)», сборник «Птичий рынок» (из-
датель Елена Шубина, редактор Алла 
Шлыкова), «Культурное наследие эару-
бежной России» (Ренэ Герра, француз-
ский филолог-славист), «Записки опти-
миста» (Вячеслав Заренков).

Состоялась конференция «Книжная 
инфраструктура России». Было отмече-
но, что в 2018 году выпущено порядка 
117 тысяч книг и брошюр, их совокупный 
тираж – 432 млн экземпляров. Это на 40 
процентов меньше, чем было выпущено в 
2008 году. Сейчас в стране порядка 2000 
книжных магазинов. Во многих регионах, 
особенно в тех, где менее 100 тысяч жи-
телей, остались только библиотеки. Но 
есть и позитивные примеры. Когда от-
крывается книжный магазин, например 
в Кондопоге, там увеличивается число 
читателей и оборот книг. В то же время 
эксперты отмечают рост объемов рынка 
электронных и аудиокниг.

В денежном выражении объем рынка 
печатных книг в 2018 году составил около 
75 млрд рублей, электронных – около 5 
млрд рублей, это выше, чем в прошлом 
году. Рост показывают и аудиокниги, там 
оборот сейчас составляет около 800 млн 
рублей. 

Так что не всё так плохо в нашем 
«книжно-театральном» королевстве. И 
прошедший Книжный салон – яркое тому 
подтверждение.

Владимир ШЕМШУЧЕНКО

Все книги будут 
в гости к нам!

18 мая под зажигательную музыку джазового коллектива 
Grisha Esperov band на Малой Конюшенной улице состоялось 
торжественное открытие Книжных аллей. Этот литературный 
проект уже в пятый раз реализуется старейшим книжным пе-
тербургским магазином «Книжная лавка писателей», праздну-
ющим в этом году свой 85-й юбилей, при поддержке комитета 
по печати и взаимодействию со средствами массовой инфор-
мации города на Неве.

В этот день светило яркое солнце, и в 
парке под руководством опытных инструк-
торов под музыку делали упражнения 
некоторые бизнесмены из города Всево-
ложска (начинающие и более опытные), 
пожилые люди и представители Центра 
занятости города Всеволожска… 

24 мая по всей России отмечался День 
предпринимателя. А неделя с 17 по 24 мая 
в Ленинградской области была названа 
«Неделей предпринимательства». В эти 
дни прошло много тематических меропри-
ятий, в частности конкурсы. 

Так, конкурс «Бизнес-признание» про-
ходил 19 мая в Санкт-Петербургском спор-
тивном комплексе «Метрополис арена». 
Его организатором выступал комитет по 
развитию малого, среднего бизнеса и по-
требительского рынка Ленинградской об-
ласти. В нём участвовали представители 
из разных уголков области. Они должны 
были показать презентацию о своей орга-
низации, отчитаться в финансовых показа-
телях и рассказать о планах на будущее. И 
очень приятно, что в номинации «Лучший 
бизнес-проект в сфере ЗОЖ» победила ор-
ганизация ООО «Атлетико» из г. Всеволож-
ска. Решающим фактором в оценке жюри 
послужило то, что ООО «Атлетико» прово-
дит бесплатные занятия по скандинавской 
ходьбе для пожилых людей. У нас много 
предпринимателей занимаются с детьми, 

а вот с людьми «серебряного возраста», – к 
сожалению, занимаются редко.

Именно Юлии Кургузкиной было дано 
почётное право у Всеволожского ЦКД на-
чать спортивную акцию «Бизнес – за здо-
ровый образ жизни». Юлия Вячеславовна 
в этой сфере может быть примером для 
подражания. Она – чемпионка России по 
лыжным гонкам, победитель первого Гран-
при России по скандинавской ходьбе, при-
зёр этапа Кубка мира по скандинавской 
ходьбе. Одновременно – руководитель 
клуба по скандинавской ходьбе «Ходим с 
Юлей», директор Всеволожского центра 
тестирования Всероссийского физкуль-
турно-спортивного центра ГТО. Её клуб 

принимает активное участие в организа-
ции «Марафонов долголетия». Ближайший 
такой марафон состоялся 25 мая в посёлке 
Токсово.

Разминку в парке у ЦКД после Юлии 
Кургузкиной продолжил Геннадий Мель-
ников. Он – инструктор по йоге, и, кстати, 
приглашает всех жителей города Всево-
ложска на зарядку на свежем воздухе, ко-
торая проходит каждое воскресенье в 9.30 
в Румболовском парке (возле храма Спаса 
Нерукотворного Образа на Дороге жизни). 
Участие в этой зарядке – бесплатное.

Есть идея сделать традиционной также 
спортивную разминку в парке возле Все-
воложского Центра культуры и досуга. Об 
этом нам сообщила руководитель «Все-
воложского центра поддержки предпри-
нимательства – бизнес-инкубатор микро-
кредитная компания» Ирина Викторовна 
Кондратьева: 

– У нас есть свои группы в соцсетях 
«ВКонтакте», в «Фейсбуке». Она называ-
ется «Фонд поддержки малого и среднего 
предпринимательства. Город Всеволожск». 
Заходите в социальные сети, и вы узнаете, 
когда будет проходить наше следующее 
мероприятие «Бизнес – за ЗОЖ». Или за-
ходите к нам в офис, который находится по 
адресу: город Всеволожск, Всеволожский 
проспект, дом 14 А. У нас можно получить 
бесплатные консультации по организации 

своего бизнеса, мы помогаем оформить 
документы, решить некоторые юридиче-
ские моменты. Поможем организовать 
здоровый образ жизни.

Подготовила 
Людмила ОДНОБОКОВА

Фото Антона ЛЯПИНА

УТОЧНЕНИЕ. В прошлом номере газе-
ты был опубликован материал «На пьеде-
стале всеволожские «Атлетико» и «Ника», 
в котором допущена неточность. Юлия 
Кургузкина не является руководителем 
ООО «Атлетико», организацию возглавляет 
Александр Телятников.

Бизнес поддерживает ЗОЖ

В парке возле Всеволожского центра культуры и досуга было 
проведено необычное мероприятие. Оно называлось «Бизнес – 
за здоровый образ жизни», а организатором его явился «Всево-
ложский центр поддержки предпринимательства – бизнес-инку-
батор микрокредитная компания». 

В Год здорового образа жизни со-
трудники администрации Ленинград-
ской области приняли участие в III Все-
российском полумарафоне «ЗаБег».

В 19 крупнейших городах России люби-
тели спорта в одно время вышли на старт и 
пробежали дистанции 5, 10 и 21 км. В Санкт-
Петербурге на дистанцию 5 км вышла сбор-
ная администрации региона: сотрудники и 
руководители комитета экономического 
развития и инвестиционной деятельности, 
комитета по развитию малого, среднего 
бизнеса и потребительского рынка, коми-
тета по печати, управления пресс-службы 
губернатора и правительства, центра под-

держки предпринимательства и фонда 
поддержки предпринимательства и про-
мышленности. Возглавила сборную пред-
седатель областного комитета по развитию 
малого, среднего бизнеса и потребитель-
ского рынка Светлана Нерушай. «Впечат-
ления от забега — самые положительные! 
Наша команда вместе с девятью тысячами 
участников дружно преодолела дистанцию 
в пять километров по историческому цен-
тру Санкт-Петербурга. Все справились с 
задачей, никто не сошел с дистанции — и 
это, в целом, принцип работы команды Ле-
нинградской области», — рассказала Свет-
лана Нерушай.

Забег по центру Санкт-Петербурга

НАШ РЕГИОН
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Точность – вежливость 
королей

160 лет назад, 31 мая 1859 года, 
были пущены в ход самые знаменитые в 
мире часы на башне Биг-Бен в Лондоне, 
официально именуемой «Часовая баш-
ня Вестминстерского дворца». Также её 
называют «Башней Святого Стефана».

Внутри башни установлен 13-тонный ко-
локол, высотой более 2 метров и диаметром 
почти 3 метра. Высота башни составляет 
96,3 метра. Циферблаты Биг Бена смотрят 
на все четыре стороны света. Сделаны они 
из бирмингемского опала, диаметр каждо-
го – 7 метров. В основании циферблатов 
– латинская надпись «Боже, храни нашу 
королеву Викторию I». По периметру баш-
ни начертана фраза на латыни: «Хвала Го-
споду». Часовые стрелки длиной 2,7 метра 
отлиты из чугуна, а минутные – 4,2 метра 
– сделаны из медного листа. Часы долгое 
время считались самыми большими в мире. 

Первый удар молота о Биг-Бен точно 
совпадает с первой секундой начала часа. 
Каждые 2 дня механизм проходит тщатель-
ную проверку и смазку, учитываются днев-
ная температура и давление. Но и эти часы 
иногда опаздывают или спешат. Конечно, 
погрешность небольшая – 1,5–2 секунды. 
А чтобы исправить положение, нужен лишь 
старый английский пенни. Никто не помнит, 
кому пришла в голову мысль использовать 
монеты, но идея сработала. Монетка, по-
ложенная на маятник длиной 4 метра, уско-
ряет его движение на 2,5 секунды за сутки. 
Добавляя или убирая пенни, смотритель, 
таким образом, добивается точности.

За всю свою историю Биг Бен стал не 
только символом своего времени, периода 
наибольшего расцвета страны, он стал од-
ним из самых узнаваемых символов Вели-
кобритании.

Золушка  
на все времена

110 лет исполняется со дня рождения 
актрисы Янины Жеймо – самой лучшей 
Золушки  мирового кинематографа.

Янина Болеславовна Жеймо родилась 
(16) 29 мая 1909 года в Волковыске, в семье 
цирковых артистов. С трехлетнего возрас-
та она выступала в цирке, а в пятнадцать, 
параллельно с работой на эстраде, посту-
пила в Ленинграде в актерскую студию под 
руководством Г. Козинцева и Л. Трауберга.

В 1925 году состоялся дебют Янины 
Жеймо в кино. Она сыграла роль маль-
чишки-газетчика в фильме «Мишки про-
тив Юденича». Цирк и эстрада постепенно 
отошли в прошлое. Уже в следующем году 
актриса снялась сразу в нескольких филь-
мах, среди которых наиболее яркая – глав-
ная роль в эксцентрической комедии «Бра-
тишка». Также она участвовала в съемках 
фильмов «Шинель», «С.В.Д.», «Новый Вави-
лон» и других.

В 1929 году Янина окончила киномастер-
скую ФЭКС, а через год – институт сцениче-
ских искусств и стала актрисой киностудии 
«Ленфильм». 1930-е годы стали наиболее 
плодотворными и успешными в творчестве 
Жеймо. Ее активно приглашали сниматься.

В лирической драме «Песня о счастье» 
она сыграла одну из основных ролей. Пер-
вой главной ролью стала работа в филь-
ме «Разбудите Леночку», где она сыграла 
школьницу, в картине «Горячие денечки» 
создала вместе с Н. Черкасовым блестя-
щую комедийную пару. Наиболее полно вы-
ражена артистическая индивидуальность 
Янины в фильме «Подруги» (1935).

Любые роли Жеймо – главные или эпи-
зодические, драматические или романти-
ческие – отличались в ее исполнении раз-
нообразием красок и оттенков, соединяя 
лирику, характерность и эксцентрику. В 
1939 году Жеймо была награждена орде-
ном «Знак Почета».

Не только талант и мастерство, но и осо-
бые внешние данные – маленький рост, 
почти детское лицо и хрупкое телосложе-
ние – стали источником художественного 
своеобразия актрисы. Все это определяло 
её амплуа – всю жизнь она играла девчо-
нок-подростков.

В начале Великой Отечественной войны 
Янина осталась в Ленинграде, где ей при-
шлось пережить блокаду. В составе одной 

из концертных бригад «Ленфильма» она 
выступала в госпиталях и парках, а по но-
чам дежурила на крыше, гасила зажигалки. 
Лишь в конце 1942 года Янина эвакуиро-
валась в Ташкент – туда же переместилось 
кинопроизводство. В эти годы она снялась 
в фильмах «Белорусские новеллы», «Два 
бойца» и других.

Широкую известность актрисе принесла 
главная роль в фильме-сказке «Золушка» в 
1947 году. Жеймо тогда было 37 лет. Карти-
на имела огромный успех.

Семья Жеймо решила перебраться в 
Москву, где Янина участвовала в дублиро-
вании зарубежных фильмов и отечествен-
ных мультфильмов. Ее неповторимым голо-
сом «заговорили» Софи Лорен, Джульетта 
Мазина и рисованная Герда из «Снежной 
королевы». Свою последнюю роль актриса 
сыграла в фильме «Два друга» (1954).

В 1957 году со своим мужем, польским 
режиссёром Л. Жано, Янина уехала в Поль-
шу, в Варшаву. Там она не снималась, хотя 
ей несколько раз поступали предложения 
от режиссеров.

Она поддерживала связь с русскими ак-
терами, часто бывала в Советском Союзе. 
Но свои последние 30 лет жизни Янина про-
жила в Польше.

Мурзилка 
 из рода «брауни»

95 лет назад, 16 мая 1924 года, в Со-
ветском Союзе вышел первый номер 
журнала «Мурзилка», предназначенный 
для детей младшего школьного воз-
раста – от 6 до 12 лет, который очень 
быстро стал популярным детским ли-
тературно-художественным изданием.

Мурзилка ведет свою историю с 1879 
года, когда канадский художник и поэт 
Палмер Кокс создал цикл стихов со свои-
ми иллюстрациями про народец «брауни» – 
маленьких человечков, родственников до-
мовых. Они начали триумфальное шествие 
сначала по Америке, а потом и по всему 
миру. В Россию же они попали благодаря 
известной писательнице Анне Хвольсон, 
которая сделала вольный перевод текстов 
Кокса, дав персонажам другие имена. Так 
родилось имя Мурзилка.

В 1913 году в России вышла книга 
Хвольсон «Новый Мурзилка», главным ге-
роем которой был человечек во фраке, 
с тросточкой и моноклем. Сказки стали 
очень популярны, но после революции 1917 
года книжку больше не издавали, и об этом 
персонаже все забыли.

Вновь о Мурзилке вспомнили в 1924 
году, когда при «Рабочей газете» созда-
вался новый детский журнал, и это назва-
ние понравилось всем. Но не помещать же 
на обложку советского журнала домового! 
Поэтому Мурзилкой стал рыжий беспород-

ный щенок, который всюду сопровождал 
своего хозяина – мальчика Петьку. Но та-
кой Мурзилка просуществовал недолго, и 
в 1937 году это имя получило некое пуши-
стое существо желтого цвета, в красном 
берете и шарфе, которое, претерпев неко-
торые изменения, дожило до настоящего 
времени. И детям он очень нравится.

Журнал «Мурзилка» издается до сих 
пор. В 2011 году он был занесен в Книгу 
рекордов Гиннесса как «журнал для детей 
с самым длительным сроком издания». За 
многолетнюю историю существования все-
ми любимого детского журнала его выпуск 
не прерывался ни разу.

«Меркурий» –  
порох и пламя

190 лет назад, (14) 26 мая 1829 года, 
в ходе Русско-турецкой войны россий-
ский корабль «Меркурий» одержал по-
беду над двумя турецкими линейными 
кораблями в районе Босфорского про-
лива.

Произошло это так: 18-пушечный бриг 
«Меркурий», курсируя у берегов Босфора, 
неожиданно встретился с турецкой эска-
дрой. Командир брига капитан-лейтенант 
А. Казарский решил вступить в бой и, в 
случае необходимости, взорвать один из 
неприятельских кораблей вместе с собой.

Искусно маневрируя и не давая про-
тивнику воспользоваться десятикратным 
превосходством в артиллерии, бриг «Мер-
курий» сбил ядрами своих орудий всю па-
русную оснастку неприятеля и оставил его 
в «совершенно жалком виде», тем самым 
нанес такие поражения неприятельским 
кораблям, что после трехчасового боя они 
прекратили преследование. Русский ко-
рабль возвратился на базу, в Севастополь. 
В сражении погибли четверо моряков, ко-
мандир был ранен в голову.

Подвиг капитана и команды брига «Мер-
курий» вызвал не только всеобщее восхи-
щение соотечественников, но и признание 
противником морального превосходства 
русских моряков. Один из турецких штур-
манов – участников этого боя – позднее 
написал: «Если в великих деяниях древних 
и наших времен находятся великие под-
виги храбрости, то сей поступок должен 
все иные помрачить, и имя сего героя до-
стойно быть начертано золотыми буквами 
на храме Славы: оно называется капитан-
лейтенант Казарский и бриг "Меркурий"».

В ознаменование этого подвига в Сева-
стополе на морском бульваре был установ-
лен памятник с надписью на пьедестале: 
«Казарскому. Потомству в пример…». Зна-
менитый художник Айвазовский написал 
несколько картин, посвященных этому бою.

Самому бригу «Меркурий» и отличив-
шемуся ранее линейному кораблю «Азов» 

впервые в истории русского флота были 
присвоены почетные георгиевские флаги. 
Для экипажей кораблей установили ноше-
ние на бескозырках черно-оранжевой лен-
ты: черный цвет символизировал порох, 
оранжевый – пламя.

Ты, моя «Мелодия»…

55 лет назад, 11 мая 1964 года, была 
основана «Мелодия» — всесоюзная 
фирма граммофонных пластинок Ми-
нистерства культуры СССР. 

Пластинки «Мелодии» были окном в му-
зыкальный мир для миллионов советских 
граждан и способом стать известными для 
исполнителей.

«Мелодия» осуществляла руководство 
творческими и промышленными пред-
приятиями и организациями, которые за-
писывали, изготовляли и распространяли 
грампластинки и магнитофонные компакт-
кассеты.

В составе «Мелодии» были и творческие 
студии. На них изготавливались оригиналы 
матриц для производства грампластинок, 
создавались оригинальные произведения 
для записи, реставрировались историче-
ские фонодокументы и другие уникальные 
записи прошлого.

Творческие студии действовали в Мо-
скве, Ленинграде, Риге, Таллине, Вильню-
се, Тбилиси, Алма-Ате, Ташкенте.

До 1986 года «Мелодия» держала моно-
полию на звукозапись в СССР. В настоящее 
время фирма «Мелодия» специализирует-
ся, в первую очередь, на продвижении но-
вых направлений деятельности, а также на 
качественной реставрации и выпуске ар-
хивных записей.

В каталоге фирмы присутствуют попу-
лярная эстрадная музыка, классическая 
музыка, джаз, аудиопродукция для детей 
(сказки), рок, аудиокниги. Преобладает со-
ветская и российская продукция, музыка 
русских и советских композиторов.

Война и нефть.  
Путь Рокфеллера

180 лет исполняется со дня рожде-
ния первого в мире миллиардера Джо-
на Рокфеллера, чье имя стало нари-
цательным для определения степени 
богатства.

Джон Рокфеллер родился 8 июля 1839 
года в Ричфорде (США), в семье мелкого 
торговца. В 14 лет Джон переезжает вме-
сте с родителями в Грелвелд и через два 
года, бросив школу, начинает работать 
клерком в небольшой сельскохозяйствен-
ной фирме. Вскоре Джон становится парт-
нёром владельцев компании по торговле 
зерном.

Умный и целеустремлённый молодой 
человек умело использует свою энергию 
для достижения поставленных целей. С 
1861 по 1865 год, в период гражданской 
войны, ему удаётся заработать целое со-
стояние, поставляя сельскохозяйствен-
ную продукцию в армию. На заработанные 
деньги Рокфеллер с партнёрами построил 
нефтеперегонный завод неподалёку от 
Кливленда.

В 1870 году Рокфеллер создаёт зна-
менитую нефтяную компанию «Стандарт 
Ойл», которая впоследствии станет пер-
вым и крупнейшим трестом Америки. Эта 
компания контролировала впоследствии 
95 % нефтедобычи Америки. В этот период 
Рокфеллер скупает множество земельных 
участков и недвижимости, а также нефтя-
ные компании своих конкурентов.

Деятельность «Стандарт Ойл» вызвала 
общественный протест против монополий 
и привела к принятию антимонопольного 
закона Шермана в 1890 году.

Рокфеллер стал первым человеком в 
мире, чьё состояние перевалило за мил-
лиард долларов. Бизнесмен активно за-
нимался благотворительностью, основав 
в 1913 году благотворительный Фонд Рок-
феллера.

Скончался Джон Рокфеллер 23 мая 1937 
года во Флориде, немного не дожив до 
своего столетнего юбилея.

Светлана ЗАВАДСКАЯ
По материалам открытых  

источников

Неизвестные  
даты мая

Знаменитые часы на башне Биг-Бен в Лондоне

ДНИ КАЛЕНДАРЯ

31_05_19_rek.indd   20 30.05.2019   19:24:56



21№ 24, 31 мая 2019

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ВСЕВОЛОЖСКИЙ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.05.2019  № 1463
г. Всеволожск
Об утверждении списка юридических лиц для предоставления субсидий в 

целях финансового обеспечения (возмещения) затрат, связанных с приемом 
(отведением) поверхностных сточных вод в централизованную систему водо-
отведения, расположенную на территории муниципального образования «Город 
Всеволожск» за апрель 2019 года

В целях реализации постановления администрации муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 15.05.2018 № 1281 
«Об утверждении Порядка предоставления из бюджета муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области субсидии в целях фи-
нансового обеспечения (возмещения) затрат, связанных с приемом (отведением) по-
верхностных сточных вод в централизованную систему водоотведения, расположенную 
на территории муниципального образования «Город Всеволожск» (в редакции поста-
новления от 28.02.2019 № 417), администрация муниципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить список юридических лиц для предоставления субсидий в целях фи-
нансового обеспечения (возмещения) затрат, связанных с приемом (отведением) по-
верхностных сточных вод в централизованную систему водоотведения, расположенную 
на территории муниципального образования «Город Всеволожск», за апрель 2019 года 
и размеры предоставляемых субсидий (приложение).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские вести» и раз-
местить на официальном сайте администрации МО «Всеволожский муниципальный 
район» ЛО в сети Интернет для сведения. 

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

Глава администрации А.А. Низовский

Приложение
УТВЕРЖДЁН постановлением администрации 

от 29.05.2019  № 1463
СПИСОК юридических лиц для предоставления субсидий в целях финан-

сового обеспечения (возмещения) затрат, связанных с приемом (отведением) 
поверхностных сточных вод в централизованную систему водоотведения, рас-
положенную на территории муниципального образования «Город Всеволожск», 
за апрель 2019 года и размеры предоставляемых субсидий

№ Наименование предприятия Сумма субсидии (руб.)
1. ОАО «Всеволожские тепловые сети» 3 569 989,75

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ГЛАВА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

30.05.2019  № 32-04
г. Всеволожск
Об отмене Распоряжения главы МО «Всеволожский муниципальный район» 

№ 28-04 от 21.05.2019 года
В соответствии с федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Градостро-
ительным кодексом Российской Федерации, уставом муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, руководствуясь По-
ложением «О порядке организации и проведения публичных слушаний, общественных 
обсуждений на территории муниципального образования «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области, утвержденным решением совета депутатов от  
27.07.2017 № 58:

1. Отменить распоряжение главы муниципального образования "Всеволожский 
муниципальный район" Ленинградской области от 21.05.2019 г. № 28-04 "О прове-
дении публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства для земельного участка с кадастровым номером 
47:07:0704005:24, общей площадью 1705 кв.м, расположенного по адресу: Ленинград-
ская область, Всеволожский муниципальный район, Бугровское сельское поселение, д. 
Порошкино, Ленинградское шоссе, уч. № 25-Б", в связи с невозможностью проведения 
публичных слушаний в установленные сроки.

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
Глава МО «Всеволожский муниципальный район» О.В. Ковальчук

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении конкурса на право получения за счет бюджета муниципально-

го образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
субсидий субъектам малого предпринимательства, действующим менее одного 
года, для организации предпринимательской деятельности

Организатор конкурса: Администрация МО «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области. Адрес: 188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, Всево-

ложский пр., д. 72.
Почтовый адрес: 188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское шос-

се, д. 138. E-mail: kovtorova@vsevreg.ru
Контактное лицо: Ковторова Екатерина Александровна, Гурченко Елизавета Анато-

льевна тел. 8 (813-70) 23-234.
Заявки на участие в конкурсе принимаются в рабочие дни с 03.06.2019 до 

28.06.2019 с 09.30 до 17.30, перерыв на обед: с 13.00 до 14.00, по адресу: 188640, 
Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 72 
(Отдел развития сельскохозяйственного производства, малого и среднего предприни-
мательства).

Место, дата и время проведения конкурса: Конкурс проводится 04.07.2019 в 11.00 
по адресу: 188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 72.

Требования к участникам конкурса, перечень документов, которые должны быть 
ими представлены, критерии отбора изложены в Положении «О порядке предостав-
ления из бюджета Всеволожского муниципального района субсидий субъектам мало-
го предпринимательства, действующим менее одного года, для организации пред-
принимательской деятельности», утвержденном Постановлением администрации от 
28.07.2017 № 1916 (в редакции постановления от 29.05.2019 № 1443).

Указанное Положение опубликовано на официальном сайте администрации МО 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области в разделе «Поддержка 
малого и среднего бизнеса» / порядок предоставления субсидий, а также в разделе 
«Документы» / «Постановления администрации».

Разъяснения можно получить в отделе развития сельскохозяйственного произ-
водства, малого и среднего предпринимательства Администрации МО «Всеволожский 
муниципальный район» ЛО по адресу: 188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, 
Всеволожский пр., д. 72, а также по телефону 8 (813-70) 23-234.

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ГЛАВА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

30.05.2019  № 33-04
г. Всеволожск
Об отмене Распоряжения главы МО «Всеволожский муниципальный район» 

№ 29-04 от 21.05.2019 года
В соответствии с федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Градостро-
ительным кодексом Российской Федерации, уставом муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, руководствуясь По-
ложением «О порядке организации и проведения публичных слушаний, общественных 
обсуждений на территории муниципального образования «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области, утвержденным решением совета депутатов от 
27.07.2017 № 58: 

1. Отменить распоряжение главы муниципального образования "Всеволожский му-
ниципальный район" Ленинградской области от 21.05.2019 г. № 29-04 "О проведении 
публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования «коммунальное обслуживание» для земельного участ-
ка с кадастровым номером 47:07:0405019:51, общей площадью 432 кв.м, расположен-
ного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Вартемяги, Токсов-
ское шоссе, участок № 2", в связи с невозможностью проведения публичных слушаний 
в установленные сроки.

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
Глава МО «Всеволожский муниципальный район» О.В. Ковальчук

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ВСЕВОЛОЖСКИЙ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН» ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.05.2019  № 1444
г. Всеволожск
Об утверждении административного регламента предоставления муници-

пальной услуги «Рассмотрение уведомлений об окончании строительства или 
реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садо-
вого дома» 

Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг», Уставом муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области, в целях повышения качества и доступ-
ности результатов предоставления муниципальной услуги, администрация муници-
пального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить административный регламент предоставления администрацией му-
ниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской об-
ласти муниципальной услуги «Рассмотрение уведомлений об окончании строительства 
или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового 
дома» (Приложение).

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

3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы адми-
нистрации по экономике, градостроительству и имущественным вопросам Тоноян М.Р.

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

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

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ВСЕВОЛОЖСКИЙ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН» ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.05.2019  № 1446
г. Всеволожск
О внесении изменений в постановление администрации от 08.02.2017 № 

235
В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федера-

ции, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области, Решением совета депутатов от 11.04.2019 
№ 23 «О внесении изменений в Решение совета депутатов от 20.12.2018 года № 79 «О 
бюджете муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», Постановлени-
ем администрации от 10.08.2017 № 2095 «Об утверждении порядка разработки муници-
пальных программ МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, 
их формирования, реализации и проведения оценки эффективности», администрация 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации муниципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области от 08.02.2017 № 235 «Об ут-
верждении муниципальной программы «Стимулирование экономической активности 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2017 – 2021 годы» 
(в редакции постановления от 12.12.2018 № 3700) (далее – Постановление) следующие 
изменения:

1.1. В Приложении «Муниципальная программа «Стимулирование экономической 
активности Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2017 – 
2021 годы»:

1.1.1 В Паспорте Программы разделы «Объемы бюджетных ассигнований муници-
пальной программы», «Ожидаемые результаты реализации муниципальной програм-
мы», «Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы» изложить в новой 
редакции, согласно приложению 1 к настоящему Постановлению.

1.1.2. В Паспорте Программы раздел «Программно-целевые инструменты муници-
пальной программы» исключить.

1.1.3 Раздел IV «Плановые значения показателей (индикаторов) муниципальной 
программы» изложить в новой редакции, согласно приложению 2 к настоящему По-
становлению.

1.2 Приложение 1 «План реализации муниципальной программы «Стимулирование 
экономической активности Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти на 2017–2021 годы» изложить в новой редакции, согласно приложению 3 к на-
стоящему Постановлению.

1.3 В Приложении 2 «Подпрограмма «Обеспечение благоприятного инвестици-
онного климата во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области на 
2017–2021 годы»:

1.3.1 В Паспорте подпрограммы раздел «Объемы бюджетных ассигнований муни-
ципальной программы» изложить в новой редакции, согласно приложению 4 к настоя-
щему Постановлению.

1.3.2. Раздел VI «Информация о ресурсном обеспечении подпрограммы» изложить 
в новой редакции согласно приложению 5 к настоящему Постановлению.

1.3.3 Приложение 1 «План реализации мероприятий подпрограммы «Обеспечение 
благоприятного инвестиционного климата во Всеволожском муниципальном районе 
Ленинградской области» муниципальной программы «Стимулирование экономиче-
ской эффективности Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
на 2017–2021 года» изложить в новой редакции, согласно приложению 6 к настоящему 
Постановлению.

1.4 В Приложении 3 «Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринима-
тельства на территории муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области и муниципального образования «Город Всеволожск» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2017–2021 годы»: 

1.4.1 В Паспорте подпрограммы разделы «Ожидаемые результаты реализации под-
программы» и «Финансовое обеспечение подпрограммы» изложить в новой редакции, 
согласно приложению 7 к настоящему Постановлению.

1.4.2 Приложение 1 «Перечень программных мероприятий» изложить в новой ре-
дакции, согласно приложению 8 к настоящему Постановлению.

2.  Настоящее постановление опубликовать в газете «Всеволожские вести» и раз-
местить на официальном сайте администрации муниципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области в сети Интернет.

3.  Постановление вступает в силу с даты официального опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы адми-

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

С приложениями можно ознакомиться на официальном сайте администрации МО 
«Всеволожский муниципальный район» ЛО: www.vsevreg.ru

Одиноким пожилым людям и инвалидам, 
нуждающимся в постоянной или временной 
посторонней помощи в связи с частичной или 
полной утратой возможности самостоятельно 
удовлетворять свои основные жизненные по-
требности вследствие ограничения способности 
к самообслуживанию и (или) передвижению, но 
сохранившие способность осуществлять кон-
троль над повседневной жизнью, предоставля-
ется помощь в виде:

1.  Социально-бытовые услуги
1.1 Покупка за счет средств получателя со-

циальных услуг и доставка на дом продуктов 
питания, лекарственных препаратов, промыш-
ленных товаров первой необходимости, средств 
санитарии и гигиены, средств ухода, книг, газет, 
журналов

1.2 Помощь в приготовлении пищи
1.3 Помощь в приеме пищи (кормление)
1.4 Оплата за счет средств получателя со-

циальных услуг жилищно-коммунальных услуг и 
услуг связи

1.5 Сдача за счет средств получателя соци-
альных услуг вещей в стирку, химчистку, ремонт, 
обратная их доставка

1.6 Покупка за счет средств получателя соци-
альных услуг топлива (в жилых помещениях без 
центрального отопления)

1.7 Топка печей (в жилых помещениях без 
центрального отопления)

1.8  Обеспечение водой (в жилых помещениях 
без центрального водоснабжения)

1.9 Организация помощи в проведении ре-
монта жилых помещений

1.10 Препровождение получателей социаль-

ных услуг от места жительства до органов го-
сударственной власти Ленинградской области, 
организаций торговли, культуры, бытового об-
служивания населения, кредитных организаций, 
управляющей организации, общественной орга-
низации или мест голосования, а также обратно 
до места жительства получателя социальных 
услуг

1.11 Предоставление гигиенических услуг 
лицам, не способным по состоянию здоровья 
самостоятельно выполнять их

1.12 Отправка за счет средств получателя со-
циальных услуг почтовой корреспонденции

1.13 Уборка жилых помещений
2. Социально-медицинские услуги
2.1 Выполнение процедур, связанных с ор-

ганизацией ухода, наблюдением за состоянием 
здоровья получателей социальных услуг (изме-
рение температуры тела, артериального давле-
ния, контроль за приемом лекарственных пре-
паратов и другие)

2.2 Систематическое наблюдение за получа-
телями социальных услуг для выявления откло-
нений в состоянии их здоровья

3. Социально-психологические услуги
3.1 Социально-психологический патронаж
4. Социально-правовые услуги
4.1 Оказание помощи в оформлении и (или) 

восстановлении документов получателей соци-

альных услуг
4.2 Оказание помощи в получении юридиче-

ских услуг (в том числе бесплатно)
Социальное обслуживание на дому предус-

матривает обслуживание два раза в неделю (на 
срок до 3-х лет).

Социальные услуги предоставляются соглас-
но утвержденным тарифам Правительства Ле-
нинградской области от 21 ноября 2018 г. № 453 
«О порядке утверждения тарифов на социальные 
услуги, размере платы за предоставление соци-
альных услуг и порядке взимания платы за их 
предоставление».

Заявителями, имеющими право на получе-
ние государственной услуги, являются прожи-
вающие на территории Ленинградской области 
граждане Российской Федерации.

Для признания нуждающимся в социальном 
обслуживании на дому гражданину (либо закон-
ному представителю) необходимо обратиться в 
территориальное МФЦ либо в Ленинградское 
областное государственное казенное учрежде-
ние «Центр социальной защиты населения» фи-
лиал во Всеволожском районе.

В перечень необходимых документов входят:
- заявление по форме;
- согласие на обработку персональных дан-

ных;
 - паспорт и его копия;

- документы, подтверждающие факт прожи-
вания заявителя на территории Ленинградской 
области (при отсутствии в паспорте отметки о 
регистрации по месту жительства в Ленинград-
ской области и сведений о регистрации по ме-
сту жительства (пребывания) в Ленинградской 
области);

 - СНИЛС и его копия ( при наличии);
- справка об инвалидности, выданная учреж-

дением федеральной государственной службы 
медико-социальной экспертизы, и её копия (в 
случае инвалидности);

- индивидуальная программа реабилитации 
или абилитации инвалида, разработанная феде-
ральным государственным учреждением меди-
ко-социальной экспертизы, и её копия (в случае 
инвалидности).

 Решение о признании принимается филиа-
лом, составляется индивидуальная программа 
предоставления социальных услуг (ИППСУ), в 
которой указаны форма социального обслужи-
вания, виды, объем, периодичность, условия, 
сроки предоставления социальных услуг, пере-
чень рекомендуемых поставщиков социальных 
услуг Ленинградской области. 

Социальное обслуживание на дому является 
одной из основных форм направленной на мак-
симально возможное продление пребывания 
граждан пожилого возраста и инвалидов в при-
вычной социальной среде в целях поддержания 
их социального статуса, а также на защиту их 
прав и законных интересов.

С.Г. ГАЛЯЕВ, 
руководитель филиала

ОФИЦИАЛЬНО

ЭТО ВАЖНО!
О социальном обслуживании на дому граждан пожилого возраста и инвалидов

Социальное обслуживание на дому осуществляется в рамках Федерального 
закона № 442-ФЗ от 28 декабря 2013 года «Об основах социального обслужива-
ния граждан в Российской Федерации» путем предоставления социальных услуг 
учреждениями социального обслуживания.
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ГЕРБ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ВСЕВОЛОЖСКИЙ  
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН» ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.05.2019  № 1442
г. Всеволожск
Об утверждении Порядка взимания платы с родителей (законных представи-

телей) обучающихся за присмотр и уход за ребенком в муниципальных образова-
тельных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования

В соответствии со статьей 65 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об об-
разовании в Российской Федерации», в целях регулирования отношений между родите-
лями (законными представителями) обучающихся и муниципальными образовательными 
учреждениями, реализующими основную общеобразовательную программу дошкольного 
образования, администрация муниципального образования «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок взимания платы с родителей (законных представителей) обуча-
ющихся за присмотр и уход за ребенком в муниципальных образовательных учреждениях 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской обла-
сти, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования 
(далее – Порядок) согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу пункт 1 постановления администрации муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 05.02.2019 
№ 174 «Об утверждении Порядка взимания платы с родителей (законных представителей) 
за присмотр и уход за ребенком в муниципальных образовательных учреждениях, реализу-
ющих основную общеобразовательную программу дошкольного образования». 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские вести» и разме-
стить на официальном сайте администрации муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.
5. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы администра-

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

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

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ВСЕВОЛОЖСКИЙ  

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН» ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.05.2019  № 1445
г. Всеволожск
Об утверждении административного регламента предоставления муниципаль-

ной услуги «Рассмотрение уведомлений о планируемых строительстве или рекон-
струкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома» 

Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг», Уставом муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области, в целях повышения качества и доступности результатов 
предоставления муниципальной услуги, администрация муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить административный регламент предоставления администрацией муни-
ципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
муниципальной услуги «Рассмотрение уведомлений о планируемых строительстве или 
реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома» 
(Приложение).

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

3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы админи-

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

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

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ВСЕВОЛОЖСКИЙ  

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН» ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.05.2019  № 1443
О внесении изменений в постановление администрации от 28.07.2017 № 1916
В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в целях 

реализации мероприятия, предусмотренного п. 1.1 плана мероприятий муниципальной 
подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории муни-
ципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области и 
муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области на 2017–2021 годы» Муниципальной программы «Стимулирование 
экономической активности Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти на 2017–2021 годы», утвержденной постановлением администрации от 08.02.2017 
№ 235, на основании постановления Правительства Ленинградской области от 28.03.2019 
№ 123 «О внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской области 
от 20.07.2015 № 273», а также в связи с кадровыми изменениями администрация муни-
ципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации МО «Всеволожский муниципальный рай-
он» ЛО от 28.07.2017 № 1916 «Об утверждении положения о порядке предоставления из 
бюджета МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области субсидий 
субъектам малого предпринимательства, действующим менее одного года, на организа-
цию предпринимательской деятельности» (далее – Постановление) следующие изменения: 

1.1 В приложении № 1 «Положение о порядке предоставления из бюджета МО «Все-
воложский муниципальный район» ЛО субсидий субъектам малого предпринимательства, 
действующим менее одного года, на организацию предпринимательской деятельности» к 
Постановлению (далее – Положение):

1.1.1 В пункте 1.7 Положения абзац «приоритетные виды деятельности» изложить в 
следующей редакции: «приоритетные виды деятельности – производственная сфера, 
социально значимые отрасли (образование, социальная защита населения, здравоохра-
нение, услуги по присмотру за детьми, дошкольное образование, физическая культура, 
спорт), деятельность в сфере сельского хозяйства, туризма, народных художественных 
промыслов и ремесел».

1.1.2 Дополнить пункт 1.7 Положения абзацем следующего содержания:
«приоритетные группы – принадлежность гражданина на момент подачи заявки на уча-

стие в конкурсе или на момент государственной регистрации в качестве индивидуального 
предпринимателя или юридического лица – субъекта малого предпринимательства к одной 
из следующих категорий: безработные граждане, состоящие на учете в службе занятости 
населения Ленинградской области; члены многодетных семей; члены семьи, воспитываю-
щие детей-инвалидов; инвалиды; пенсионеры; военнослужащие, уволенные в запас; сту-
денты; граждане трудоспособного возраста, зарегистрированные по месту жительства на 
территориях депрессивных муниципальных образований Ленинградской области».

1.1.3 Подпункт «а» пункта 3.2 Положения признать утратившим силу.
1.1.4 В пункте 3.4 слова «500 тысяч» заменить словами «700 тысяч».
1.1.5 В пункте 3.5 слова «мебели,», «техническое проектирование производственно-

го оборудования,», «, изготовление и (или) приобретение рекламной продукции (визитки, 
брошюры, буклеты, афиши, вывески и другие аналогичные товары)» исключить.

1.1.6 В пункте 4.4 пятый абзац изложить в следующей редакции: «документы, в со-
ответствии с действующим законодательством подтверждающие принадлежность соис-
кателя на момент подачи заявления (на момент государственной регистрации субъекта 
предпринимательской деятельности) к приоритетным группам, установленным настоящим 
Положением (в случае, если соискатель относится к приоритетным группам)».

1.1.7 Пункт 4.11 дополнить абзацем следующего содержания: «принадлежность со-
искателя к приоритетным группам, установленным настоящим Положением – 50 баллов».

1.1.8 В пункте 5.2 последний абзац признать утратившим силу.
1.1.9 Приложение 2 к Постановлению «Состав конкурсной комиссии для проведения 

конкурсного отбора в целях предоставления субсидий на организацию предприниматель-
ской деятельности» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему по-
становлению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации МО «Всеволожский му-
ниципальный район» ЛО от 08.09.2017 № 2442 «О внесении изменений в постановление 
администрации от 28.07.2017 № 1916.

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

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

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

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 47/1.0-11
к Соглашению о передаче осуществления части полномочий по решению во-

просов местного значения муниципального образования «Город Всеволожск» Все-
воложского муниципального района Ленинградской области в сфере создания 
условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами орга-
низаций культуры от 01.06.2018 №83/1.0-11 (от 01.06.2018 №45/01-34)

г. Всеволожск  29 мая 2019 года
Администрация муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 

Ленинградской области, именуемая в дальнейшем «Администрация района», в лице главы 
администрации Низовского Андрея Александровича, действующего на основании Устава, 
с одной стороны, и Администрация муниципального образования «Город Всеволожск» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области, именуемая в дальней-
шем «Администрация МО «Город Всеволожск», в лице и. о. главы администрации Фроло-
вой Маргариты Алексеевны, действующего на основании Устава и распоряжения главы МО 
«Город Всеволожск» от 30.06.2017 № 33-лс (в редакции распоряжения главы МО «Город 
Всеволожск» от 02.07.2018 № 45-лс), при совместном упоминании далее по тексту имену-
емые «Стороны», руководствуясь постановлением Правительства Ленинградской области 
от 18.03.2019 № 99 «О распределении субсидий из областного бюджета Ленинградской 
области бюджетам муниципальных образований Ленинградской области на реализацию 
мероприятий подпрограммы «Доступная среда для инвалидов и маломобильных групп на-
селения в Ленинградской области» государственной программы Ленинградской области 
«Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Ленинградской области» в 2019 
году», решением совета депутатов муниципального образования «Город Всеволожск» от 
30.04.2019 №15 «О внесении изменений в решение совета депутатов от 12.12.2018 года 
№ 94 «О бюджете муниципального образования «Город Всеволожск» на 2019 год и на пла-
новый период 2020 и 2021 годов» и Соглашением от 26.03.2019 № 188 о предоставлении в 
2019 году субсидии из областного бюджета Ленинградской области на обеспечение стиму-
лирующих выплат работникам муниципальных учреждений культуры Ленинградской обла-
сти, заключенным между комитетом по культуре Ленинградской области и Администрацией 
МО «Город Всеволожск», заключили настоящее Дополнительное соглашение к Соглашению 
от 01.06.2018 № 83/1.0-11 (от 01.06.2018 № 45/01-34) в редакции Дополнительных согла-
шений от 26.12.2018 № 182/1.0-11 (от 26.12.2018 № 132/01-34), от 28.01.2019 № 08/1.0-
11 (от 28.01.2019 № 03/01-34), от 13.03.2019 № 33/1.0-11 (от 13.03.2019 № 09/01-34) о 
нижеследующем:

1. Стороны пришли к соглашению:
1.1. Дополнить раздел 1 Соглашения вторым абзацем:
«По настоящему Соглашению администрация МО «Город Всеволожск» передает, а «Ад-

министрация района» принимает часть полномочий по реализации мероприятий государ-
ственной программы Ленинградской области «Социальная поддержка отдельных категорий 
граждан в Ленинградской области», а именно по обустройству территории муниципального 
образования в целях обеспечения беспрепятственного передвижения по указанной терри-
тории инвалидов и других маломобильных групп населения, в том числе: на приобретение 
оборудования и проведение работ для обеспечения доступа инвалидов и других мало-
мобильных групп населения к услугам, оказываемым учреждениями культуры МО «Город 
Всеволожск», и объектам (зданиям), занимаемым учреждениями культуры».

1.2. Пункт 2.2. Соглашения изложить в новой редакции:
«2.2. Порядок определения объема межбюджетных трансфертов в соответствии с на-

стоящим пунктом является приложением № 1 к настоящему Соглашению. Объем межбюд-
жетных трансфертов, необходимых для осуществления передаваемых полномочий, состав-
ляет 38 084 375 (Тридцать восемь миллионов восемьдесят четыре тысячи триста семьдесят 
пять) рублей 60 копеек».

1.3. Приложение № 1 к Соглашению изложить в новой редакции (Приложение № 1 к 
настоящему Дополнительному соглашению).

1.4. Дополнить раздел 3 Соглашения пунктами 3.4.4 – 3.4.7.:
 «3.4.4. Обеспечить достижение значений целевых показателей результативности 

предоставления субсидии из областного бюджета Ленинградкой области, установленных 
в Приложении № 2 к настоящему Дополнительному соглашению (Приложение № 3 к Со-
глашению от 01.06.2018 № 83/1.0-11 (от 01.06.2018 № 45/01-34)). 

3.4.5. Ежемесячно не позднее 3 числа месяца, следующего за отчетным периодом, 
представлять в администрацию МО «Город Всеволожск» отчет о достижении значений це-
левых показателей результативности с сопроводительным письмом в бумажном виде по 
форме согласно Приложению № 3 к настоящему Дополнительному соглашению (Приложе-
ние № 4 к Соглашению от 01.06.2018 № 83/1.0-11 (от 01.06.2018 № 45/01-34)). 

3.4.6. Ежеквартально, не позднее 3 числа месяца, следующего за отчетным периодом, 
представлять в администрацию МО «Город Всеволожск» отчет о расходах бюджета МО 
«Всеволожский муниципальный район», источником финансового обеспечения которых 
являются субсидии из областного бюджета Ленинградкой области с сопроводительным 
письмом в бумажном виде по форме согласно Приложению № 4 к настоящему Допол-
нительному соглашению (Приложение № 5 к Соглашению от 01.06.2018 № 83/1.0-11 (от 
01.06.2018 № 45/01-34)). 

При неиспользовании за отчетный период предоставленной субсидии к отчету при-
лагается пояснительная записка с указанием причин. В случае использования средств суб-
сидий в отчетном периоде к отчету прилагаются заверенные копии платежных поручений. 

3.4.7. Осуществить возврат неиспользованных в 2019 году межбюджетных трансфер-
тов, источником финансового обеспечения которых являются средства из других уровней 
бюджетов бюджетной системы, в бюджет МО «Город Всеволожск» в срок до 25 декабря 
2019 года».

2. Во всем, что не предусмотрено настоящим Дополнительным соглашением, стороны 
руководствуются Соглашением от 01.06.2018 № 83/1.0-11 (от 01.06.2018 № 45/01-34) в 
редакции Дополнительных соглашений от 01.06.2018 № 83/1.0-11 (от 01.06.2018 № 45/01-
34) в редакции Дополнительных соглашений от 26.12.2018 № 182/1.0-11 (от 26.12.2018 № 
132/01-34), от 28.01.2019 № 08/1.0-11 (от 28.01.2019 № 03/01-34), от 13.03.2019 № 33/1.0-
11 (от 13.03.2019 № 09/01-34).

3. Настоящее Дополнительное соглашение является, с момента подписания уполно-
моченными представителями Сторон, неотъемлемой частью Соглашения от 01.06.2018  
№ 83/1.0-11 (от 01.06.2018 № 45/01-34) в редакции в редакции Дополнительных соглаше-
ний от 01.06.2018 № 83/1.0-11 (от 01.06.2018 № 45/01-34) в редакции Дополнительных со-
глашений от 26.12.2018 № 182/1.0-11 (от 26.12.2018 № 132/01-34), от 28.01.2019 № 08/1.0-
11 (от 28.01.2019 № 03/01-34), от 13.03.2019 № 33/1.0-11 (от 13.03.2019 № 09/01-34).

4. Настоящее Дополнительное соглашение подлежит опубликованию на официальных 
сайтах администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, 
МО «Город Всеволожск», в газетах «Всеволожские вести», «Всеволожск Городская жизнь».

5. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента официального 
опубликования.

6. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих 
равную юридическую силу, по одному для каждой Стороны.

7. Юридические адреса, подписи Сторон:
Администрация МО «Город Всеволожск». Адрес: 188643, Ленинградская область, г. 

Всеволожск, Колтушское шоссе, дом 138, офис 133В. ИНН 4703083456, КПП 470301001  
И. о. главы администрации_____ Фролова М.А.

Администрация МО «Всеволожский муниципальный район». Адрес: 188640, Ленин-
градская область, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, дом 138. ИНН 4703083640, КПП 
470301001. Глава администрации _______ Низовский А.А.

Приложение № 1 к Дополнительному соглашению. Приложение № 1 к Согла-
шению от 01.06.2018 № 83/1.0-11 (от 01.06.2018 № 45/01-34) 

ПОРЯДОК определения объема иных межбюджетных трансфертов, необходи-
мых для осуществления передаваемых полномочий администрацией муниципаль-
ного образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области администрации муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области

Руководствуясь пунктом 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уста-
вом муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области, решением совета депутатов муниципального образова-
ния «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
от 27.03.2018 года № 21 «О передаче администрации МО «Всеволожский муниципальный 
район» ЛО осуществления части полномочий администрации МО «Город Всеволожск» по 
решению вопросов местного значения за счет межбюджетных трансфертов на 2019 год», 
решением совета депутатов муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области от 26.04.2018 года № 38 «О принятии администрацией 
МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО осуществления части полномочий админи-
страции МО «Город Всеволожск» по решению вопросов местного значения за счет меж-
бюджетных трансфертов на 2019 год», и в целях решения вопросов местного значения на 
территории муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области порядок определения объема иных межбюджетных 
трансфертов, необходимых для осуществления передаваемых полномочий бюджету муни-
ципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, 
определяется по формуле:

S = N1+ N2+О, где S – общий объем иных межбюджетных трансфертов; 
N1 – расходы на проведение мероприятий в сфере создания условий для организации 

досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры за счет средств 
местного бюджета. N2 – расходы на проведение мероприятий в сфере создания условий 
для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры 
за счет средств областного бюджета Ленинградской области. О – расходы на организацию 
решения вопросов местного значения в сфере создания условий для организации досуга 
и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры за счет средств мест-
ного бюджета

Расчет
суммы иных межбюджетных трансфертов между органом местного самоуправления 

поселения и органом местного самоуправления муниципального района о передаче осу-
ществления части полномочий по решению вопросов местного значения на 2019 год в сфе-
ре создания условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами 
организаций культуры 

N
1
 = 32 903 900,00 рубля; N

2
 = 2 638 700,00 рубля; О = 2 541 775,60 рубля

S = 32 903 900,00 + 2 638 700,00 + 2 541 775,60 = 38 084 375,60 рубля

Приложение № 2 к Дополнительному соглашению. Приложение № 3 
 к Соглашению от 01.06.2018 № 83/1.0-11 (от 01.06.2018 № 45/01-34)  

ЦЕЛЕВЫЕ показатели результативности предоставления субсидии

№ 
п/п

Наименование показателя Ед. изм.
Значение 

показателя

1.
Соотношение средней заработной платы работников муници-
пальных учреждений культуры к средней заработной плате в 
Ленинградской области

процентов 105,5

2. Рост заработной платы по сравнению с 2018 годом процентов 2,8

3.
Плановое значение заработной платы работников муниципаль-
ных учреждений культуры на 2019 год

рублей 42 594,87

4.
Среднесписочная численность работников муниципальных 
учреждений культуры

человек 31

Приложение № 3 к Дополнительному соглашению
 Приложение № 4 к Соглашению от 01.06.2018 № 83/1.0-11

 (от 01.06.2018 № 45/01-34) 
стр. 1 отчета

ОТЧЕТ
о достижении целевых показателях результативности

_______________ (наименование муниципального образования)
в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия

по состоянию на __ __________ 20__ года
 Периодичность: ежемесячная 

№ п/п Наименование целевого 
 показателя Ед. изм. План Факт на от-

четную дату 

1.

Соотношение средней заработ-
ной платы работников муници-
пальных учреждений культуры к 
средней заработной плате в Ле-
нинградской области

% 105,5

2.
Значение заработной платы ра-
ботников муниципальных учреж-
дений культуры на 2018 год

Руб. 42 594,87

3.
Рост заработной платы работни-
ков учреждений культуры по срав-
нению с 2018 годом

% 2,8

4.

Среднесписочная численность 
работников муниципальных уч-
реждений культуры (без внешних 
совместителей)

Чел. 31

Глава администрации _______подпись) (расшифровка подписи). Руководитель фи-
нансового (уполномоченного) органа __________ (подпись) (расшифровка подписи). Исп. 
________________, тел. 

стр. 2 отчета
ИНФОРМАЦИЯ 

 о категории работников муниципальных учреждений культуры

Наименование 
учреждения 

культуры

Фонд начис-
ленной зара-
ботной платы 
на отчетную 
дату (руб.)

Среднесписоч-
ная численность 

работников 
муниципальных 

учреждений куль-
туры (без внешних 

совместителей)

Среднемесячная за-
работная плата работ-
ников муниципальных 
учреждений культуры 

на отчетную дату (руб.) 
(гр. 4 = гр. 2/ гр. 3/ № 

мес., где № мес. – чис-
ло в отч. периоде)

Всего Всего Всего
1 2 3 4

ИТОГО:
в т.ч. библиотеки
музеи
концертные 
организации
КДУ
прочие 

Глава администрации _______ (подпись) (расшифровка подписи). Руководитель финан-
сового (уполномоченного) органа ______________ (подпись) (расшифровка подписи). 

Исп. _________, тел. 

Приложение № 4 к Дополнительному соглашению
 Приложение № 5 к Соглашению от 01.06.2018 № 83/1.0-11

 (от 01.06.2018 № 45/01-34) 
ОТЧЕТ

о расходах ____________ (наименование муниципального образования) в целях 
софинансирования которых предоставляется Субсидия по состоянию на __ ________ 

20__ года
Периодичность: ежеквартальная

№

Направ-
ление 
расхо-

дов 

Наименова-
ние показа-

теля

Предус-
мотрено 

средств на 
повышение 

средней 
заработ-

ной платы 
работников 
учреждений 
культуры в 
2019 году

Посту-
пило в 

бюджет 
муници-
пального 
образо-
вания на 
отчетную 

дату

Кас-
совые 

рас-
ходы 
бюд-
жета 
МО

Остаток 
средств 

по состо-
янию на 

отчетную 
дату на 
едином 

счете 
бюджета 
муници-
пального 

образова-
ния

Факти-
чески 

начис-
лено 

средств 
на от-

четную 
дату

1 2 5 6 7 8 9 10
Обе-
спечение 
стимули-
рующих 
выплат 
работ-
никам 
муници-
пальных 
учреж-
дений 
культуры 
Ленин-
градской 
области 

Областной 
бюджет Ле-
нинградской 
области

2 350 700,00

Местный 
бюджет 2 350 700,00

Всего: 4 701 400,00

Глава администрации _________ (подпись) (расшифровка подписи). Руководитель фи-
нансового (уполномоченного) органа _____________ (подпись) (расшифровка подписи). 

Исп. _________, тел. 
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ГЕРБ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.05.2019  № 1382
г. Всеволожск
О внесении изменений в постановление администрации от 01.02.2018 № 200
В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, Постановлением Правительства Ленин-

градской области от 07.03.2013 № 66 «Об утверждении порядка разработки, реализации 
и оценки эффективности государственных программ Ленинградской области», руковод-
ствуясь постановлением администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области от 10.08.2017 № 2095 «Об утверждении порядка разработки муни-
ципальных программ 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 муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации муниципального образования «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области от 01.02.2018 № 200 «Об утверждении 
муниципальной программы «Развитие муниципального образования «Город Всеволожск» 
на 2018–2020 годы» (в редакции постановления от 24.04.2019 № 1118) следующие изме-
нения:

1.1. В приложении «Муниципальная программа «Развитие муниципального обра-
зования «Город Всеволожск» на 2018–2021 годы» (далее – Муниципальная программа) 
к Постановлению в разделе «Объемы бюджетных ассигнований Программы» Паспорта 
Муниципальной программы раздел «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» в 
части «Развитие жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования «Город 
Всеволожск» на 2018-2021 годы» изложить в новой редакции, согласно Приложению № 1 
к настоящему Постановлению.

1.2 В приложении 3 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства МО «Город Всево-
ложск» на 2018-2021 годы» к Постановлению в разделе «Объемы бюджетных ассигнований 
подпрограммы» Паспорта Муниципальной программы, изложить в новой редакции соглас-
но Приложению № 2 к настоящему Постановлению.

1.3. В приложении 3 к Муниципальной подпрограмме «Развитие жилищно-коммуналь-
ного хозяйства МО «Город Всеволожск» на 2018–2021 годы» Муниципальной программы 
«Развитие муниципального образования «Город Всеволожск» на 2018–2021 годы» (далее 
– Муниципальная программа) к Постановлению раздел «Таблица «Система программных 
мероприятий на 2018–2021 годы»», изложить в новой редакции согласно Приложению  
№ 3 к настоящему Постановлению.

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Всеволожские вести» и разме-
стить на официальном сайте администрации 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 заместителя главы админи-

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

С приложениями можно ознакомиться на официальном сайте администрации МО 
«Всеволожский муниципальный район» ЛО: www.vsevreg.ru

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.05.2019  № 1383
г. Всеволожск
О внесении изменений в постановление администрации от 01.02.2018 № 200
В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, Постановлением Правительства Ленин-

градской области от 07.03.2013 № 66 «Об утверждении порядка разработки, реализации и 
оценки эффективности государственных программ Ленинградской области», руководству-
ясь постановлением администрации муниципального образования «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области от 10.08.2017 № 2095 «Об утверждении порядка 
разработки муниципальных программ муниципального образования «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области, их формирования, реализации и проведения 
оценки эффективности реализации», в целях создания благоприятных условий проживания 
населения и обеспечения устойчивого развития территории муниципального образования 
«Город Всеволожск», администрация муниципального образования «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление администрации муниципального образования «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области от 01.02.2018 № 200 «Об утверждении 
муниципальной программы «Развитие муниципального образования «Город Всеволожск» 
на 2018–2020 годы» (в редакции постановления от 26.12.2018 № 3909; от 07.03.2019 № 
509) следующие изменения:

1.1. В приложении «Муниципальная программа «Развитие муниципального образо-
вания «Город Всеволожск» на 2018–2021 годы» (далее – Муниципальная программа) к 
Постановлению в разделе «Объемы бюджетных ассигнований Программы» Паспорта Му-
ниципальной программы, строку «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт 
объектов инженерной инфраструктуры на территории муниципального образования «Город 
Всеволожск» на 2018–2021 годы» изложить в новой редакции, согласно Приложению № 1 
к настоящему Постановлению.

1.2. В приложении 6 раздел «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» Па-
спорта Муниципальной подпрограммы «Строительство, реконструкция и капитальный ре-
монт объектов инженерной инфраструктуры на территории муниципального образования 
«Город Всеволожск» на 2018–2021 годы», изложить в новой редакции согласно Приложе-
нию № 2 к настоящему Постановлению.

1.3. Приложение № 1 «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объек-
тов инженерной инфраструктуры муниципального образования «Город Всеволожск» на 
2018–2021 годы» к Подпрограмме «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт 
объектов инженерной инфраструктуры муниципального образования «Город Всеволожск» 
на 2018–2021 годы» изложить в новой редакции согласно Приложению № 3 к настоящему 
постановлению. 

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Всеволожские вести» и разме-
стить на официальном сайте администрации 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 заместителя главы админи-

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

С приложениями можно ознакомиться на официальном сайте администрации МО 
«Всеволожский муниципальный район» ЛО: www.vsevreg.ru

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.05.2019  № 1391
г. Всеволожск
Об итогах отопительного сезона 2018–2019 гг. и задачах ресурсоснабжающих 

организаций и управляющих организаций по подготовке объектов жилищно-ком-
мунального хозяйства на территории МО «Город Всеволожск» к осеннее-зимнему 
периоду 2019–2020 гг.

В соответствии с Решением совета депутатов МО «Город Всеволожск» от 18.03.2019 
№ 15 «О передаче администрации МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО осущест-
вления части полномочий администрации МО «Город Всеволожск» по решению вопросов 
местного значения за счет межбюджетных трансфертов на 2019 год», требованиями Пра-
вил подготовки и проведения отопительного сезона в Ленинградской области, утверж-
денных постановлением Правительства Ленинградской области от 19.06.2008 г. № 177, с 
учетом степени подготовленности жилищного фонда, объектов коммунального назначения 
в прошедшем отопительном сезоне и в целях обеспечения своевременного использова-
ния всех резервов на выполнение первоочередных работ по подготовке жилищно-комму-
нального хозяйства (далее - ЖКХ) муниципального образования к бесперебойной работе в 
осенне-зимний период 2019-2020 гг., администрация муниципального образования «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Рекомендовать руководителям предприятий и организаций, независимо от ведом-
ственной принадлежности и форм собственности:

1.1. С учетом анализа прошедшего отопительного сезона разработать и утвердить 
планы мероприятий по подготовке объектов ЖКХ к работе в осенне-зимний период 2019–
2020 гг. с обеспечением их своевременного финансирования, уделив особое внимание 
энергосбережению и повышению энергоэффективности, в срок до 11.06.2019 года.

1.2. До 14.09.2019 года обеспечить формирование аварийного запаса оборудования, 
материалов и финансовых средств для ликвидации возможных аварийных и чрезвычайных 
ситуаций в осенне-зимний период 2019–2020 гг.

1.3. Произвести необходимые работы по подготовке объектов ЖКХ к работе в ото-
пительный период 2019–2020 гг., провести гидравлические испытания на прочность и 
плотность магистральных и внутридомовых сетей тепло-водоснабжения в установленные 
графиками сроки, но не позднее 19.08.2019 года, обратить внимание на ревизию и сво-
евременный ремонт запорной и запорно-регулирующей арматуры в тепловых камерах и 
тепловых пунктах, наладку режимов теплоснабжения.

1.4. До 03.08.2019 года обеспечить разработку и утверждение в установленном поряд-
ке схем оповещения и взаимодействия всех служб при ликвидации возможных аварийных 
ситуаций на объектах жизнеобеспечения.

1.5. До 24.08.2019 года выполнить комплекс мер по повышению надежности электро-
снабжения коммунальных объектов. Провести подготовку, аттестацию, допуск к самосто-
ятельной работе персонала, обслуживающего энергоустановки. Установить технический 
контроль за состоянием и эффективностью работы, находящихся на балансе (в хозяй-
ственном ведении, аренде, техническом обслуживании) предприятий, источников энер-
госнабжения, назначить ответственных за их техническое состояние и безопасную экс-
плуатацию.

1.6. Обеспечить до 14.09.2019 года проведение пробного протапливания объектов 
жилищного фонда и объектов социальной сферы.

1.7. Принять необходимые меры по обеспечению пожарной безопасности жилищного 
фонда и объектов коммунального назначения.

1.8. При подготовке и прохождении отопительного сезона 2019–2020 гг. обеспечить 
соблюдение требований по охране труда и технике безопасности, подбор и расстановку 
кадров на предприятиях жилищно-коммунального комплекса. 

1.9. При прохождении отопительного сезона 2019–2020 гг. обеспечить ежедневное 
информирование Управления ЖКХ (отдел ЖКХ города) администрации муниципального 
образования о всех нарушениях в режимах работы объектов ЖКХ и аварийных ситуациях.

2. Начальнику отдела по ЖКХ города администрации МО «Всеволожский муниципаль-
ный район» (Константинову С.А.):

2.1. Обеспечить систематический контроль за подготовкой предприятий ЖКК к работе 
в осенне-зимний период 2019–2020 гг.

2.2. Обеспечить своевременное представление (25 числа каждого месяца начиная с 
июня 2019 г.) в Комитет по топливно-энергетическому комплексу Правительства Ленин-
градской области (далее – Комитет) оперативного отчета о ходе выполнения планов и за-
дач по подготовке объектов ЖКХ к работе в осенне-зимний период 2019–2020 гг.

2.3. До 03.09.2019 года проверить на предприятиях ЖКХ наличие инструкций по лик-
видации и локализации аварийных ситуаций и планы взаимодействия оперативно-диспет-
черских служб и аварийно-восстановительных бригад при ликвидации аварий на объектах 
ЖКХ.

2.4. Оказывать предприятиям ЖКХ методическую помощь при подготовке к отопитель-
ному сезону.

3. Межведомственной комиссии по подготовке и проведению отопительного сезона 
2019–2020 гг. на территории муниципального образования совместно с руководителями 
учреждений и предприятий обеспечить контроль за подготовкой к отопительному сезону 
2019–2020 гг. муниципального и ведомственного жилищного фонда.

4. Опубликовать постановление в газете «Всеволожские вести» и разместить на офи-
циальном сайте администрации МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО в сети Ин-
тернет (www.vsevreg.ru) для сведения.

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента принятия.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы администрации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу Кондраши-
на А.В.

И.о. главы администрации С.М. Поляков

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.05.2019  № 1401
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 самоуправления в Российской Федерации», требо-
ваниями ст. 12 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 220-ФЗ «Об организации 
регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским 
наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Постановлением ад-
министрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области от 30.01.2018 № 179 «О порядке установления, изменения, отмены 
муниципальных маршрутов регулярных перевозок на территории Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области», администрация муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области (далее – администрация) 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить трассу муниципальных маршрутов регулярных перевозок, обслуживае-
мых ООО «АВАС»:

1.1. Маршрут № 4 «пл. Всеволожская – мкр. Южный»: пл. Всеволожская, Всеволожский 
пр., ул. Аэропортовская, ул. Московская, ул. Джанкойская, ул. Доктора Сотникова; 

1.2. Маршрут № 6 «пл. Всеволожская – ул. Джанкойская»: пл. Всеволожская, ул. Соци-
алистическая, ДК, ул. Ленинградская, Всеволожская КМБ, ул. Ленинградская, Администра-
ция, Октябрьское шоссе, ул. Константиновская, М. Ручей, ул. Комсомола, ул. Алексеевская, 
Торговый пр., ул. Гончарова, ул. Гоголя, пр. Некрасова, пр. Грибоедова, Южное Шоссе, ул. 
Московская, ул. Невская, ул. Джанкойская. 

2. Утвердить трассу муниципального маршрута № К-679 «д. Сарженка – метро «Девят-
кино», обслуживаемого ИП Мельник Э.И.: дер. Сарженка, ДНТ Вартемяки, дер. Агалатово, 
дер. Касимово, дер. Касимово 1, дер. Вартемяги, дер. Лупполово, дер. Дранишники, м-р 
Осиновая Роща 2, дер. Юкки, Юкки-Парк, СНТ Березка, дер. Порошкино, ТЦ «Мега Пар-
нас», пос. Бугры, ЖК «Энфилд», метро «Девяткино».

3. Внести соответствующие сведения в реестр муниципальных маршрутов регулярных 
перевозок муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские вести» и разме-
стить на официальном сайте администрации в сети Интернет для сведения.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы по стро-
ительству и жилищно-коммунальному хозяйству Кондрашина А.В.

Глава администрации А.А. Низовский

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.05.2019  № 1402
г. Всеволожск
О внесении изменений в постановление администрации от 19.12.2016 № 3176
В соответствии со статьей 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-

щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 
20, статьей 26 Федерального закона от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муни-
ципальных унитарных предприятиях», руководствуясь статьей 27 Устава муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, администра-
ция муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации муниципального образования «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области от 19.12.2016 № 3176 «О балансо-
вой комиссии по контролю над финансово-хозяйственной деятельностью муниципальных 
предприятий» (в редакции от 17.04.2019 № 1024) (далее – Постановление) следующие 
изменения: 

1.1. Приложение № 2 «Положение о балансовой комиссии по контролю над финансо-
во-хозяйственной деятельностью муниципальных предприятий» к Постановлению допол-
нить пунктом 4.7 следующего содержания:

«4.7. Годовая бухгалтерская отчетность муниципальных предприятий за предшеству-
ющий год утверждается постановлением администрации муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области после проведения балан-
совой комиссии по контролю над финансово-хозяйственной деятельностью муниципаль-
ных предприятий».

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Всеволожские вести» и разме-
стить на официальном сайте администрации муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области в сети Интернет для сведения.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы админи-
страции по экономике, градостроительству и имущественным вопросам Тоноян М.Р.

Глава администрации А.А. Низовский

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.05.2019  № 1433
г. Всеволожск
О создании координационного совета по туризму при администрации муници-

пального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской об-
ласти

В соответствии со ст. 33 Федерального закона Российской Федерации от 06 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», ст. 3.3. Федерального закона Российской Федерации от 24 ноября 
1996 года № 132-ФЗ «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации», об-
ластным законом Ленинградской области от 31 декабря 1997 года № 73-оз «О туристской 
деятельности на территории Ленинградской области», Постановлением администрации 
от 20 февраля 2019 года № 354 «Об утверждении Муниципальной программы «Развитие 
молодежной политики, туризма, межнациональных и межконфессиональных отношений во 
Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области на 2019 – 2021 годы»», в 
целях содействия созданию во Всеволожском районе Ленинградской области развитой 
индустрии туризма, администрация муниципального образования «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Создать координационный совет по туризму при администрации муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области.

2. Утвердить:
2.1. Положение о координационном совете по туризму при администрации муници-

пального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
(далее – координационный совет) согласно Приложению 1 к настоящему Постановлению.

2.2. Состав координационного совета согласно Приложению 2 к настоящему Поста-
новлению.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские вести» и разме-
стить на официальном сайте администрации в сети Интернет для сведения.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы админи-
страции по социальному развитию Хотько С.В.

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

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

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.05.2019  № 1435
г. Всеволожск
Об утверждении Административного регламента по предоставлению муни-

ципальной услуги «Организация предоставления во владение и (или)пользование 
объектов имущества включенных в перечень муниципального имущества, предна-
значенного для предоставления во владение и (или) пользование субъектам мало-
го и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» 

В соответствии с Федеральными законами РФ от 6 октября 2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг», методическими рекомендациями, одобренными Комиссией по повышению 
качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг в Ленин-
градской области, протокол от 19.12.2018 № П-113/2018, размещенными на внутреннем 
Портале Администрации Ленинградской области, администрация муниципального обра-
зования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Административный регламент по предоставлению муниципальной услу-
ги «Организация предоставления во владение и (или) пользование объектов имущества, 
включенных в перечень муниципального имущества, предназначенного для предоставле-
ния во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства 
и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства».

2. Постановление администрации муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области от 13.09.2017 № 2498 «Об утверждении 
Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Организация 
предоставления во владение и (или) пользование объектов имущества включенных в пере-
чень муниципального имущества, предназначенного для предоставления во владение и 
(или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предприниматель-
ства», считать утратившим силу.

3. Опубликовать постановление в газете «Всеволожские вести» и разместить на офи-
циальном сайте администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области в сети Интернет (www.vsevreg.ru).

4. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы админи-

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

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ВСЕВОЛОЖСКИЙ  

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН» ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.05.2019  № 1456
г. Всеволожск
О внесении изменений в постановление администрации от 12.12.2017 № 3317
В связи с организационно-штатными мероприятиями администрация муници-

пального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области  
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации муниципального образования «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области от 12.12.2017 № 3317 «Об утверж-
дении Положения об Общественной комиссии по реализации отдельных государственных 
полномочий Ленинградской области в жилищной сфере в новой редакции» (далее – По-
становление) следующие изменения:

1.1. Приложение № 2 «Состав Общественной комиссии по реализации отдельных го-
сударственных полномочий Ленинградской области в жилищной сфере» изложить в новой 
редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу Постановление администрации МО «Всеволожский му-
ниципальный район» Ленинградской области от 24.01.2019 № 90 «О внесении изменений в 
постановление администрации от 12.12.2017 № 3317».

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские вести» и разме-
стить на официальном сайте администрации МО «Всеволожский муниципальный район» 
ЛО в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы админи-
страции по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Кондрашина А.В.

Глава администрации А.А. Низовский

Приложение
УТВЕРЖДЁН постановлением администрации от 29.05.2019 № 1456

СОСТАВ Общественной комиссии по реализации отдельных государственных 
полномочий Ленинградской области в жилищной сфере

Председатель комиссии: Кондрашин Алексей Витальевич – заместитель главы адми-
нистрации по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству 

Заместитель председателя комиссии: Марцуль Станислав Валерьевич – начальник 
Управления жилищно-коммунального хозяйства 

Секретарь: Панасенко Яна Олеговна – главный специалист жилищного отдела админи-
страции МО «Всеволожский муниципальный район ЛО

Члены комиссии: Лихова Лариса Геннадьевна – начальник жилищного отдела админи-
страции МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО; Басаргина Людмила Владимиров-
на – главный специалист юридического управления администрации МО «Всеволожский му-
ниципальный район» ЛО; Ясинская Оксана Дмитриевна – ведущий специалист жилищного 
отдела администрации МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО; Коломыцев Сергей 
Васильевич – депутат совета депутатов МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 
3 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:25 "Сегодня 3 июня. День начинается" 6+
09:55 "Модный приговор" 6+
10:55 "Жить здорово!" 16+
12:15, 17:00, 18:25 "Время покажет" 16+
15:15, 03:50 "Давай поженимся!" 16+
16:00, 03:05 "Мужское / Женское" 16+
18:50 "На самом деле" 16+
19:50 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Свадьбы и разводы" 12+
23:30 "Вечерний Ургант" 16+
00:00 "Познер" 16+
01:00 Т/с "Петля Нестерова" 12+

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 Корчевни-
ковым" 12+
12:50, 18:50 "60 Минут" Ток-шоу 12+
14:45 "Кто против?" Ток-шоу 12+
17:25 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 16+
21:00 Т/с "Ангелина" 12+
23:20 "Вечер с Владимиром Соловьёвым" 12+
02:00 Т/с "Штрафбат" 18+
03:00 Т/с "В круге первом" 16+

ПЕТЕРБУРГ 5 

05:00, 09:00, 13:00, 18:30, 03:25 Известия
05:20, 06:05, 06:45, 07:40, 08:30, 09:25, 09:55, 
10:45, 11:40, 12:30, 13:25, 13:50, 14:45, 15:45, 
16:40, 17:35 Т/с "Чужой район 2" 16+
19:00, 19:50, 20:40, 21:25, 23:10, 00:25 Т/с 
"След" 16+
22:20 Т/с "Великолепная пятерка" 16+
00:00 Известия. Итоговый выпуск
01:10, 01:50, 02:20, 02:55, 03:30, 03:55, 04:30 
Т/с "Детективы" 16+

НТВ 

05:05, 02:40 Т/с "Адвокат" 16+
06:00 "Утро. Самое лучшее" 16+
08:10 "Мальцева" 12+
09:00 Т/с "Мухтар. Новый след" 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:00 Сегодня
10:20 Т/с "Морские дьяволы. Судьбы" 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00, 16:25, 00:25 "Место встречи" 16+
17:10 "ДНК" 16+
18:10, 19:40 Т/с "Улицы разбитых фонарей" 16+
21:00 Т/с "Немедленное реагирование" 16+
23:00 Т/с "Бессонница" 16+
00:10 "Поздняков" 16+

МАТЧ ТВ 

06:00 Д/ц "Вся правда про ..." 12+

06:30 "Тренерский штаб" 12+
07:00, 08:30, 10:35, 12:50, 14:55, 17:20, 19:35 
Новости
07:05, 10:40, 15:00, 19:40, 23:40 Все на Матч!
08:35 Футбол. Чемпионат Германии. "Боруссия" 
(Дортмунд) - "Бавария" 0+
11:00 Футбол. Чемпионат Испании. "Барсело-
на" - "Бетис" 0+
12:55 Футбол. Чемпионат Германии. "Боруссия" 
(Дортмунд) - "Хоффенхайм" 0+
15:30 Футбол. Чемпионат Италии. "Наполи" - 
"Ювентус" 0+
17:25 Специальный репортаж "Лучшие бомбар-
диры Европы" 12+
17:45 Футбол. Чемпионат Италии. "Милан" - 
"Интер" 0+
20:10 Футбол. Чемпионат Испании. "Вильярре-
ал" - "Барселона" 0+
22:00 "РПЛ. Live" 12+
22:30 "Тотальный футбол" 12+
00:35 Х/ф "Лучшие из лучших" 16+
02:25 Специальный репортаж "Залечь на дно в 
Арнеме" 12+
02:55 Профессиональный бокс. Лиам Смит 
против Сэма Эггингтона 16+
05:00 Д/ф "Чемпионат мира 2018. Истории" 12+

ТВ-ЦЕНТР 

06:00 "Настроение"
08:10 Х/ф "Три дня на размышление" 12+
10:55 "Городское собрание" 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События 16+
11:50, 04:05 Т/с "Детективное агентство "Лун-
ный свет" 16+
13:40 "Мой герой. Юрий Каюров" 12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:05, 02:20 Т/с "Гранчестер" 16+
17:00 "Естественный отбор" Ток-шоу 12+
17:50 Т/с "Так не бывает" 16+
20:00 "Петровка, 38 "16+
20:20 "Право голоса" 16+
22:30 "Украина. Грабли для президента". Спе-
циальный репортаж 16+
23:05 "Знак качества" 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 "Девяностые. Уроки пластики" 16+
01:25 Д/ф "Любовь в Третьем рейхе" 12+

REN TV 

05:00, 09:00 "Военная тайна" 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+
11:00 "Как устроен мир" 16+
12:00, 16:00, 19:00 "Информационная програм-
ма 112" 16+
13:00, 23:25 "Загадки человечества" 16+
14:00 "Невероятно интересные истории" 16+
17:00, 04:10 "Тайны Чапман" 16+
18:00 "Самые шокирующие гипотезы" 16+
20:00 Х/ф "Индиана Джонс: В поисках утрачен-
ного ковчега" 12+
22:15 "Водить по-русски" 16+
00:30 Х/ф "Индиана Джонс и последний кресто-

вый поход" 12+
02:40 Х/ф "Дорожное правосудие" 16+

РОССИЯ К 

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 19:30, 23:30 
Новости культуры
06:35 Д/ф "Великорецкий крестный ход. Обык-
новенное чудо"
07:05 "Правила жизни"
07:35 "Легенды мирового кино"
08:05 Д/ф "Николка Пушкин"
08:45 Х/ф "Дубровский"
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 01:00 ХХ век. "Миниатюры. Михаил Жва-
нецкий"
12:10 Д/ф "Аббатство Корвей. Между небом и 
землей..."
12:25, 18:45, 00:20 Власть факта. "Казаки: 
между службой и волей"
13:10 Линия жизни. Марина Есипенко
14:05 Д/с "Мечты о будущем"
15:10 "На этой неделе... 100 лет назад"
15:40, 01:55 Д/ф "Анатолий Ромашин. Человек 
в шляпе"
16:25 История искусства. "Апостолы Пётр и 
Павел. Эль Греко"
17:20 "Маленькие секреты большого конкурса"
17:50 Навстречу конкурсу Чайковского
18:30 Д/с "Первые в мире. Магистральный те-
пловоз Гаккеля"
19:45 "Главная роль"
20:05 Д/ф "Неизвестная планета Земля"
20:50 "Спокойной ночи, малыши!"
21:05 "Абсолютный слух"
21:45 Х/ф "Маленькие трагедии"
23:15 Цвет времени. Анатолий Зверев
23:50 "Магистр игры"
02:35 Pro memoria. "Отсветы"

ДОМАШНИЙ 

06:30 "6 кадров" 16+
06:35 "Удачная покупка" 16+
06:45 "Королева красоты" 16+
07:45, 05:15 "По делам несовершеннолетних" 
16+
08:45 "Давай разведемся!" 16+
09:45, 04:25 "Тест на отцовство" 16+
10:45, 02:55 Д/с "Реальная мистика" 16+
12:40, 00:45 Д/с "Понять. Простить" 16+
15:00 Х/ф "Не могу забыть тебя" 16+
19:00 Х/ф "Аметистовая серёжка" 16+
22:40 Т/с "Дыши со мной" 16+
06:05 "Домашняя кухня" 16+

ВТОРНИК,
 4 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:25 "Ураза-Байрам". Трансляция из Уфим-
ской соборной мечети
09:55 "Модный приговор" 6+
10:55 "Жить здорово!" 16+
12:15, 17:00, 18:25 "Время покажет" 16+
15:15, 03:50 "Давай поженимся!" 16+
16:00, 03:05 "Мужское / Женское" 16+
18:50 "На самом деле" 16+
19:50 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Свадьбы и разводы" 12+
23:30 "Вечерний Ургант" 16+
00:00 "Большая игра" 12+
01:00 Т/с "Петля Нестерова" 12+

РОССИЯ 1 

05:00 "Утро России"
09:00 Праздник Ураза-Байрам
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 20:00 Вести
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. Местное вре-
мя
11:45 "Судьба человека с Борисом Корчевни-
ковым" 12+
12:50, 18:50 "60 Минут" Ток-шоу 12+
14:45 "Кто против?" Ток-шоу 12+
17:25 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 16+
21:00 Т/с "Ангелина" 12+
23:20 "Вечер с Владимиром Соловьёвым" 12+
02:00 Т/с "Штрафбат" 18+
03:00 Т/с "В круге первом" 16+

ПЕТЕРБУРГ 5 

05:00, 09:00, 13:00, 18:30, 03:20 Известия 
05:25, 06:15, 07:05, 08:00 Т/с "Следователь 
Протасов" 16+
09:25, 10:20, 11:15, 12:05 Т/с "Прощай, Мака-
ров!" 16+
13:25, 14:10, 15:05, 15:55, 16:45, 17:40 Т/с 
"Брат за брата" 18+

19:00, 19:50, 20:40, 21:25, 23:05, 00:25 Т/с 
"След" 16+
22:20 Т/с "Великолепная пятерка" 16+
00:00 Известия. Итоговый выпуск 
01:10, 01:50, 02:20, 02:45, 03:25, 03:55, 04:30 
Т/с "Детективы" 16+

НТВ 

05:10, 03:00 Т/с "Адвокат" 16+
06:00 "Утро. Самое лучшее" 16+
08:10 "Мальцева" 12+
09:00 Т/с "Мухтар. Новый след" 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:00 Сегодня
10:20 Т/с "Морские дьяволы. Судьбы" 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00, 16:25, 01:10 "Место встречи" 16+
17:10 "ДНК" 16+
18:10, 19:40 Т/с "Улицы разбитых фонарей" 16+
21:00 Т/с "Немедленное реагирование" 16+
23:00 Т/с "Бессонница" 16+
00:10 "Крутая история" 12+

МАТЧ ТВ 

06:00 Д/ц "Вся правда про ..." 12+
06:30 "Тренерский штаб" 12+
07:00, 08:55, 12:30, 14:35, 16:20, 19:25, 20:00 
Новости
07:05, 12:35, 14:40, 16:25, 20:05, 23:10 Все на 
Матч!
09:00, 01:45 Профессиональный бокс. Хуан 
Франциско Эстрада против Срисакета Сора 
Рунгвисаи. Бой за титул чемпиона мира по 
версии WBC во втором наилегчайшем весе 16+
11:00 "РПЛ. Live" 12+
11:30 "Тотальный футбол" 12+
13:05 Д/ф "Чемпионат мира 2018. Истории" 12+
14:05, 03:45 Специальный репортаж "Спортив-
ные итоги мая" 12+
15:10, 04:15 Водное поло. Мировая лига. Су-
перфинал. Женщины. Россия - Канада 0+
16:55 Профессиональный бокс. Энтони Джошуа 
против Энди Руиса. Бой за титулы чемпиона 
мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжё-
лом весе 16+
18:55 Профессиональный бокс. Афиша 16+
19:30 "Неизведанная хоккейная Россия" 12+
21:05 Волейбол. Лига наций. Женщины. Россия 
- Бельгия 0+
00:00 Х/ф "Лучшие из лучших 2" 16+
05:30 "Команда мечты" 12+

ТВ-ЦЕНТР 

06:00 "Настроение"
08:20 "Доктор И..." 16+
08:50 Х/ф "Суета сует" 6+
10:35 Д/ф "Леонид Харитонов. Отвергнутый 
кумир" 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События 16+
11:50, 04:05 Т/с "Детективное агентство "Лун-
ный свет" 16+
13:40 "Мой герой. Светлана Аманова" 12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:05, 02:20 Т/с "Гранчестер" 16+
17:00 "Естественный отбор" Ток-шоу 12+
17:50 Т/с "Так не бывает" 16+
20:00 "Право голоса" 16+
21:30 "10 самых..." 16+
22:30 "Осторожно, мошенники!" 16+
23:05 Д/ф "Женщины Александра Абдулова" 
16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 "Удар властью. Галина Старовойтова" 16+
01:25 "Вся правда" 16+
02:00 "Петровка, 38 "16+

REN TV 

05:00 "Засекреченные списки" 16+
06:00, 15:00 Документальный проект 16+
07:00 "С бодрым утром!" 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Новости 16+
09:00 "Военная тайна" 16+
11:00 "Как устроен мир" 16+
12:00, 16:00, 19:00 "Информационная програм-
ма 112" 16+
13:00, 23:25 "Загадки человечества" 16+
14:00 "Невероятно интересные истории" 16+
17:00, 03:20 "Тайны Чапман" 16+
18:00, 02:40 "Самые шокирующие гипотезы" 
16+
20:00 Х/ф "Индиана Джонс и Храм Судьбы" 12+
22:20 "Водить по-русски" 16+
00:30 Х/ф "Индиана Джонс и королевство хру-
стального черепа" 12+

РОССИЯ К 

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 19:30, 23:30 
Новости культуры
06:35 "Пешком..." Москва армянская
07:05 "Правила жизни"
07:35 "Легенды мирового кино" 

08:00 "Медный всадник"
08:30, 21:45 Х/ф "Маленькие трагедии"
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 01:20 ХХ век. "Мастера искусств. Элина 
Быстрицкая"
12:10 Дороги старых мастеров. "Лики неба и 
земли"
12:25, 18:40, 00:35 "Тем временем. Смыслы"
13:15, 21:05 "Абсолютный слух"
13:55 Д/с "Первые в мире. Шпионский "жучок" 
Термена"
14:10, 20:05 Д/ф "Неизвестная планета Земля"
15:10 "Пятое измерение"
15:40 "Белая студия"
16:25 "Художники арт-группы AES+F"
17:20 "Маленькие секреты большого конкурса"
17:50 Навстречу конкурсу Чайковского
18:25 Д/с "Первые в мире. Каркасный дом Ла-
гутенко"
19:45 "Главная роль"
20:50 "Спокойной ночи, малыши!"
23:00 Д/с "Завтра не умрет никогда"
23:50 Д/ф "Николай Фёдоров. Пророчества о 
России"
02:20 Д/ф "Алтайские кержаки"
02:50 Цвет времени. Пабло Пикассо "Девочка 
на шаре"

ДОМАШНИЙ 

06:30 "Удачная покупка" 16+
06:40 "Королева красоты" 16+
07:40, 05:35 "По делам несовершеннолетних" 
16+
08:40 "Давай разведемся!" 16+
09:40, 04:50 "Тест на отцовство" 16+
10:40, 03:15 Д/с "Реальная мистика" 16+
12:40, 01:20 Д/с "Понять. Простить" 16+
15:00 Х/ф "Жёны на тропе войны" 16+
19:00 Х/ф "Верни мою жизнь" 16+
23:25 Т/с "Дыши со мной" 16+

СРЕДА, 
5 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:25 "Сегодня 5 июня. День начинается" 6+
09:55 "Модный приговор" 6+
10:55 "Жить здорово!" 16+
12:15, 17:00, 18:25 "Время покажет" 16+
15:15, 03:50 "Давай поженимся!" 16+
16:00, 03:05 "Мужское / Женское" 16+
18:50 "На самом деле" 16+
19:50 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Свадьбы и разводы" 12+
23:30 "Вечерний Ургант" 16+
00:00 "Большая игра" 12+
01:00 Т/с "Петля Нестерова" 12+

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 вре-
мя
11:45 "Судьба человека с Борисом Корчевни-
ковым" 12+
12:50, 18:50 "60 Минут" Ток-шоу 12+
14:45 "Кто против?" Ток-шоу 12+
17:25 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 16+
21:00 Т/с "Ангелина" 12+
23:20 "Вечер с Владимиром Соловьёвым" 12+
02:00 Т/с "Штрафбат" 18+
03:00 Т/с "В круге первом" 16+

ПЕТЕРБУРГ 5 

05:00, 09:00, 13:00, 18:30, 03:15 Известия 
05:35, 06:20, 07:05, 08:05 Т/с "Следователь 
Протасов" 16+
09:25, 10:20, 11:15, 12:05 Т/с "Прощай, Мака-
ров!" 16+
13:25, 14:10, 15:05, 15:55, 16:45, 17:40 Т/с 
"Брат за брата" 18+
19:00, 19:50, 20:35, 21:25, 23:05, 00:25 Т/с 
"След" 16+
22:20 Т/с "Великолепная пятерка" 16+
00:00 Известия. Итоговый выпуск 
01:10, 01:50, 02:20, 02:45, 03:25, 03:50, 04:20 
Т/с "Детективы" 16+

НТВ 

05:10, 03:05 Т/с "Адвокат" 16+
06:00 "Утро. Самое лучшее" 16+
08:10 "Мальцева" 12+
09:00 Т/с "Мухтар. Новый след" 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:00 Сегодня
10:20 Т/с "Морские дьяволы. Судьбы" 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие

С 80-летием поздравляем ветеранов труда: Зухру ХОДАЕВУ, 
Валентину Александровну ФРИКИНУ; с 65-летием участника 
боевых действий Сергея Юрьевича ВЕРГУН;

С днем рождения поздравляем: жителя блокадного Ленингра-
да Зинаиду Матвеевну ЕЛИЧЕВУ; ветеранов военной службы: 
Алексея Константиновича АНТОНОВА, Сергея Петровича  
К ИРИ Л ЛОВ А , В и к т о р а Е г о р о в и ч а ВОР ОБЬЕ В А ,  
Вячеслава Васильевича ЗОЛОТУХИНА; ветеранов тру-
да: Ирину Леонидовну САХАРОВУ, Евгению Семеновну  
КУЗНЕЦОВУ.

Вам желаем всегда только радостных дней,
Только любящих близких и добрых друзей,
Только счастья, здоровья, удачи во всем,
Чтоб всегда был уютным и теплым ваш дом!

Совет депутатов МР «Романовское сельское поселение»
Совет ветеранов

От всей души поздравляем:
С 85-летием – Ольгу Никифоровну ПОЧЕЛОВУ;
с 80-летием – Иванченко Надежду ВАСИЛЬЕВНУ;
с 70-летием – Галину Павловну ДАЦИК;
с 65-летием: Наталию Степановну ГЛАДЫРЕВУ, Игоря  

Кирилловича ГРАБОВА, Любовь Александровну СИЛАЕВУ, 
Николая Вениаминовича ЧИРКОВА.

Желаем здоровья на долгие годы.
Чтоб вас стороной обходили невзгоды,
Чтоб счастье и радость не знали разлуки,
Чтоб душу согрели вам дети и внуки.
Совет ветеранов и общество инвалидов, совет депутатов  

и администрация МО «Щегловское сельское поселение»

От всей души!

ПРОГРАММА ТВ С 3 ПО 9 ИЮНЯ
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14:00, 16:25, 01:10 "Место встречи" 16+
17:10 "ДНК" 16+
18:10, 19:40 Т/с "Улицы разбитых фонарей" 16+
21:00 Т/с "Немедленное реагирование" 16+
23:00 Т/с "Бессонница" 16+
00:10 Д/ф "Мировая закулиса. Плата за строй-
ность" 16+

МАТЧ ТВ 

06:00 Д/ц "Вся правда про ..." 12+
06:30 "Тренерский штаб" 12+
07:00, 08:55, 11:00, 13:35, 16:25, 21:30 Новости
07:05, 11:05, 13:40, 23:40 Все на Матч!
09:00 Волейбол. Лига наций. Женщины. Россия 
- Бельгия 0+
11:35 Профессиональный бокс. Дэнни Гарсия 
против Адриана Гранадоса. Брэндон Фигероа 
против Йонфреса Парехо. Бой за титул чемпи-
она мира по версии WBA в первом полулёгком 
весе 16+
14:10 Футбол. Лига Европы. Финал. "Челси" 
(Англия) - "Арсенал" (Англия) 0+
16:30 Футбол. Лига чемпионов. Финал. "Тоттен-
хэм" (Англия) - "Ливерпуль" (Англия) 0+
18:40 Специальный репортаж "Лучшие бомбар-
диры Европы" 12+
19:00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. Финал 0+
21:35 Футбол. Лига наций. "Финал 4-х" 1/2 фи-
нала. Португалия - Швейцария 0+
00:20 Водное поло. Мировая лига. Суперфинал. 
Женщины. Россия - Венгрия 0+
01:35 Х/ф "Лучшие из лучших 3: Назад повер-
нуть нельзя" 16+
03:15 Профессиональный бокс. Билли Джо 
Сондерс против Шефата Исуфи. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBO в суперсреднем 
весе 16+
05:30 "Команда мечты" 12+

ТВ-ЦЕНТР 

06:00 "Настроение"
08:15 "Доктор И..." 16+
08:45 Х/ф "Ларец Марии Медичи" 12+
10:35 Д/ф "Всеволод Сафонов. В двух шагах от 
славы" 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События 16+
11:50, 04:15 Т/с "Детективное агентство "Лун-
ный свет" 16+
13:35 "Мой герой. Александр Ильин" 12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:05, 02:25 Т/с "Гранчестер" 16+
17:00 "Естественный отбор" Ток-шоу 12+
17:50 Т/с "Так не бывает" 16+
20:00 "Петровка, 38 "16+
20:20 "Право голоса" 16+
22:30 "Линия защиты" 16+
23:05 "Девяностые. Сумасшедший бизнес" 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 Д/ф "Хрущев против Берии. Игра на вы-
лет" 12+
01:25 Д/ф "Пётр Столыпин. Выстрел в антрак-
те" 12+

REN TV 

05:00 "Засекреченные списки" 16+
06:00, 15:00 Документальный проект 16+
07:00 "С бодрым утром!" 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Новости 16+
09:00, 04:20 "Территория заблуждений" 16+
11:00 "Как устроен мир" 16+
12:00, 16:00, 19:00 "Информационная програм-
ма 112" 16+
13:00, 23:25 "Загадки человечества" 16+
14:00 "Невероятно интересные истории" 16+
17:00, 03:40 "Тайны Чапман" 16+
18:00, 02:50 "Самые шокирующие гипотезы" 
16+
20:00 Х/ф "Ограбление в ураган" 16+
22:00 "Смотреть всем!" 16+
00:30 Х/ф "Матрица" 16+

РОССИЯ К 

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 19:30, 23:30 
Новости культуры
06:35 "Пешком..." Москва пешеходная
07:05 "Правила жизни"
07:35 "Легенды мирового кино" 
08:05 Д/ф "Достигли мы ворот Мадрита"
08:45, 21:45 Х/ф "Маленькие трагедии"
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 01:20 ХХ век. "Бенефис Бориса Брунова 
в Театре эстрады"
12:25, 18:40, 00:35 "Что делать?"
13:15, 21:05 "Абсолютный слух"
14:00 Дороги старых мастеров. "Палех"
14:10, 20:05 Д/ф "Неизвестная планета Земля"
15:10 "Библейский сюжет"
15:40 "Сати. Нескучная классика..."
16:25 История искусства. "Точка невозврата. 
"Завтрак на траве" Эдуарда Мане"

17:20 "Маленькие секреты большого конкурса"
17:50 Навстречу конкурсу Чайковского
18:20 Д/ф "Аббатство Корвей. Между небом и 
землей..."
19:45 "Главная роль"
20:50 "Спокойной ночи, малыши!"
23:00 Д/с "Завтра не умрет никогда"
23:50 Д/ф "Игры разума Страны восходящего 
солнца"
02:40 Pro memoria. "Шляпы и шляпки"

ДОМАШНИЙ 

06:30, 06:10 "6 кадров" 16+
06:40, 06:20 "Удачная покупка" 16+
06:50 "Королева красоты" 16+
07:50, 05:20 "По делам несовершеннолетних" 
16+
08:50 "Давай разведемся!" 16+
09:50, 04:30 "Тест на отцовство" 16+
10:50, 02:55 Д/с "Реальная мистика" 16+
12:55, 00:55 Д/с "Понять. Простить" 16+
15:15 Х/ф "Нелюбовь" 16+
19:00 Х/ф "Перекрёстки" 16+
22:55 Т/с "Дыши со мной" 16+

ЧЕТВЕРГ, 
6 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:25 "Сегодня 6 июня. День начинается" 6+
09:55 "Модный приговор" 6+
10:55 "Жить здорово!" 16+
12:15, 17:00, 18:25 "Время покажет" 16+
15:15, 03:50 "Давай поженимся!" 16+
16:00, 03:05 "Мужское / Женское" 16+
18:50 "На самом деле" 16+
19:50 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Свадьбы и разводы" 12+
23:30 "Вечерний Ургант" 16+
00:00 "Большая игра" 12+
01:00 Т/с "Петля Нестерова" 12+

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 вре-
мя
11:45 "Судьба человека с Борисом Корчевни-
ковым" 12+
12:50, 18:50 "60 Минут" Ток-шоу 12+
14:45 "Кто против?" Ток-шоу 12+
17:25 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 16+
21:00 Т/с "Ангелина" 12+
23:20 "Вечер с Владимиром Соловьёвым" 12+
02:00 Т/с "Штрафбат" 18+
03:00 Т/с "В круге первом" 16+

ПЕТЕРБУРГ 5 

05:00, 09:00, 13:00, 18:30, 03:10 Известия 
05:30, 06:15, 07:00, 08:00 Т/с "Следователь 
Протасов" 16+
09:25, 10:20, 11:15, 12:05 Т/с "Прощай, Мака-
ров!" 16+
13:25, 14:10, 15:05, 15:55, 16:45, 17:40 Т/с 
"Брат за брата" 18+
19:00, 19:50, 20:35, 21:25, 23:10, 00:25 Т/с 
"След" 16+
22:20 Т/с "Великолепная пятерка" 16+
00:00 Известия. Итоговый выпуск 
01:10, 01:45, 02:40, 02:45, 03:20, 03:50, 04:20 
Т/с "Детективы" 16+

НТВ 

05:10, 02:45 Т/с "Адвокат" 16+
06:00 "Утро. Самое лучшее" 16+
08:10 "Мальцева" 12+
09:00 Т/с "Мухтар. Новый след" 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:00 Сегодня
10:20 Т/с "Морские дьяволы" 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00, 16:25, 00:50 "Место встречи" 16+
17:10 "ДНК" 16+
18:10, 19:40 Т/с "Улицы разбитых фонарей" 16+
21:00 Т/с "Немедленное реагирование" 16+
23:00 Т/с "Бессонница" 16+
00:10 "Захар Прилепин. Уроки русского" 12+

МАТЧ ТВ 

06:00 Д/ц "Вся правда про ..." 12+
06:30 "Тренерский штаб" 12+
07:00, 08:55, 11:30, 14:20, 16:35, 17:10, 20:10 
Новости
07:05, 11:35, 14:25, 17:15, 20:15, 23:40 Все на 
Матч!
09:00 Волейбол. Лига наций. Женщины. Россия 
- Сербия 0+

11:00 Специальный репортаж "Спортивные 
итоги мая" 12+
12:20 Футбол. Лига наций. "Финал 4-х" 1/2 фи-
нала. Португалия - Швейцария 0+
15:25 Водное поло. Мировая лига. Суперфинал. 
Женщины. Россия - США 0+
16:40, 05:00 Профессиональный бокс. Афиша 
16+
18:05 Волейбол. Лига наций. Женщины. Россия 
- Польша 0+
20:55 Все на футбол!
21:35 Футбол. Лига наций. "Финал 4-х" 1/2 фи-
нала. Нидерланды - Англия 0+
00:25 Х/ф "Лучший из лучших 4: Без пред-
упреждения" 16+
02:00 Водное поло. Мировая лига. Суперфинал. 
Женщины. Россия - США 0+
03:15 Х/ф "Диггстаун" 16+
05:30 "Команда мечты" 12+

ТВ-ЦЕНТР 

06:00 "Настроение"
08:05 "Доктор И..." 16+
08:40 Х/ф "Непридуманная история" 12+
10:30 Д/ф "Пушкин. Главная тайна поэта" 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События 16+
11:50, 04:05 Т/с "Детективное агентство "Лун-
ный свет" 16+
13:40 "Мой герой. Сергей Юшкевич" 12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:05, 02:20 Т/с "Гранчестер" 16+
16:55 "Естественный отбор" Ток-шоу 12+
17:45 Т/с "Так не бывает" 16+
20:00 "Петровка, 38 "16+
20:20 "Право голоса" 16+
22:30 "Осторожно, мошенники!" 16+
23:05 Д/ф "Любовь на съемочной площадке" 
12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 "Хроники московского быта. Женщины 
первых миллионеров" 12+
01:25 Д/ф "Герой-одиночка" 12+

REN TV 

05:00, 04:15 "Территория заблуждений" 16+
06:00, 09:00, 15:00 Документальный проект 16+
07:00 "С бодрым утром!" 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Новости 16+
11:00 "Как устроен мир" 16+
12:00, 16:00, 19:00 "Информационная програм-
ма 112" 16+
13:00, 23:25 "Загадки человечества" 16+
14:00 "Невероятно интересные истории" 16+
17:00, 03:30 "Тайны Чапман" 16+
18:00, 02:40 "Самые шокирующие гипотезы" 
16+
20:00 Х/ф "Овердрайв" 16+
21:50 "Смотреть всем!" 16+
00:30 Х/ф "Матрица: Революция" 16+

РОССИЯ К 

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 19:30, 23:30 
Новости культуры
06:35 "Лето Господне. Вознесение" 
07:05 "Правила жизни"
07:35 "Легенды мирового кино" 
08:05 "Мой Пушкин"
08:45 Х/ф "Маленькие трагедии"
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 01:10 ХХ век. "Эти невероятные музы-
канты, или Новые сновидения Шурика"
12:15 Дороги старых мастеров. "Мстёрские 
голландцы"
12:25, 18:45 Игра в бисер. А.С.Пушкин "Пове-
сти Белкина"
13:10 "Абсолютный слух"
13:55 Д/с "Первые в мире. Автосани Кегресса"
14:10, 20:05 Д/ф "Неизвестная планета Земля"
15:10 Пряничный домик. "Апсны - страна души"
15:40 "2 Верник 2"
16:25 "Русское искусство в борьбе за бренд"
17:20 "Маленькие секреты большого конкурса"
17:50 Навстречу конкурсу Чайковского
18:30 Д/с "Первые в мире. Ледокол Неганова"
19:45 "Главная роль"
20:50 "Спокойной ночи, малыши!"
21:10 Константин Райкин читает Александра 
Пушкина
21:30 Д/ф "Пушкин"
23:50 Х/ф "Метель"
02:15 Д/ф "Алексей Ляпунов. Лицо дворянского 
происхождения"

ДОМАШНИЙ 

06:30 "Королева красоты" 16+
07:30, 05:30 "По делам несовершеннолетних" 
16+
08:30 "Давай разведемся!" 16+
09:30, 04:40 "Тест на отцовство" 16+
10:30, 03:10 Д/с "Реальная мистика" 16+

12:25, 01:15 Д/с "Понять. Простить" 16+
14:45 Х/ф "Большое зло и мелкие пакости" 12+
19:00 Х/ф "Кафе на Садовой" 16+
23:15 Т/с "Дыши со мной" 16+
06:20 "6 кадров" 16+

ПЯТНИЦА, 
7 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:25 "Сегодня 7 июня. День начинается" 6+
09:55, 03:05 "Модный приговор" 6+
10:55 "Жить здорово!" 16+
12:15, 17:00, 18:25 "Время покажет" 16+
15:15, 04:40 "Давай поженимся!" 16+
16:00, 04:00 "Мужское / Женское" 16+
18:50 "Человек и закон" 16+
19:50 "Поле чудес" 16+
21:00 Время
21:30 "Три аккорда" 16+
23:30 "Вечерний Ургант" 16+
00:25 Х/ф "Гиппопотам" 18+
02:10 "На самом деле" 16+
05:25 "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 Корчевни-
ковым" 12+
12:50, 18:50 "60 Минут" Ток-шоу 12+
14:45 "Кто против?" Ток-шоу 12+
17:25 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 16+
21:00 Т/с "Ангелина" 12+
00:30 Х/ф "Я всё преодолею" 12+
04:00 Т/с "Сваты" 16+

ПЕТЕРБУРГ 5 

05:00, 09:00, 13:00 Известия 
05:35, 06:20, 07:05, 08:05 Т/с "Следователь 
Протасов" 16+
09:25, 10:15, 11:00, 11:50 Т/с "Великолепная 
пятерка" 16+
12:45, 13:25, 14:05, 15:05, 16:00, 16:55, 17:55 
Т/с "Брат за брата" 18+
18:50, 19:45, 20:35, 21:20, 22:05, 22:55, 00:45 
Т/с "След" 16+
23:45 "Светская хроника" 16+
01:35, 02:10, 02:40, 03:10, 03:40, 04:15, 04:35 
Т/с "Детективы" 16+

НТВ 

05:10 Т/с "Адвокат" 16+
06:00 "Утро. Самое лучшее" 16+

08:10 "Доктор свет" 16+
09:00 Т/с "Мухтар. Новый след" 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
10:20 Т/с "Морские дьяволы" 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00, 16:25, 02:40 "Место встречи" 16+
17:10 "ДНК" 16+
18:10 "Жди меня" 12+
19:40 Т/с "Улицы разбитых фонарей" 16+
21:40 Т/с "Немедленное реагирование" 16+
23:55 "ЧП. Расследование" 16+
00:35 "Мы и наука. Наука и мы" 12+
01:35 "Квартирный вопрос" 0+
04:15 Д/с "Таинственная Россия" 16+

МАТЧ ТВ 

06:00 Д/ц "Вся правда про ..." 12+
06:30 "Тренерский штаб" 12+
07:00, 08:55, 11:30, 14:05, 15:40, 21:35 Новости
07:05, 11:35, 15:45, 23:40 Все на Матч!
09:00 Волейбол. Лига наций. Женщины. Россия 
- Польша 0+
11:00 "Неизведанная хоккейная Россия" 12+
12:05 Футбол. Лига наций. "Финал 4-х" 1/2 фи-
нала. Нидерланды - Англия 0+
14:10 Д/ф "Чемпионат мира по футболу FIFA в 
России" 12+
16:30 Волейбол. Лига наций. Мужчины. Россия 
- Португалия 0+
19:00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. Финал 0+
21:40 Футбол. Чемпионат Европы-2020. Отбо-
рочный турнир. Украина - Сербия 0+
00:20 Водное поло. Мировая лига. Суперфинал. 
Женщины 1/4 финала 0+
01:30 Футбол. Чемпионат Европы-2020. Отбо-
рочный турнир. Грузия - Гибралтар 0+
03:30 "Команда мечты" 12+
04:00 Профессиональный бокс. Всемирная 
Суперсерия 1/2 финала. Джош Тейлор против 
Ивана Баранчика. Наоя Иноуэ против Эмману-
эля Родригеса 16+

ТВ-ЦЕНТР 

06:00 "Настроение"
08:20 Х/ф "Дежа вю" 12+
10:25, 11:50 Х/ф "Горная болезнь" 12+
11:30, 14:30, 19:40 События 16+
14:50 "Город новостей" 16+
15:05 Т/с "Гранчестер" 16+
16:55 "Естественный отбор" Ток-шоу 12+
17:45 Х/ф "Реставратор" 12+
20:05 Х/ф "Беглецы" 16+
22:00 "В центре событий" 16+
23:10 "Он и Она" 16+
00:40 Д/ф "Актёрские судьбы. Ариадна Шенге-
лая и Лев Прыгунов" 12+
01:15 Х/ф "Рок" 16+
02:55 "Петровка, 38 "16+
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03:15 Х/ф "Пятьдесят на пятьдесят" 12+
05:00 Д/ф "Любовь на съемочной площадке" 12+

REN TV 

05:00, 03:30 "Территория заблуждений" 16+
06:00, 09:00 Документальный проект 16+
07:00 "С бодрым утром!" 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30 Новости 16+
11:00 "Как устроен мир" 16+
12:00, 16:00, 19:00 "Информационная програм-
ма 112" 16+
13:00 "Загадки человечества" 16+
14:00 "Засекреченные списки" 16+
17:00 "Тайны Чапман" 16+
18:00 "Самые шокирующие гипотезы" 16+
20:00 Д/п "Руссо туристо, облико морале!" 16+ 
21:00 Д/п "Последний рейс. Почему они пада-
ют?" 16+
23:00 Х/ф "Темный рыцарь" 16+
02:00 Х/ф "Солдаты фортуны" 16+

РОССИЯ К 

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 19:30, 23:30 
Новости культуры
06:35 "Пешком..." Москва боярская
07:05 "Правила жизни"
07:35 "Легенды мирового кино" 
08:00 Д/ф "Загадочный Пушкин. Версии Вере-
саева"
08:40 Х/ф "Метель"
10:15 "Наблюдатель"
11:10 Х/ф "Во имя жизни"
12:50 Д/ф "Олег Жаков"
13:30 "Абсолютный слух"
14:10 Д/ф "Неизвестная планета Земля"
15:10 Письма из провинции. Батецкий район 
(Новгородская область)
15:40 "Энигма. Пласидо Доминго"
16:25 "Черные дыры. Белые пятна"
17:05 Цвет времени. Караваджо
17:20 Д/с "Дело N. Лев Тихомиров: монархиче-
ский народоволец"
17:50 Навстречу конкурсу Чайковского
18:20 Д/ф "Татьяна Пилецкая. Хрустальные 
дожди"
19:00 "Смехоностальгия"
19:45, 01:55 Искатели. "Путешествия Синь-
камня"
20:35 Д/ф "Никто пути пройденного у нас не 
отберет"
21:05 Х/ф "Путь к причалу"
22:35 Линия жизни. Лариса Рубальская
23:50 Х/ф "Звезда родилась"
02:40 М/ф для взрослых "О море, море!..", 
"Дарю тебе звезду"

ДОМАШНИЙ 

06:30 "6 кадров" 16+
06:50 "Удачная покупка" 16+

07:00 "Королева красоты" 16+
08:00 "По делам несовершеннолетних" 16+
09:00 "Давай разведемся!" 16+
10:00, 05:45 "Тест на отцовство" 16+
11:05 Х/ф "Если у вас нету тёти..." 12+
19:00 Х/ф "Судьба по имени Любовь" 16+
23:05 Х/ф "Перекрёстки" 16+
02:40 Д/с "Настоящая Ванга" 16+

СУББОТА, 
8 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 Х/ф "Сказ про то, как царь Петр арапа 
женил" 0+
08:10 "Играй, гармонь любимая!" 12+
08:55 "Умницы и умники" 12+
09:45 "Слово пастыря" 0+
10:15 "К 90-летию певицы. Людмила Зыкина. 
Опустела без тебя земля..." 12+
11:10 "Теория заговора" 16+
12:15 "Идеальный ремонт" 6+
13:20 "Живая жизнь" 16+
15:30 Х/ф "Берегись автомобиля" 12+
17:20 "Кто хочет стать миллионером?" 12+
18:50 Футбол. Отборочный матч чемпионата 
Европы-2020. Сборная России - сборная Сан-
Марино
21:00 Время
21:20 "Сегодня вечером" 16+
23:20 Х/ф "Люди Икс: Апокалипсис" 12+
02:00 Х/ф "Коммивояжер" 18+
04:15 "Мужское / Женское" 16+
05:00 "Давай поженимся!" 16+

РОССИЯ 1 

05:00 "Утро России. Суббота"
08:15 "По секрету всему свету"
08:40 Местное время. Суббота 12+
09:20 "Пятеро на одного"
10:10 "Сто к одному"
11:00 Вести
11:20 Вести. Местное время
11:40 Х/ф "Праздник разбитых сердец" 12+
13:40 Х/ф "Провинциальная мадонна" 12+
17:40 "Привет, Андрей!" 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф "На рассвете" 12+
01:05 Х/ф "Проверка на любовь" 16+

ПЕТЕРБУРГ 5 

05:00, 05:10, 05:40, 06:05, 06:35, 07:05, 07:40, 
08:15, 08:45, 09:25, 10:05 Т/с "Детективы" 16+
10:45, 11:30, 12:20, 13:05, 13:45, 14:30, 15:15, 
16:00, 16:45, 17:35, 18:25, 19:10, 20:05, 20:55, 
21:35, 22:25, 23:15 Т/с "След" 16+
00:00 Известия. Главное 
00:55, 01:40, 02:20, 03:00, 03:35, 04:10, 04:50 

Т/с "Следствие любви" 16+

НТВ 

05:05 "ЧП. Расследование" 16+
05:40 Х/ф "Отцы и деды" 0+
07:25 "Смотр" 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 "Готовим с Алексеем Зиминым" 0+
08:50 "Кто в доме хозяин?" 12+
09:25 "Едим дома" 0+
10:20 "Главная дорога" 16+
11:00 "Еда живая и мёртвая" 12+
12:00 "Квартирный вопрос" 0+
13:00 "НашПотребНадзор" 16+
14:00 "Поедем, поедим!" 0+
15:00 "Своя игра" 0+
16:20 "Однажды..." 16+
17:00 "Секрет на миллион" 16+
19:00 "Центральное телевидение" 16+
21:00 "Ты не поверишь!" 16+
22:10 "Звезды сошлись" 16+
23:25 "Международная пилорама" 18+
00:20 "Квартирник НТВ у Маргулиса" 16+
01:35 "Фоменко фейк" 16+
02:00 "Дачный ответ" 0+
03:05 Х/ф "Месть без права прередачи" 16+

МАТЧ ТВ 

06:00 Х/ф "Прочная защита" 16+
08:00 Футбол. Чемпионат Европы-2020. Отбо-
рочный турнир. Македония - Польша 0+
10:00, 12:10, 14:45, 17:55, 21:35 Новости
10:10 Футбол. Чемпионат Европы-2020. Отбо-
рочный турнир. Чехия - Болгария 0+
12:15 Футбол. Чемпионат Европы-2020. Отбо-
рочный турнир. Дания - Ирландия 0+
14:15 "Играем за вас" 12+
14:50, 01:00 Все на Матч!
15:55 Футбол. Чемпионат Европы-2020. Отбо-
рочный турнир. Хорватия - Уэльс 0+
18:00 Специальный репортаж "Легенды и мифы 
Сан-Марино" 12+
18:30, 20:55 Все на футбол!
18:55 Футбол. Чемпионат Европы-2020. Отбо-
рочный турнир. Финляндия - Босния и Герце-
говина 0+
21:40 Футбол. Чемпионат Европы-2020. Отбо-
рочный турнир. Турция - Франция 0+
23:40 Смешанные единоборства. ACA 96. Евге-
ний Гончаров против Тони Джонсона 16+
01:30 Формула-1. Гран-при Канады. Квалифи-
кация 0+
02:45 Волейбол. Лига наций. Мужчины. Россия 
- США 0+
04:45 Водное поло. Мировая лига. Суперфи-
нал. Женщины 1/2 финала 0+

ТВ-ЦЕНТР 

05:55 "Марш-бросок" 12+
06:30 "АБВГДейка" 0+
06:55 "Выходные на колёсах" 6+
07:35 "Православная энциклопедия" 6+
08:05 Х/ф "Сказка о царе Салтане" 0+
09:30 Х/ф "Забудь меня, мама!" 12+
11:30, 14:30, 23:40 События 16+
11:45 Х/ф "Бармен из "Золотого якоря" 12+
13:15, 14:45 Х/ф "Когда возвращается про-
шлое" 16+
17:20 Х/ф "Последний ход королевы" 12+
21:00 "Постскриптум" 16+
22:10 "Право знать!" Ток-шоу 16+
23:55 "Право голоса" 16+
03:05 "Украина. Грабли для президента". Спе-
циальный репортаж 16+
03:40 "Девяностые. Сумасшедший бизнес" 16+
04:30 Д/ф "Женщины Александра Абдулова" 
16+
05:15 "Линия защиты" 16+

REN TV 

05:00, 16:20, 02:00 "Территория заблуждений" 
16+
07:00 Х/ф "Кто я?" 12+
09:15 "Минтранс" 16+
10:15 "Самая полезная программа" 16+
11:15 "Военная тайна" 16+
18:20 Д/п "Засекреченные списки. На всю голо-
ву! Слабоумие или отвага?" 16+
20:30 Х/ф "Лысый нянька: Спецзадание" 12+
22:20 Х/ф "Сокровище Амазонки" 16+
00:15 Х/ф "Сокровище Гранд-Каньона" 16+

РОССИЯ К 

06:30 "Библейский сюжет"
07:05 М/ф "Сказка о царе Салтане"
08:00 Х/ф "Путь к причалу"
09:25 "Телескоп"
09:50 "Передвижники. Валентин Серов"
10:20 Х/ф "Дело "пестрых"
11:55 Д/ф "Всеволод Сафонов"

12:35 Человеческий фактор. "Рисовать нельзя 
закрасить"
13:05, 01:10 Д/ф "Дикие Галапагосы. В объяти-
ях океана"
13:55 "Пятое измерение"
14:25 Х/ф "Звезда родилась"
16:10 "Оперный бал Елены Образцовой"
18:05 Д/ф "Франко Дзеффирелли. Жизнь ре-
жиссера"
19:10 Д/с "Предки наших предков"
19:50 Х/ф "Американская дочь"
21:30 Д/с "Мечты о будущем"
22:25 Х/ф "Поездка в Индию"
02:00 Искатели. "Сокровища атамана Кудеяра"
02:45 М/ф для взрослых "Кважды Ква"

ДОМАШНИЙ 

06:30 "6 кадров" 16+
06:50 "Королева красоты" 16+
07:50 Х/ф "Вам и не снилось..." 0+
09:35 Х/ф "Ромашка, кактус, маргаритка" 12+
11:30 Х/ф "Мой любимый папа" 16+
19:00 Х/ф "Подари мне жизнь" 16+
23:15 Х/ф "Кафе на Садовой" 16+
03:00 Д/с "Настоящая Ванга" 16+
06:05 "Домашняя кухня" 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
9 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 Х/ф "Выстрел" 12+
07:40 "Часовой" 12+
08:10 "Здоровье" 16+
09:20 "Непутевые заметки" 12+
10:15 "Жизнь других" 12+
11:10, 12:15 "Видели видео?" 6+
13:00 "Леонид Филатов. Надеюсь, я вам не на-
скучил..." 12+
14:00 Х/ф "Экипаж" 12+
16:50 "Ледниковый период. Дети". Новый се-
зон. Финал 0+
19:30 "Лучше всех!" 0+
21:00 "Толстой. Воскресенье"
22:30 "Что? Где? Когда?" 16+
23:40 Х/ф "Ярмарка тщеславия" 16+
01:35 "Модный приговор" 6+
02:30 "Мужское / Женское" 16+
03:20 "Давай поженимся!" 16+
04:10 "Контрольная закупка" 6+

РОССИЯ 1 

04:20 Т/с "Сваты" 16+
07:30 "Смехопанорама Евгения Петросяна"
08:00 "Утренняя почта"
08:40 Местное время. Воскресенье
09:20 "Когда все дома"
10:10 "Сто к одному"
11:00 Вести
11:20 "Смеяться разрешается"
13:25 "Далёкие близкие" 12+
15:00 "Выход в люди" 12+
16:00 Х/ф "По щучьему велению" 12+
20:00 Вести недели
22:00 "Москва. Кремль. Путин."
22:40 "Воскресный вечер с Владимиром Соло-
вьёвым" 12+
01:30 Д/ф "Георгий Жжёнов. Русский крест" 
12+
03:10 Т/с "Гражданин начальник" 16+

ПЕТЕРБУРГ 5 

05:00, 05:25, 06:00, 06:35, 07:20 Т/с "Следствие 
любви" 16+
08:00 "Светская хроника" 16+
09:00 Д/ф "Моя правда. Юрий Стоянов. Что та-
кое счастье" 16+
10:00, 10:55 Т/с "Чужой район 2" 16+
11:55, 12:50, 13:40, 14:35, 15:35, 16:25, 17:20, 
18:20, 19:15, 20:10, 21:05, 22:05, 23:00 Т/с "Чу-
жой район 3" 16+
23:55 Х/ф "Идеальное убийство" 16+
01:35 Х/ф "Последний герой" 16+
03:05 Большая разница 12+

НТВ 

04:45 "Звезды сошлись" 16+
06:00 "Центральное телевидение" 16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 "У нас выигрывают!" 12+
10:20 "Первая передача" 16+
11:00 "Чудо техники" 12+
11:55 "Дачный ответ" 0+
13:00 "НашПотребНадзор" 16+
14:00 Д/с "Малая земля" 16+
15:00 "Своя игра" 0+
16:20 "Следствие вели..." 16+
18:00 "Новые русские сенсации" 16+
19:00 Итоги недели

20:10 Х/ф "Батальон" 16+
00:20 Д/ф "Разворот над Атлантикой" 16+
01:00 Х/ф "Сын за отца..." 16+
02:40 Т/с "Адвокат" 16+

МАТЧ ТВ 

06:00 Футбол. Чемпионат Европы-2020. Отбо-
рочный турнир. Белоруссия - Германия 0+
08:00 Футбол. Чемпионат Европы-2020. Отбо-
рочный турнир. Бельгия - Казахстан 0+
10:00, 12:10, 15:25, 19:15, 21:00 Новости
10:10 Футбол. Чемпионат Европы-2020. Отбо-
рочный турнир. Греция - Италия 0+
12:15 Специальный репортаж "Лига наций. 
Live" 12+
12:35 Специальный репортаж "Легенды и мифы 
Сан-Марино" 12+
13:05 Футбол. Чемпионат Европы-2020. Отбо-
рочный турнир. Россия - Сан-Марино 0+
15:05 Специальный репортаж "Россия - Сан-
Марино. Live" 12+
15:30, 21:05, 23:40 Все на Матч!
16:30 Волейбол. Лига наций. Мужчины. Россия 
- Италия 0+
19:20 Смешанные единоборства. ACA 96. Евге-
ний Гончаров против Тони Джонсона 16+
21:35 Футбол. Лига наций. "Финал 4-х". Финал 
0+
00:20 Формула-1. Гран-при Канады 0+
02:50 Водное поло. Мировая лига. Суперфи-
нал. Женщины. Финал 0+
04:00 Х/ф "21 час в Мюнхене" 16+

ТВ-ЦЕНТР 

05:45 Х/ф "Наш общий друг" 12+
08:05 "Фактор жизни" 12+
08:40 Х/ф "Вий" 12+
10:10 Д/ф "Актёрские судьбы. Ариадна Шенге-
лая и Лев Прыгунов" 12+
10:40 "Спасите, я не умею готовить!" 12+
11:30, 00:05 События 16+
11:45 "Петровка, 38 "16+
11:55 Х/ф "Женатый холостяк" 12+
13:40 "Смех с доставкой на дом" 12+
14:30 Московская неделя 16+
15:00 "Хроники московского быта. Неизвест-
ные браки звезд" 12+
15:55 Д/ф "Женщины Василия Шукшина" 16+
16:40 "Прощание. Юрий Богатырёв" 16+
17:35 Х/ф "Уроки счастья" 12+
21:15, 00:20 Х/ф "Огненный ангел" 12+
01:20 Х/ф "Беглецы" 16+
03:10 Х/ф "Реставратор" 12+
05:05 Д/ф "Бегство из рая" 12+

REN TV 

05:00 "Территория заблуждений" 16+
07:50 Х/ф "Сокровище Гранд-Каньона" 16+
09:30 Х/ф "Максимальный риск" 16+
11:20 Х/ф "Вавилон нашей эры" 16+
13:20 Х/ф "Широко шагая" 16+
15:00 Х/ф "Сокровище Амазонки" 16+
17:00 Х/ф "Лысый нянька: Спецзадание" 12+
18:50 Х/ф "День Независимости: Возрождение" 
12+
21:00 Х/ф "Я - легенда" 16+
23:00 "Добров в эфире" 16+
00:00 "Соль" 16+
01:50 "Военная тайна" 16+

РОССИЯ К 

06:30 М/ф "Стёпа-моряк", "В порту", "Катерок"
07:30 Х/ф "Поездка в Индию"
10:10 "Обыкновенный концерт"
10:40 Х/ф "Свадьба с приданым"
12:35 Д/ф "Татьяна Пельтцер. Родное лицо"
13:20, 02:15 Д/ф "Страна птиц. Аристократы 
неба. Орланы"
14:00 "Те, с которыми я.... Сергей Урусевский"
14:55, 00:40 Х/ф "Неотправленное письмо"
16:30 "Картина мира"
17:10 Д/с "Первые в мире"
17:30 Людмила Зыкина. Линия жизни
18:20 Концерт Людмилы Зыкиной
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф "Дело "пестрых"
21:50 Опера С.Прокофьева "Обручение в мо-
настыре"

ДОМАШНИЙ 

06:30, 06:20 "6 кадров" 16+
07:15 Х/ф "Три тополя на Плющихе" 12+
08:45 Х/ф "Сильная слабая женщина" 16+
10:35 Х/ф "Мама будет против" 16+
15:00 Х/ф "Судьба по имени Любовь" 16+
19:00 Х/ф "Раненое сердце" 16+
22:50 Х/ф "Большое зло и мелкие пакости" 12+
02:50 Д/с "Настоящая Ванга" 16+
05:55 "Домашняя кухня" 16+
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИЯ 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Потомским Денисом Борисовичем, почто-

вый адрес: 188696, Ленинградская область, Всеволожский район, дер. 
Васкелово, ул. Коробицына, д. 10-а, e-mail: 89013209046@rambler.ru, тел: 
8 911 144-20-44, номер регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность, – 23177, выполняются када-
стровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 
47:07:1624007:9, расположенного по адресу: Ленинградская обл., Всево-
ложский р-н, в районе дер. Куйвози, СНТ «Невское», участок № 279.

Заказчиком кадастровых работ является Андреева Елена Анатольевна, 
адрес для связи: С-Пб, пр-т Науки, д. 15, корп. 1, кв. 608, тел. 8 911 139-94-58.

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, в районе 
дер. Куйвози, СНТ «Невское», участок № 279, 03 июля 2019 года в 10 
часов 50 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, дер. Васкелово, ул. Ко-
робицына, д. 10-а.

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 31 мая 2019 г. по 02 июля 
2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 
31 мая 2019 г. по 02 июля 2019 г., по адресу: Ленинградская обл., Всево-
ложский р-н, дер. Васкелово, ул. Коробицына, д. 10-а.

Смежные земельные участки с правообладателем которых необходимо 
согласовать местоположения границ, расположены в кадастровом кварта-
ле 47:07:1624007.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИЯ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Потомским Денисом Борисовичем, почто-
вый адрес: 188696, Ленинградская область, Всеволожский район, дер. 
Васкелово, ул. Коробицына, д. 10-а, e-mail: 89013209046@rambler.ru, тел: 
8 911 144-20-44, номер регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность, – 23177, выполняются када-
стровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 
47:07:1644025:17, расположенного по адресу: Ленинградская обл., Всево-
ложский р-н, массив Грузино, СНТ «Куйвози-2», участок № 650.

Заказчиком кадастровых работ является Черкасов Егор Александро-
вич, адрес для связи: Ленинградская обл. Всеволожский р-н, пос. Кузьмо-
ловский, ул. Молодежная, д. 9, кв. 5, тел. 8 960 256-76-79.

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, массив 
Грузино, СНТ «Куйвози-2», уч. № 650, 03 июля 2019 года в 10 часов 
40 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, дер. Васкелово, ул. Ко-
робицына, д. 10-а.

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 31 мая 2019 г. по 02 июля 
2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 
31 мая 2019 г. по 02 июля 2019 г. по адресу: Ленинградская обл., Всеволож-
ский р-н, дер. Васкелово, ул. Коробицына, д. 10-а.

Смежный земельный участок с правообладателем которого необходи-
мо согласовать местоположения границы, расположен по адресу: Ленин-
градская обл., Всеволожский р-н, массив Грузино, СТ «Куйвози-2», участок 
№ 642 в кадастровом квартале 47:07:1644025.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Татьяной Ивановной Насоновой, номер ре-
гистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность, – 2480, член Ассоциации СРО «Кадастровые инженеры 
Санкт-Петербурга и Северо-Запада», уникальный реестровый номер 339, 
дата вступления 01.01.2016 г, квалификационный аттестат № 53-13-196, 
дата выдачи 15.11.2013 г, СНИЛС 077-877-174 35, почтовый адрес: г. Санкт-
Петербург, пр. Народного Ополчения, д. 10, оф. 163, e-mail: prosyolkova@
yandex.ru, тел. 8 (812) 242-78-70 в отношении земельного участка, распо-
ложенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 40 км 
Восточно-Выборгского шоссе, СНТ ''Лесотехник'', уч. № 24 с кадастровым 
номером 47:07:0428003:38, выполняются кадастровые работы по уточне-
нию местоположения границы и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Нефедова Любовь Алексан-
дровна, зарегистрированная по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Верности, 
д. 28, к. 1, кв. 3. Контактный номер телефона 8 921 300-08-49.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границы состоится по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, 40 км Восточно-Выборгского шоссе, СНТ ''Ле-
сотехник'', уч. № 24, 01 июля 2019 г. в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Ленин-
градская область, Всеволожский район, 40 км Восточно-Выборгского шос-
се, СНТ ''Лесотехник'', уч. № 24.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участкам на местности 
принимаются с 31 мая 2019 г. по 30 июня 2019 г. по электронной почте: 
prosyolkova@yandex.ru, либо передаются собственноручно заинтересован-
ным лицом по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 40 км 
Восточно-Выборгского шоссе, СНТ ''Лесотехник'', уч. № 24.

Приглашаются правообладатели смежных земельных участков, 
расположенных в границах кадастровых кварталов 47:07:0428003, 
47:07:0428004, 47:07:0429002, и председатель СНТ «Лесотехник».

При проведении согласования местоположения границ заинтересован-
ным лицам или их представителям при себе иметь документы, удостоверя-
ющие личность, документы, подтверждающие полномочия представителей 
заинтересованных лиц, а также документы, подтверждающие права заин-
тересованных лиц на соответствующие земельные участки. 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Дубровиной Анной Борисовной, адрес: 
188689, Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Янино-1, ул. 
Новая, д. 6, кв. 4, e-mail: 9702605@mail.ru, конт. тел.: 8 921 970-26-05, ре-

гистрация в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность № 15249, выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 47:07:0474004:24, располо-
женного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, в районе 
оз. Сарженское, СНТ «Холмы», уч. 134.

Заказчиком кадастровых работ является Показий В.Н., зарегистриро-
ван по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Энгельса, д. 61, корп. 1, кв. 101, тел. 
8 921 995-09-37.

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. 
Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 309, 03 июля 2019 года в 14 
часов 30 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Янино-1, ул. 
Новая, д. 6, кв. 4.

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 31 мая 2019 г. по 03 июля 
2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 
31 мая 2019 г. по 03 июля 2019 г. по адресу: Ленинградская область, Все-
воложский район, дер. Янино-1, ул. Новая, д. 6, кв. 4.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, в районе оз. Сарженское, СНТ «Холмы», уч. 133 с кадастровым 
номером 47:07:0474004:4.

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок (частью 12 статьи 39, частью 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 Фурса Екатериной Александровной, адрес: 
Санкт-Петербург, пр. Культуры, д. 12, корп. 2, к. 13, адрес электронной 
почты: 2323930@mail.ru, контактные телефоны: 8 905 232-39-30, квали-
фикационный аттестат № 78-11-0200, номер регистрации в государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 7559, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ 
земельного участка с кадастровым номером 47:07:0243002:35, располо-
женного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, пос. Ва-
скелово, 54 км, СНТ № 2 им. А.А. Кулакова, участок № 97.

Заказчиком кадастровых работ является Шабалина Елена Всеволодов-
на, почтовый адрес: 195257, Россия, г. Санкт-Петербург, Гражданский про-
спект, д. 92, корпус 2, кв. 78, тел.: 8 904 616-90-29.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, пос. Васкелово, 54 км, СНТ № 2 им. А.А. Кула-
кова, участок №97, 01 июля 2019 г. в 14 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Энгельса, д. 154, БЦ, оф. 9. Обосно-
ванные возражения о местоположении границ земельного участка, после 
ознакомления с проектом межевого плана, и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельного участка на местности при-
нимаются с 31 мая 2019 г. по 01 июля 2019 г., по адресу: г. Санкт-Петербург, 
пр. Энгельса, д. 154, БЦ, оф. 9.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границ, с кадастровыми номерами: 
47:07:0243002:10, 47:07:0243002:34, расположенные по адресу: Ленин-
градская область, Всеволожский район, пос. Васкелово, 54 км, СНТ № 2 
им. А.А. Кулакова, уч. № 112, уч. № 97а соответственно и другие, располо-
женные в кварталах 47:07:0243001, 47:07:0243002.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Смирновой Ксенией Викторовной, квалифи-
кационный аттестат № 78-12-626, ООО «Гарант-Кадастр», адрес местона-
хождения: г. Санкт-Петербург, ул. Шпалерная, дом 34, литера Б, офис 1Н, 
тел. 8 (812) 318-55-06, адрес электронной почты ksenia_2607@mail.ru, в от-
ношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, пл. 47 км, СНТ «Азимут-Электроприбор», уч. 
№ 36 с кадастровым номером 47:07:1607006:44, выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Кадетова Валентина Никола-
евна, адрес: СПб, пр. Луначарского, дом 110, кв. 42, тел.: +7 950 042-13-02.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границы состоится по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, пл. 47 км, СНТ «Азимут-Электроприбор», уч. 
36, 05 июля 2019 г. в 10 часов 00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участков на местно-
сти принимаются с 31 мая 2019 г. по 05 июля 2019 г. по адресу: г. Санкт-
Петербург, ул. Шпалерная, дом 34, литера Б, офис 1Н.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласование местоположения границы, расположены в кадастровом 
квартале 47:07:1607006 по адресу: Ленинградская область, Всеволожский 
район, пл. 47 км, СНТ «Азимут-Электроприбор».

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

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 када-
стровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 
47:07:1111001:40, расположенного по адресу: Ленинградская обл., Все-
воложский р-н, массив Дунай, СНТ «Василеостровец-2», участок № 392, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ 

земельных участков.
Заказчиком кадастровых работ является Толоконников Константин 

Анатольевич, проживающий по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Новоизмай-
ловский, д. 21, кв. 35, контактный телефон 8 911 130-69-89.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ земельного участка состоится по адресу: Ленин-
градская обл., Всеволожский р-н, массив Дунай, правление ССТ Ду-
най, 30 июня 2019 года в 12 часов 00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 31 мая 2019 г. по 30 июня 2019 г. по адресу: 188645, г. Все-
воложск, ул. Московская, д. 19/5, кв. 20.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская обл., Всеволожский 
р-н, массив Дунай: СНТ «Василеостровец-2», участок № 393 (кадастро-
вый квартал 47:07:1111001), и СНТ «Университет», участок № 412 (к.н. 
47:07:0000000:41577 (кадастровый квартал 47:07:1168001)).

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером А.А. Науменко, адрес: г. Санкт-Петербург, 
Балканская пл., д. 5 литера АД (ТК «Балканский-1»), офис 610, e-mail: 
nau812@yandex.ru, тел. 89095781274, № регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 30412, выпол-
няются кадастровые работы в отношении земельных участков расположен-
ных: Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский рай-
он с кадастровыми номерами 47:07:1421003:27 (пос. Ново Токсово, СНТ 
''Маяк'', уч. № 91), 47:07:1408010:3 (Новое Токсово, СНТ "Холмистое", уч. 
237), 47:07:0000000:251 (массив Новое Токсово, СНТ ''Холмистое'', земли 
общего пользования).

Заказчиком кадастровых работ является Стаценко Галина Ивановна, 
почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Черкасова, д. 14, к. 1, кв. 100; тел. 
8 921 567-21-48.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границы состоится 06 июля 2019 г. в 13 часов 00 минут 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, пос. Ново 
Токсово, СНТ ''Маяк'', уч. № 91.

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: г. Санкт-
Петербург, Балканская пл., д. 5, литера АД (ТК «Балканский-1»), офис 610.

Требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 31 мая 2019 г. по 03 июля 2019 г. 
Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участ-
ков принимаются с 31 мая 2019 г. по 03 июля 2019 г., по адресу: г. Санкт-
Петербург, Балканская пл., д. 5, литера АД (ТК «Балканский-1»), офис 610.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границы расположены в кадастровых 
кварталах: 47:07:1430038, 47:07:1430045, 47:07:1430044, 47:07:1408001, 
47:07:1431029, 47:07:1408002, 47:07:1408003, 47:07:1408004, 
47:07:1408005, 47:07:1408006, 47:07:1408007, 47:07:1416002, 
47:07:1408008, 47:07:1408009, 47:07:1408010, 47:07:1400811, 
47:07:1408012, 47:07:1408013, 47:07:1421003, 47:07:1421002, 
47:07:0154001, 47:07:1425001.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Сушининой Марией Дмитриевной, почтовый 
адрес: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 8, пом. 1, тел. 
8 921 897-29-67, e-mail: vsevgradkadastr@mail.ru, № регистрации в госу-
дарственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 
36061, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ле-
нинградская область, Всеволожский район, д. Васкелово, ш. Ленинград-
ское, д. 6, выполняются кадастровые работы по уточнению границ и пло-
щади земельного участка с кадастровым номером 47:07:0201012:142.

Заказчиком кадастровых работ является Юмаев Камиль Хусаинович, 
адрес: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Васкелово, Ленин-
градское шоссе, д. 6, тел. 8 911 112-07-60.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границы состоится по адресу: Ленинградская обл., 
г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 8, пом.1, 03 июля 2019 года в 12 
часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 8, пом. 1.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются с 31 мая 2019 г. по 03 июля 2019 г. по адресу: Ленинградская 
обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 8, пом. 1

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, д. Васкелово, ш. Ленинградское, уч. 19-б.

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 ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Писаревой Мариной Сергеевной, квалифи-
кационный аттестат № 78-11-0486, выданный 02.11.2011 г., адрес: Санкт-
Петербург, ул. Передовиков, д. 25, кв. 397, конт. тел.: 8 911 264-29-04, 
e-mail: marina2345@yandex.ru, номер регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность – 17606, в от-
ношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, 39 км Мурманского шоссе, СНТ ''Дружба'', 
уч. № 250, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположе-
ния границы земельного участка с кадастровым номером 47:07:1041014:3.

Заказчиком кадастровых работ является Шорохова Ульяна Алексан-
дровна, зарегистрирована по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Солидарно-
сти, д. 5, кв. 304, тел. 8 911 996-51-94.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: Ленинградская область, 
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Всеволожский район, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, оф. 306, 03 
июля 2019 года в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, 
ул. Заводская, д. 6, оф. 306.

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 31 мая 2019 года по 03 
июля 2019 года, обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с 31 мая 2019 года по 03 июля 2019 года по адресу: 188640, 
Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, оф. 306.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всево-
ложский район, 39 км Мурманского шоссе, СНТ «Дружба», председатель 
правления Романенко А.Л.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Токаревской Мариной Викторовной, квали-
фикационный аттестат № 78-16-1048 от 20.01.2016 г., ООО «Гео Гарант», 
адрес местонахождения: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, 
д. 6, каб. 301, телефон 8 921 440-45-38, e-mail: marina-tokarevsk@mail.ru, в 
отношении земельного участка с кадастровым номером 47:07:1405006:16, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
массив ''Ново Токсово'', с.т."Дивное-2", уч. 28, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Макарова Татьяна Сергеевна, 
почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, пр. Комендантский, дом 34, корпус 1, 
квартира 347, тел.: 8 921 324-18-05.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская 
обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 02 июля 2019 года 
в 12 часов 00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 31 мая 2019 года по 02 июля 2019 года по адресу: Ленин-
градская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив ''Ново Токсово'', с.т."Дивное-2", уч. 26 с кадастровым 
номером 47:07:1405006:15.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Яковлевым Андреем Андреевичем, квалифи-
кационный 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 земельного участка, 
с кадастровым номером 47:07:1711008:5, расположенного по адресу: Ле-
нинградская область, Всеволожский район, Сад-во ''Орешек-1'', участок 
№ 209, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границ и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Лебедева Евгения Юрьевна, 
СНИЛС 008-184-802-43, почтовый адрес: 188679, Ленинградская область, 
Всеволожский район, пос. им. Морозова, ул. Мира, д. 3А, контактный теле-
фон 8 961 800-63-26.

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, 02 июля 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 местности 
принимаются с 31 мая 2019 года по 02 июля 2019 года по адресу: 188679, 
Ленинградская область, Всеволожский район, пос. им. Морозова, ул. 
Мира, д. 3А.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, Морозовское городское поселение, СНТ "Орешек-1", участок 
№ 218 с К№ 47:07:1711008:23. Также приглашаются все заинтересован-
ные 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 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 47:07:0138001:27, расположенного по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район.

Заказчиком кадастровых работ является Садоводческое Некоммерче-
ское Товарищество «Альбатрос» в лице председателя Воробьева Алексан-
дра Анатольевича, адрес: Ленинградская область, Всеволожский район, 
поселок Лесное, тел.: 8 921 774-14-24.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская 
обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 01 июля 2019 года 
в 12 часов 00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 

принимаются с 31 мая 2019 года по 01 июля 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 47:07:0138001; 47:07:0138002; 
47:07:0138003; 47:07:0138004; 47:07:0138005; 47:07:0138006; 
47:07:0138007; 47:07:0138008; 47:07:0138009; 47:07:0138010; 
47:07:0138011; 47:07:0138012; 47:07:0138013; 47:07:0138014; 
47:07:0138015.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Токаревской Мариной Викторовной, квали-
фикационный аттестат № 78-16-1048 от 20.01.2016 г., ООО «Гео Гарант», 
адрес местонахождения: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, 
д. 6, каб. 301, телефон 8 921 440-45-38, e-mail: marina-tokarevsk@mail.ru, в 
отношении земельного участка с кадастровым номером 47:07:1402007:10, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
пос. Ново-Токсово, массив Лехтуси, ул. СНТ ''Энергетик'', уч. № 224, вы-
полняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы 
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Николаев Павел Андреевич, 
почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, пр. Науки, дом 24, корпус 1, квартира 
319, тел.: 8 911 834-01-01.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская 
обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 02 июля 2019 года 
в 12 часов 00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 31 мая 2019 года по 02 июля 2019 года по адресу: Ленин-
градская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, пос. Новое-Токсово, СНТ «Энергетик», уч. 225 с кадастровым 
номером 47:07:1402007:9.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером ИП Кузнецовой Мариной Александровной, 
квалификационный аттестат № 78-14-935 от 01.10.2014 г.; 191317, г. СПб, 
пл. Александра Невского, д. 2, литера Е, оф. 318, e-mail: geocompass@
mail.ru; в отношении земельного участка с кадастровым номером: 
47:07:020102:21, расположенного по адресу: Ленинградская область, Все-
воложский район, Куйвозовское сельское поселение, деревня Васкелово, 
Школьная улица, дом 3, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Никонов Николай Сергеевич, 
конт. тел.: 7 905 276-14-46.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границы состоится по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, Куйвозовское сельское поселение, деревня 
Васкелово, Школьная улица, дом 3, 08 июля 2019 г. в 12 часов 00 
минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: 196084, Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, д. 80, пом. 
1.4, e-mail: geocompass@mail.ru, конт. тел.: 8 (812) 983-62-10.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются в течение месяца со дня опубликования данного объявления 
по адресу: 196084, Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, д. 80, пом. 
1.4, e-mail: geocompass@mail.ru.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать границу:

- земельный участок с кадастровым номером: 47:07:0201002:53;
- земельный участок, расположенный по адресу: Ленинградская об-

ласть, Всеволожский район, Куйвозовское сельское поселение, деревня 
Васкелово, Школьная улица, дом 1.

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 Д.Н. Серым (квалификационный аттестат 

№ 78-10-0081), ООО «Альфа-Гео», адрес: 195279, Санкт-Петербург, пр. 
Ударников, д. 21, корп. 1, кв. 52, тел.: 8 921 330-37-38, адрес электронной 
почты: sdn777@mail.ru, в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 47:07:0266005:29, расположенного по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, массив Васкелово, СНТ № 2 ЦНИИ им. акаде-
мика А.Н. Крылова, уч. 49, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы и площади земельного участка.

Заказчиком работ является Бабаев Андрей Николаевич, адрес: 196135, 
Санкт-Петербург, ул. Фрунзе, д. 9, кв. 31, тел. +7 911 135-71-01.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится в 12 часов 00 минут 01 июля 2019 года 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Ва-
скелово, СНТ № 2 ЦНИИ им. академика А.Н. Крылова, уч. 49.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Санкт-Петербург, ул. Шпалерная, д. 36, БЦ Goldex, офис 206. 
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются с 31 мая 2019 года по 01 июля 2019 года по адресу: Санкт-
Петербург, ул. Шпалерная, д. 36, БЦ Goldex, офис 206.

Смежные участки, с правообладателями которых требуется согла-
совать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволожский 
район, массив Васкелово, земли общего пользования СНТ №2 ЦНИИ им. 
академика А.Н. Крылова.

 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.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Д.Н. Серым (квалификационный аттестат 
№ 78-10-0081), ООО «Альфа-Гео», адрес: 195279, Санкт-Петербург, пр. 
Ударников, д. 21, корп. 1, кв. 52, тел.: 8 921 330-37-38, адрес электронной 
почты: sdn777@mail.ru, в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 47:07:0266005:30, расположенного по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, массив Васкелово, СНТ № 2 ЦНИИ им. акаде-
мика А.Н. Крылова, уч. 49, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы и площади земельного участка.

Заказчиком работ является Бабаев Андрей Николаевич, адрес: 196135, 
Санкт-Петербург, ул. Фрунзе, д. 9, кв. 31, тел. +7 911 135-71-01.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится в 12 часов 00 минут «01» июля 2019 
года, по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, мас-
сив Васкелово, СНТ № 2 ЦНИИ им. академика А.Н. Крылова, уч. 49.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Санкт-Петербург, ул. Шпалерная, д. 36, БЦ Goldex, офис 206. 
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются с 31 мая 2019 года по 01 июля 2019 года по адресу: Санкт-
Петербург, ул. Шпалерная, д. 36, БЦ Goldex, офис 206.

Смежные участки, с правообладателями которых требуется согла-
совать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволожский 
район, массив Васкелово, земли общего пользования СНТ №2 ЦНИИ им. 
академика А.Н. Крылова.

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.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Матвеевым Анатолием Геннадьеви-
чем, 194021, г. Санкт-Петербург, Политехническая ул., д. 24П, оф. 233, 
4545734@mail.ru, тел. 45-45-734, 20-918, выполняются кадастровые ра-
боты в отношении земельного участка с кадастровым № 47:08:0104007:6, 
расположенного по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский муници-
пальный р-н, г. Сертолово, массив Черная Речка, СНТ "Ягодка", ул. Цен-
тральная, участок № 294, 47:08:0104007:6.

Заказчиком кадастровых работ является Дзюба Александр Никола-
евич, Ленинградская обл., Всеволожский р-н, г. Сертолово, мкр Черная 
Речка, д. 14, кв. 66, 8 911 212-56-20.

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: г. Санкт-Петербург, Политехническая ул., д. 24П, 
оф. 233, 01 июля 2019 г. в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: г. Санкт-Петербург, Политехническая ул., д. 24П, оф. 233.

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 31 мая 2019 г. по 30 июня 
2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 
31 мая 2019 г. по 30 июня 2019 г., по адресу: г. Санкт-Петербург, Политех-
ническая ул., д. 24П, оф. 233.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: 47:08:0104007:16, 47:08:0104007:18.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Шалимовым Павлом Владимировичем, ква-
лификационный аттестат № 47-11-0163, адрес: 194352, г. Санкт-Петербург, 
ул. Кустодиева, д. 20, корп. 1, кв. 87, тел. 8 911 911-74-49, e-mail: sv-
pavel@mail.ru, в отношении земельного участка с кадастровым номером 
47:07:0410014:32, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, д. Юкки, ш. Ленинградское, уч. № 12-б, выполняют-
ся кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного 
участка.

Заказчиком кадастровых работ является Воронина Ольга Васильевна, 
почтовый адрес: 197372, г. С-Петербург, Богатырский проспект, д. 33, к. 2, 
кв. 161, контактный телефон 8 901 320-39-37. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ земельного участка состоится по адресу: Ленин-
градская область, Всеволожский район, посёлок Бугры, Шоссейная 
улица, 7Б, 01 июля 2019 года в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, посёлок Бугры, 
Шоссейная улица, 7Б. Возражения по проекту межевого плана и требо-
вания о проведении согласования местоположения границ земельного 
участка на местности принимаются с 31 мая 2019 года по 01 июля 2019 
года по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, посёлок Бу-
гры, Шоссейная улица, 7Б.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, Юкковская волость, д. Юкки, пер. Новый, уч. 7 с кадастровым 
номером 47:07:0410014:6.

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

УВЕДОМЛЕНИЕ
В дополнение к публикации «Д О Г О В О Р № _____ хо-

лодного водоснабжения и водоотведения жилого дома» 
в газете «Всеволожские вести» № 23(2371) от 24 мая 2019 
года: Пункт 10.1 данного договора, опубликованный в газете 
«Всеволожские вести» № 23 (2371) на стр. 18, читать в следу-
ющей редакции:

«п. 10.1. Настоящий договор заключается на неопре-
делённый срок и распространяет свое действие на отно-
шения сторон, возникшие с 01.01.2018 года.»
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ПРОДАМ
3-к. кв., Всеволожск, Октябрьский 
пр., дом 108, 3/5 кирп. S – 81,4 м2. 
Цена 6 млн 500 тыс. руб. Звонить по 
 8 953 345-92-51. 
Участок с домом (блоки + кир-
пич): Щеглово-2, 8 соток; смо-
родина (белая, красная, чер-
ная); слива; колодец (техн. вода).
 8 921 558-53-96. Продам  за 
2 100 000 руб. (торг).
Однокомнатную квартиру. Цена до-
говорная.  8 921 596-60-28, после 
19.00. 
Продам, сдам в аренду зем. пай 
2,9 га, Гладкое – Рахья. 
8 981 978-14-84.

КУПЛЮ
Дом, дачу, участок.  8 921 181-
67-73. 

СДАМ
Во Всеволожске часть дома и 
1-к. кв. Дешево.  8 953 345-
92-51.

УСЛУГИ
Строительство, ремонт, отделка, 
кровля.  8 921 395-91-72. 
Кровля, сайдинг, блок-хаус, протеч-
ки, ремонт кровли, покраска домов, 
кровли, ремонт фундаментов, стро-
ительство хоз. построек.  932-06-
61, Анатолий. 

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.

• РАБОЧЕГО по комплексному обслуживанию здания,
график работы 5/2, з/п от 15 000 руб. 

г. Всеволожск, ул. Шишканя, 21, тел. 34-304

ОФИЦИАЛЬНО

КНИГИ 
Выезд от 100 экземпляров. 

ОПЛАТА СРАЗУ. 
997-28-34.

В продовольственный магазин 
требуются: 

КАССИРЫ, ГРУЗЧИКИ, 
УБОРЩИЦА, 
сменный график. 

8 905 233-37-23, 
8 960 283-46-50.

Требуются 

УПАКОВЩИКИ 
ОВОЩЕЙ В ЛОТКИ. 
Вахта по Ленинградской обл. 

8 991 456-45-15.

Утерянный аттестат об окон-
чании Рахьинской средней 
школы на имя КОСАРЕВОЙ
Елены Сергеевны считать 

недействительным.

Отдам трёх 
замечательных, 
очаровательных 

КОТЯТ, 
2 черно-белые (девочки) 
и 1 серенький (мальчик), 

приучены к лотку. 
Только в ответственные, 

добрые руки. 
 +7 911 126-26-98, 

Вероника.

ООО «Спутник» требуются 
на работу 

ТРАКТОРИСТЫ
График работы 5/2 

с 08.00 до 17.00. 
Оформление по ТК РФ, 

з/п 37 000 рублей.
Место работы: 

Всеволожский район,
 д. Лепсари.

8 906 275-64-11.

Крупному предприятию
требуются:

ВОДИТЕЛИ
 кат. «Е,С», 
ГРУЗЧИКИ,

АВТОСЛЕСАРИ 
грузового а/м.
8 903 093-58-94, 
8 (813-70) 43-565.

Уважаемые родители! 

Объявляется набор 
в частный детский 
садик «Зайчата». 

Адрес: г. Всеволожск, 
Колтушское шоссе, д. 44, 

корп. 2. 

Часы работы: 
с 7.00 до 19.00. 

 +7 921 884-57-17.

Общество «Блокадный детский дом» с прискорбием извещает, 
что на 78-м году жизни скончалась МИХЕЕВА Лариса Яковлевна. 
Выражаем соболезнования родным и близким.

ООО «Блокадный детский дом»

28 мая 2019 года на 80-м году ушла из жизни БУДКИНА Лидия 
Николаевна. С 2000 по 2014 год она была председателем первич-
ной организации инвалидов мкр Бернгардовка. Лидия Николаевна 
была честным, скромным, добропорядочным руководителем.

От имени правления Всеволожской районной организации инва-
лидов выражаем соболезнования всем родным и близким.

Л.М. Кордюкова, председатель Всеволожской районной 
организации ЛОО ООО «ВОИ»

Приглашаем молодых людей с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидностью.

Ждем вас по адресу:
Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Шишканя, д. 4 а.

Наши контакты:
8 (813-70) 43-387, 8 (812) 643-16-31, 8 921 377-47-47.

«Мультицентр социальной и трудовой интеграции»
Объявляет дополнительный набор для профессионального 

обучения по следующим профессиям:

профессиональный модуль 
«Газонокосильщик»;

профессиональный модуль 
«Цветовод».

Срок обучения с 20.05.2019 по 26.07.2019 г.;

профессиональный модуль 
«Мойщик посуды» 

Срок обучения с 13.06.2019 г. по 27.08.2019 г.

Требуется в частный дом
ПОМОЩНИК по домашнему 
хозяйству – разнорабочий. 

3–4 дня в неделю. 
Оплата по договоренности. 

 +7 921 903-12-42, г. Всеволожск.

БРИГАДА СТРОИТЕЛЕЙ ВЫПОЛНИТ 
ВСЕ РАБОТЫ: ремонт, сайдинг, 

крыши, кровля, заборы, веранды, 
фундамент и другое. Убираем 

опасные деревья. Пенсионерам скидка 
20%. 8 955 598-01-21, Валерий.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Кадниковым Глебом Владимировичем, ООО "ССГ", 197374 г. Санкт-Петербург, 
ул. Школьная, д. 124, лит. А, пом. 9-Н, e-mail: Brat1627@mail.ru, тел. 8-950-580-69-34, № регистрации в госу-
дарственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 28376, номер аттестата кадастро-
вого инженера 42-13-382, выполняются кадастровые работы по уточнению границ земельного участка с ка-
дастровым номером 47:07:0701004:24, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский 
район, дер. Мендсары, ул. Болотная, участок №   5.

Заказчиком кадастровых работ является Смирнова Марина Васильевна, зарегистрированная по адресу: 
194354, Санкт-Петербург, ул. Луначарского, д.25, кв.103. Контактный телефон: + 7 906 268-48-88.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Мендсары, ул. Болотная, участок № 5, 
05 июля 2019 года в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. 
Школьная, д. 124, лит. А, пом. 9-Н.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности прини-
маются с 31 мая 2019 г. по 04 июля 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельного 
участка после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 31 мая 2019 г. по 04 июля 2019 г. по 
адресу: 197374 г. Санкт Петербург, ул. Школьная, д. 124, лит. А, пом. 9-Н. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение гра-
ниц:

47:07:0701004:40, расположенный по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, деревня 
Мендсары, улица Болотная, участок №   7; 

47:07:0701004:35; расположенный по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Менд-
сары, ул. Болотная, уч. 9;

смежные земельные участки, расположенные в квартале 47:07:0701004.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостове-

ряющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 
Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Черкасовой Натальей Сергеевной, почтовый адрес: г. Всеволожск, Всево-
ложский пр., д. 52, оф. 4, e-mail: nataly19-81@inbox.ru, тел.: 8 981 699-85-18, № регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 18641, в отношении земельного 
участка выполняются кадастровые работы по образованию земельного участка, расположенного по адре-
су: Ленинградская область, Всеволожский район, массив «Дунай», СНТ 1-го кондитерского комбината.

Заказчиком кадастровых работ является Садоводческое некоммерческое товарищество 1-го конди-
терского комбината в лице председателя правления Иваненко Н.В., адрес: Санкт-Петербург, Суздальский 
пр., д. 67, кв. 188, тел. 8 911 248-17-66.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 

по адресу: Ленинградская обл., г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 52, оф. 4, 01 июля 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 31 мая 2019 г. по 01 июля 2019 г. по адресу: 
Ленинградская обл., г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 52, оф. 4.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границ: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, массив «Дунай», СНТ 1-го кондитерского комбината, уча-
сток № 502, участок № 513.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также документы о правах на земельные участки. 

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ земельного участка. 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Панковой Еленой Анатольевной, ООО «ВСЕВКАДАСТР», адрес место-
нахождения: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Пожвинская, д. 4а, оф. 307, телефон +7 
981 856-65-10, e-mail: geospec1@mail.ru, квалификационный аттестат № 78-14-883, в отношении 
земельных участков, расположенных по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, Ле-
сколовская волость, массив Лехтуси, садоводческое товарищество «Лотос», ул. Боровая, д. 13-А 
(КН 47:07:1410022:13); Ленинградская область, Всеволожский район, д. 15 (КН 47:07:1410022:14), 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Волков Александр Львович, почтовый адрес: Санкт-
Петербург, ул. Стойкости, д. 18, тел. 8 921 748-32-02.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состо-
ится по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Пожвинская, д. 4а, оф. 307, 01 
июля 2019 года в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ленинградская 
область, г. Всеволожск, ул. Пожвинская, д. 4а, оф. 307.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимаются с 31 мая 2019 года по 01 июля 2019 года 
по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Пожвинская, д. 4а, оф. 307.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местополо-
жение границы: Ленинградская область, Всеволожский район, Лесколовская волость, массив Лех-
туси, СТ «Лотос», ул. Боровая, уч. 13; Ленинградская область, Всеволожский район, Лесколовская 
волость, массив Лехтуси, СТ «Лотос», ул. Боровая, уч. 41а; Ленинградская область, Всеволожский 
район, Лесколовская волость, массив Лехтуси, СТ «Лотос», ул. Боровая, уч. 43; Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, Лесколовская волость, массив Лехтуси, СТ «Лотос», ул. Боровая, уч. 45.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ земельного участка.

ВЕДЕНИЕ ДЕЛ В СУДЕ, 
консультации, 

СОСТАВЛЕНИЕ ЗАЯВЛЕНИЙ

АДВОКАТЫ

8-921-341-19-10, 
г. Всеволожск 
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ШВЕИ, ЗАКРОЙЩИЦЫ – 
з/п от 50 000 руб. 8 931 331-57-74;

РАСПИЛОВЩИКИ;
РАЗНОРАБОЧИЕ; ОБОЙЩИКИ(цы);

ПОКЛЕЙЩИК поролона;
СТОЛЯРЫ; СБОРЩИКИ мебели.

Мебельной фабрике 
во Всеволожске на постоянную работу требуются:

Оформление по ТК РФ, з/п от 40 000 руб. 
Опыт приветствуется, возможно обучение.

Обращаться по  8 931 97-97-562, 8 952 355-15-25. 

www. mebel-npf.ru  vk.com/mebelnpf

ДРОВА КОЛОТЫЕ (берёза, ольха, осина, сосна, ёлка)
УГОЛЬ, ТОРФ ВАЛКА ДЕРЕВЬЕВ ЧАСТЯМИ
ЩЕБЕНЬ (фракции 5–20; 20–40, 40–70) ПРИРОДНЫЙ КАМЕНЬ
ОТСЕВ ГРАНИТНЫЙ (серый, красный) ПЕСОК (супесь, намывной) 
ЗЕМЛЯ (просеянная с удобрениями) АСФАЛЬТОВАЯ КРОШКА
НАВОЗ (коровий прошлогодний, чистый) ОБСЫПКА УЧАСТКОВ

ДОСТАВКА СЫПУЧИХ МАТЕРИАЛОВ

ГУСЕНИЧНЫЙ ЭКСКАВАТОР
ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК

Цены зависят от объёма 
и адреса доставки. 

Привозим валом и в мешках.

  8 921 305-25-63.На правах рекламы

ГУСЕНИЧНЫЙ ЭКСКАВАТОР
ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК

ВОРОТА, КРОВЛЯ
НЕДОРОГО, ГАРАНТИЯ

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

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

Клининговая компания пригла-
шает в ТК г. Всеволожска (Кол-
тушское шоссе, мкр Южный):

 УБОРЩИЦ (ков), 
ПРЕССОВЩИКА.

Г Р А Ф И К :  е ж е д н е в н о , 
по 12 часов (день либо ночь). 
З/п 32 000 руб.
УСЛОВИЯ: для граждан СНГ 
наличие патента на 47-й ре-
гион приветствуется!
ГРАФИК: 2/2, по 12 часов 
(день либо ночь). 
З/п от 13 000 руб. и выше 
(возможны подработки).

 менеджера: 
8 911 136-59-80.

ОК: 8 921 439-39-47.

Приглашаем 
ОХРАННИКОВ

в  город Всеволожск,  
поселок Осиновец.

График по договору.
Оформление по ТК РФ. 

Оплата отпуска, 
больничного. 

 8 911 777-59-04, 
 Николай  Александрович.

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.

АВТОТРАНСПОРТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ:

МЕХАНИК (с опытом работы);

ВОДИТЕЛЬ (со стажем работы);

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

КОНДУКТОР; 
СТОРОЖ (работа сутки через трое).
Стабильная заработная плата, полный соц. пакет.

Звонить с 9.00 до 18.00, кроме выходных 
и праздничных дней 

8 (813-70) 40-005; 8 911 101-17-90; 
     8 911 706-47-33.

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.

Требуются уборщицы 
на работу в клининговую компанию

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

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

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

КУПЛЮ старинные иконы и кар-
тины – от 50 000 руб., буддий-
ские фигуры, книги до 1920 г., 
статуэтки, серебро, знаки, са-
мовары, колокольчики, мебель. 

 8 920 075-40-40, 
antikvariat22@mail.ru

ОХРАННОМУ ПРЕДПРИЯТИЮ 
СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ

ОХРАННИКИ 
с лицензией 

и без лицензии.

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

поселок Янино. 
775-00-59, 

8 921 886-82-19.

ТРЕБУЕТСЯ 
УБОРЩИЦА. 

Есть развозка. График: 5/2, 
с 9.00 до 18.00. З/п 18 400 руб. 

8 965-065-20-86.

НА КОНДИТЕРСКОЕ 
ПРОИЗВОДСТВО ТРЕБУЕТСЯ

МОЙЩИЦА 
кондитерского цеха.

 Обязанности: мойка 
инвентаря и оборудования.

Работа в цеху, оборудованном 
посудомоечными машинами 

и  спец. постами.
З/п от 26 000 руб. 

Соц. пакет. График работы 2/2. 

  8 911 702-76-66, Игорь.

МУ «ВМУК» срочно требуется 

ДОРОЖНЫЙ РАБОЧИЙ. 
Обращаться по тел. 43-367. 

Адрес: ул. Пожвинская, дом № 4-а.

Организации требуется на работу

МАСТЕР-ПАРИКМАХЕР
 (с опытом работы). 
8 911 706-47-33.
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ИНФОРМАЦИЯ. ОБЪЯВЛЕНИЯ

С днём рождения поздравляем Евгению Леоновну 
ГРИГОРЬЕВУ и Наталию Ивановну КОВАЛЬЧУК!

Пусть будет настроение хорошим,
Сбываются желанья и мечты.
И дарят те, кто в мире всех дороже,
Тепло своей сердечной доброты…
Ведь в жизни это лучшие подарки.
Забота близких, теплота друзей.
Пусть будет много и событий ярких,
И радостных приятных мелочей.
Ю.К. Посудина, депутат, Совет ветеранов мкр 

Мельничный Ручей

Совет ветеранов, администрация и депутаты 
Кузьмоловского городского поселения сердеч-
но поздравляют жителей, отметивших юбилейные 
даты в мае. 85-летний юбилей встретила Елена 
Николаевна КУФТИНА;  80-летие отметили: Еле-
на Александровна КУНАКОВСКАЯ, Альвина Пе-
тровна ГАСКЕВИЧ, Анна Ивановна РИНГ, Вера 
Филипповна МИХАЙЛОВА и Любовь Степановна 
ИВАНОВА; 70-летие – Валентина Михайловна 
ДЕРНОВАЯ; 65-летний юбилей – Почётный житель 
посёлка Кузьмоловский, заместитель председателя 
Совета ветеранов Борис Георгиевич САЙДАКОВ-
СКИЙ.  92 года исполнилось долгожительнице на-
шего поселения Фриде Лазаревне САЖИНОЙ. 

Дорогие именинники, примите самые искренние 
поздравления! 

Пусть юбилей откроет новые страницы, 
Подарит много ярких впечатлений, 
Пусть счастье в доме воцарится, 
Исчезнут поводы для огорчений. 
Пусть в жизни будет всё, что нужно, 
Чем жизнь бывает хороша: 
Любовь, здоровье, верность, дружба 
И вечно юная душа!

От всей души поздравляем с 75-летием Станис-
лава Станиславовича ПИРНАЧА, председателя 
Совета ветеранов, отзывчивого человека, способ-
ного откликнуться на просьбу о помощи любого че-
ловека.

Пусть Ваш прекрасный юбилей
Подарит бодрость, вдохновенье!
Большого счастья, долгих дней,
Здоровья крепкого, везенья!
Даст новым замыслам отсчёт
Пусть дня сегодняшнего веха,
И оптимизм ведёт вперёд –
К удачам, радости, успехам.

Совет ветеранов МО «Рахьинское ГП»

Поздравляем наших уважаемых членов Общества 
инвалидов, отмечающих в мае значимые даты своей 
жизни. С юбилеем: Любовь Степановну ИВАНОВУ 
и Альвину Петровну ГАСКЕВИЧ. С днем рождения: 
Зинаиду Михайловну РЕКОВУ, Нину Ивановну 
КИСТАНОВУ, Марину Анатольевну БОЛТУТЬ, 
Веру Филипповну МИХАЙЛОВУ, Татьяну Генна-
дьевну РОЗАНОВУ! Примите наши наилучшие по-
желания здоровья, позитивных эмоций, живите в 
ладу с собой и окружающими, любите жизнь.

Позади хоть лет немало,
Много лет и впереди,
Жизнелюбие осталось,
Много в сердце доброты.
Будьте вы всегда здоровы
И живите век с лихвой. 
Хобби вам желаем новых
И чтоб был порой покой.
Пожелаем долгих лет
И живите вы без бед.

Общество инвалидов гп Кузьмолово

Поздравляем с юбилеем, 70-летием, активного 
члена Совета ветеранов, помощника депутата Еле-
ну Валентиновну ХЛЕБОСОЛОВУ!

С круглой датой тебя поздравляем.
Жаль, что быстро мчатся года.
Только чистого неба желаем
И душой не стареть никогда.
Эту дату, конечно, не ждали,
И, казалось, она далека,
Но стремительно годы мчались,
Словно по небу облака.
Только годы пускай не пугают –
Вы всего лишь в начале пути.
Сколько добрых вас дел ожидает
И как много надо пройти.
Исполнения Вам самых добрых и заветных жела-

ний, крепкого здоровья на долгие годы.
Ю.К. Посудина, депутата, Совет ветеранов 

мкр Мельничный Ручей (хутор Ракси)

Поздравляем с 90-летием Елену Павловну МАР-
ТЫНОВУ; с 80-летием: Майю Михайловну ВАРНИ-
КОВУ, Тамару Филатовну ВАСИЛЬЕВУ!

С юбилеем мы поздравляем,
Здоровья, счастья вам желаем,
Удачи, света и добра,
Покоя, мира и тепла!
Пусть будет полной чашей дом,
Родные и друзья не забывают никогда!

Н.А. Алексеева, председатель  
Совета ветеранов мкр Котово Поле

Поздравляем Анну Ивановну СУРЫГИНУ, Сюль-
ви Исаковну БЮРКЛАНД! 

Желаем горестей не знать и жить всегда в достатке,
Ездить отдыхать, пить и кушать сладко.
Чтобы удача никогда вас не покидала,
Чтобы в кошельке всегда звенело и шуршало!

Российский союз бывших малолетних  
узников фашистских концлагерей

Поздравляем с 75-летием Галину Игнатьевну 
АНИСИМОВУ!

По поводу возраста стоит сказать:
Отличные годы – семьдесят плюс пять!
За мудрость – «пять с плюсом», «пять с плюсом» – 
 за ум.
Должны все понять, что для горестных дум
Реально ни времени нету, ни сил,
А значит, что, кто б о годах ни спросил,
Вы всем отвечайте: «В душе – восемнадцать!»
Открытою быть и всегда улыбаться,
Как будто вам на душу льется бальзам,
Должны Вы всегда, и желаем мы Вам
Рассветов приятных, спокойных ночей
Ура! Поздравляем! У Вас юбилей!
* * *
С 70-летием – Татьяну Петровну КОЗИНОВУ!
Пусть здоровье, счастье, радость
С Вами дружат каждый час,
Все печали и ненастья
Стороной обходят Вас!
Желаю искренне, сердечно
Не знать волнений и помех,
Чтобы сопутствовали вечно
Здоровье, радость и успех!
* * *
С 60-летием – Ларису Михайловну ИВАНОВУ!
Мы не верим, что вам – 60,
Что года, для чего их считать,
Если счастливы Вы и бодры,
Если молоды Вы и мудры.
С юбилеем поздравить спешим
И желаем от чистой души
Вам здоровья и радостных лет,
Чтоб не гас ваш пленительный свет.
Вы живите и радуйте нас,
Каждый солнечный день, каждый час.
Своим ясным и цепким умом,
Своим нежным и добрым теплом.
М.А. Чурина, председатель Совета ветеранов 

ВСХК

Поздравляем с 70-летием Татьяну Сергеевну 
БЛИНОВУ!

Не зря года богатством называют —
Бесценны мудрость и душевный свет,
Что даже в семьдесят жить ярко позволяют.
Они дороже золотых монет.
Вас поздравляя с этим юбилеем,
Признаемся: Вы женщина-звезда!
Нет Вас добрей, красивей, веселее,
Вы сохраните это навсегда.
Здоровья крепкого Вам, главное, желаем,
Энергия пусть бьет всегда ключом.
Тот, кто душою молод, точно знаем,
Согрет по жизни солнечным лучом.

С уважением, Л.И. Невертович,  
староста д. Проба

Поздравляем юбиляров мкр Южный города Все-
воложска: с 70-летием: Геннадия Михайловича 
БАБКИНА, Людмилу Александровну МИРХАЙ-
ДАРОВУ; с 60-летием – Владимира Григорьеви-
ча ШЕВЦОВА! Желаем крепкого здоровья, счастья 
и любви в семье, уважения друзей и всего самого 
доброго в жизни!

Юбилей – это праздник не старости,
Пусть не чувствует сердце усталости,
Юбилей – это зрелость всегда,
Это опыт большого труда,
Это возраст совсем небольшой,
Никогда не старейте душой!

Всеволожский районный Совет ветеранов

От всей души!

Всеволожскому Почтамту ФГУП «Почта России» требуются:

• секретарь-делопроизводитель  (график работы 5/2);
• начальник отделения почтовой связи (график работы 5/2);
• оператор связи (график работы 5/2; 2/2);
• сортировщик почтовых отправлений (график работы 5/2; 
2/2);
• кладовщик (график работы 5/2);
• водитель, категория «В,С» (график работы 5/2);
• экономист (график работы 5/2).

Официальная заработная плата, 
своевременная выплата 2 раза в месяц.

Для обращения тел.: 8 (813-70) 25-556, 31-510, 25-729.

31_05_19_rek.indd   31 30.05.2019   19:25:04



32 № 24, 31 мая 2019РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ
ШИНОМОНТАЖ

требуется
РАБОТНИК

с опытом работы, график сменный, 
з/п сдельная 

8 921 939-78-68

 8 911 296-54-56.

ВЕТЕРИНАРНАЯ 
ПОМОЩЬ

ВЫЕЗД НА ДОМ

- ГОРНИЧНЫЕ / УБОРЩИЦЫ, 
- МОЙЩИК ПОСУДЫ, 
- СУПЕРВАЙЗЕР.

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

Комфортные условия работы. 
Заработная плата 2 раза в месяц.  

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

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

РЕЗЧИК ПО ТКАНЯМ – з/п 30 000 руб., 2/2, день;

ШВЕЯ – з/п 30 000 руб., 5-дневка;

ОПЕРАТОР ШВЕЙНОГО ОБОРУДОВАНИЯ – 
з/п 25 000 руб., 2/2, день;

ОБОЙЩИК МЕБЕЛИ – з/п 35 000 руб., 5-дневка;

АППАРАТЧИК ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД – 
з/п 22 000 руб., 2/2, 1/3;

ГРУЗЧИК – з/п 27 000 руб., 5-дневка;

ОПЕРАТОР ФОРМАТНО-РАСКРОЕЧНОГО 
СТАНКА – з/п 40 000 руб., 5-дневка.

 Работа в д. Новое Девяткино.
  Официальное оформление по ТК РФ.
  Возможна подработка.
  Имеется развозка от станции метро «Девяткино».

 8 (812) 640-51-90, 640-51-91, 319-38-90
Эл. почта: vacancy@galvanik-spb.ru

МЕБЕЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО
ПАО «Предприятие Гальваник»

Приглашаются на работу:

Всеволожский ремонт

СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН 
и ХОЛОДИЛЬНИКОВ 

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

Всеволожский ремонтВсеволожский ремонт

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. 

 ТРЕБУЮТСЯ 

МОЙЩИКИ АВТОМАШИН,
з/п от 40 000 руб.

 График сменный, г. Всеволожск. 
Опыт приветствуется. 

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

Администрация МО ВМР ЛО 
сообщает:

начальник управления жилищно-
коммунального хозяйства 

МАРЦУЛЬ
Станислав Валерьевич 

ведет личный прием граждан 
по вторникам с 09.00 до 13.00 

по адресу: г. Всеволожск, 
Колтушское ш., 138, каб. 201.

Справки по  8 (813-70) 31-946,
Юлия Андреевна Чеча, 
инспектор (приёмная).

Коллектив родителей выпускников
 группы № 6 «Пчёлки»

МДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 4» 
г. Всеволожска 

благодарит заведующую детским садом
Веру Константиновну АНДРИЕВСКУЮ,

заместителя заведующей по воспитательной работе 
Ольгу Борисовну ВОРОБЬЕВУ

за организацию работы детского сада и приветливый 
профессиональный коллектив.

Самые теплые слова – воспитате-
лям группы Елене Владимировне 
СКАЧКОВОЙ и Надежде Викторов-
не ТРАЧ, а также всем специалистам, 
работающим в этой группе. Спасибо 
вам за ваш труд, терпение и заботу!

С уважением, 
коллектив родителей

Г А З О В Щ И К
Установка и замена газовых 

плит, котлов, колонок. 
Сантехнические и сварочные 

работы любой сложности.
 8-911-180-80-70.
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