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3 декабря 2018 года истекает срок уплаты  
имущественных налогов.

Номинации: «Самый красивый магазин»; «Самый 
красивый ресторан или кафе»; «Самый красивый 
частный дом»; «Самый красивый двор многоквар-
тирного дома»; «Приз зрительских симпатий» – для 
любого объекта, набравшего максимальное число 
голосов в группе VK «Всеволожск новогодний».

Организатор конкурса – администрация МО 
«Всеволожский муниципальный район». Срок про-
ведения – с 1 по 25 декабря. В каждой номинации 
предусмотрено три призовых места, распределять 

которые будет жюри из состава Совета Старейшин 
– Почетных жителей Всеволожского района и горо-
да Всеволожска.

Награждение победителей – на новогоднем 
празднике, который состоится 29 декабря во Всево-
ложском ЦКД по адресу: Колтушское шоссе, д. 110.

Положение о проведении конкурса и правила по-
дачи заявок будут опубликованы в газете «Всево-
ложские вести» от 30 ноября и на сайте администра-
ции МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО.

С каждым годом День матери набирает всё большую популярность в российском обществе. И этому остаётся только радоваться: сколь-
ко бы хороших, добрых слов ни звучало в адрес матерей, лишними они никогда не будут. Особой благодарности заслуживают много-
детные мамы, которые совершают настоящий подвиг самопожертвования ради своих детей. Об одной из таких матерей – наш рассказ  
на 11-й странице газеты. На снимке Антона КРУПНОВА – семья Елены и Игоря КОРАБЛЁВЫХ.

ДОРОГИЕ МАМЫ!
Сердечно поздравляем вас с одним из са-

мых теплых и душевных праздников – Днём 
матери!

Вы олицетворяете собой тепло, любовь и сер-
дечность. Ведь мама – это самое дорогое и род-
ное, что есть у человека. Нет отношений беско-
рыстнее, чище и нежнее, чем отношения между 
ребенком и матерью. И в то же время материнство 
– это великая ответственность, требующая от жен-

щины огромного терпения и самоотдачи. В первую 
очередь вы даете путевку в жизнь тем, кто прини-
мает эстафету развития Всеволожского района и 
Ленинградской области.

Желаем вам счастья, любви, крепкого здоро-
вья! И пусть ваши дети доставляют вам только ра-
дость!

Советы депутатов и администрации  
МО «Всеволожский муниципальный район»  

и МО «Город Всеволожск»

«Всеволожск новогодний»
Так называется конкурс украшения города к новогодним праздникам. На призы в четы-

рех номинациях могут претендовать как юридические, так и физические лица.

Материнство – это любовь и сердечность!
Совет Почётных граждан советует

Почетные граждане Ленинградской области отметили высо-
кий уровень достижений региона в сфере бюджетной политики, 
экономического развития и ЖКХ.

 Председатель совета Почетных граждан Валерий Сердюков, в частно-
сти, отметил, что необходимо и дальше предлагать на федеральный уро-
вень законодательные инициативы о переводе налога с доходов физиче-
ских лиц по месту жительства, а также усилить меры поддержки малого 
и среднего бизнеса, создавать рабочие места для жителей новостроек.
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У мемориала «Разорванное 
кольцо» 22 ноября состоялся 
торжественный митинг, посвя-
щенный 77-й годовщине со дня 
открытия ледовой трассы До-
роги жизни.
 Для участия в традиционном мероприя-

тии, которое отмечается ежегодно, собра-
лись делегации ветеранов из всех муници-
пальных образований района, школьники, 
военнослужащие, представители обще-
ственности. 

Со словами: «Снова мы открыли вечный 
учебник истории. Историю не переписыва-
ют, ее нельзя перечеркнуть и забыть. И пока 
вы будете приезжать и рассказывать о том, 
что испытали, память будет жить», – обра-
тилась к ветеранам глава Всеволожского 
района Ольга Ковальчук.

Ветеранов железнодорожных войск 
представляла Людмила Соломина (на фото 
вверху), которая больше 50 лет ежегодно 
приходит 22 ноября к Разорванному кольцу 
почтить память своих погибших товарищей. 
Из ее боевых соратников в живых остался 
только один ветеран – помощник кочегара.

Стихотворный «Завет ветерана» прозву-
чал в авторском исполнении поэта из Рахьи 
Олега Мохова, а первоклассник Рома Алту-
нин из Всеволожской школы № 3 прочитал 
стихотворение «Дорога жизни».

Священник Олег Патрикеев, настоятель 
храма Святой великомученицы Варвары 
и помощник Благочинного Всеволожского 
округа, обратил слова православной мо-

литвы к жителям и защитникам города, по-
гибшим на Дороге жизни.

С проникновенными словами обратился 
к собравшимся председатель Совета вете-
ранов Всеволожского района Анатолий Ка-
лашников. Своё выступление он завершил 
объявлением минуты молчания.

Торжественно-траурный митинг у Ла-
дожского озера завершился возложением 

венков и цветов от правительства Ленин-
градской области, администрации и со-
вета депутатов Всеволожского района. В 
церемонии приняли участие делегации му-
ниципальных образований района и Ленин-
градской области, школьники, молодёжные 
организации.

Соб. инф.
Фото Антона КРУПНОВА

С этой инициативой в пред-
дверии 75-летней годовщины 
со дня снятия блокады, который 
будет отмечаться 27 января 2019 
года, выступил районный Совет 
ветеранов.

Для реализации проекта была 
создана рабочая группа, в состав 
которой вошли: Владимир Бо-
рисов, Павел Руденко, Василий 
Тегза и др. Деятельное участие 
в осуществлении проекта прини-
мает и депутат МО «Город Всево-
ложск» Олег Шутов.

Установка мемориала – про-
цесс не одномоментный. Если 
вопрос выделения участка под 
монумент находится в ведении 
районной власти, то утвержде-
ние проекта часовни – а она бу-
дет выполнена в православных 
традициях – это уже дело цер-

ковного начальства. Когда все 
формальные процедуры будут 
выполнены, монумент-часовня 
перейдёт на баланс Всеволож-
ского благочиния. Благослове-
ние на создание мемориала уже 
получено.

Основные работы по возве-
дению часовни начнутся вес-
ной. Всеволожское благочиние, 
по словам заместителя главы 
администрации Всеволожско-
го района Валерия Половинки-
на, неподалёку от монумента, 
на территории действующего 
кладбища, «настроено возвести 
часовню для исполнения религи-
озных обрядов. Таким образом, 
здесь будут представлены и куль-
турно-историческое, и религиоз-
ное направления».

На установке закладного 

камня присутствовали, кроме 
заместителя главы админи-
страции, начальник районного 
отдела культуры Наталья Краско-
ва, представители районного Со-
вета ветеранов и администрации 
Рахьинского городского поселе-
ния, депутаты.

Павел Руденко, ответственный 

секретарь рабочей группы, сооб-
щил, что проект осуществляется 
на народные деньги, по велению 
души, причём многие жертвова-
тели даже не пожелали назвать 
свои имена, считая это личным 
вкладом в дело сохранения па-
мяти.

Василий Тегза, член район-

ного Совета ветеранов, в своём 
выступлении подчеркнул, что ча-
совня станет ещё одним важным 
памятным знаком в нашем на-
сыщенном военными событиями 
районе. 

Соб. инф.
Фото пресс-службы ВМР

Достойное дело  
Александра 

Осипова
18 ноября в торжественной 

обстановке директору Музея 
«Невский пятачок» Александру 
Ивановичу Осипову было вруче-
но «Благодарственное письмо» 
от депутата Законодательного 
собрания Р. А. Илларионовой. 
Церемония вручения проходи-
ла в помещении музея (в по-
сёлке Дубровка), на ней при-
сутствовала общественность.

Как написано в документе, 
«Благодарственное письмо» вручено 
А.И. Осипову «За многолетний добро-
совестный труд, огромный вклад в 
патриотическое воспитание молодё-
жи и активную жизненную позицию».

Александр Иванович Осипов яв-
ляется капитаном войск правитель-
ственной связи в отставке. В этом 
году исполнилось 20 лет, как он 
стал директором Дубровского фи-
лиала ГБУК Ленинградской области 
«Музейное агентство» – Музей «Не-
вский пятачок». За прошедшие годы 
с участием А.И. Осипова произошло 
много событий, имеющих значение 
для увековечения истории Невского 
«пятачка» и Невской Дубровки. Была 
составлена «Книга памяти» погибших 
на Невском плацдарме, в которую 
вошло 39 024 имени. На братском 
кладбище возле Дубровки было уве-
ковечено 6 500 имён. На берегу Невы 
появилась часовня, которая стала 
памятником воинам-защитникам Не-
вского плацдарма. Там же, на правом 
берегу Невы, была оформлена экспо-
зиционная площадка. 202 экспоната 
из музея «Невский пятачок» были вне-
сены в каталог Музейного фонда РФ.

В 2018 году Александру Иванови-
чу пришлось бороться за сохранение 
нашего исторического наследия – 
музея «Невский пятачок». И он отдал 
этой борьбе много сил. Музей уда-
лось отстоять. Несмотря на отдалён-
ное расположение от Северной сто-
лицы, сюда по-прежнему приезжает 
много посетителей. Сохранить для 
потомков память о трагических со-
бытиях, происходивших на Невском 
плацдарме в 1941–1942 годах, – это 
дело святое. И Александр Иванович 
выполняет его достойно.

Людмила ОДНОБОКОВА

У Дороги жизни появится монумент-часовня
В конце прошлой недели в Рахьинском городском по-

селении, возле Братского воинского захоронения у До-
роги жизни, состоялась установка закладного камня под 
монумент-часовню в честь иконы Тихвинской Божией 
Матери. Мемориал будет посвящён жителям блокадно-
го Ленинграда, погибшим при эвакуации в годы Великой 
Отечественной войны. 

День памяти на Ладоге
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В течение дня фура объемом 45 
кубометров колесила по несанкци-
онированным свалкам покрышек, 
складированных возле мусорных 
контейнеров и автостоянок, и со-
бирала ненужные шины. Проходи-
ло мероприятие в рамках акции 
«Чистый город».

– Все эти горы из шин неза-
конно вывезены на свалки, – рас-
сказывает начальник управления 
строительства, благоустройства 
и дорожного хозяйства админи-
страции Роман Панфилов. – После 
сегодняшней генеральной убор-
ки покрышки будут вывезены на 
предприятие, где их переработают 
в специальную крошку. Обычно ее 
используют как покрытие на дет-
ских площадках и стадионах. В 
данный момент во Всеволожске 
выделен участок в 20 га, на кото-
ром будет организован прием ста-
рых покрышек. Безусловно, сегод-
ня проблема утилизации мусора 
одна из самых злободневных. По-
этому в администрации работают 
над вопросом организации раз-
дельного сбора мусора.

По словам Романа Сергеевича, 
сегодня во Всеволожске всего не-
сколько пунктов по приему твер-
дых бытовых отходов, где отдельно 
принимают пластик.

– Такая акция в районе прово-
дится впервые, – говорит заме-

ститель директора ВМУК Борис 
Столярчук. – Мусорные полигоны 
сейчас не принимают старые по-
крышки. Согласно стандартам они 
должны утилизироваться отдель-
но, так как требуется их вторичная 
переработка.

– Во Всеволожске появится 
пункт сбора, на котором будут 
складироваться старые покрыш-
ки, – написал на своей странице 
в социальной сети «ВКонтакте» 
глава администрации района Ан-
дрей Низовский. – После его пере-
дачи Всеволожской муниципаль-

ной управляющей компании сюда 
будут вывозиться шины с 24-х 
муниципальных мусорных площа-
док. Кроме того, мы настоятельно 
потребуем у владельцев шино-
монтажных мастерских тоже вы-
возить старые покрышки в новый 
центр сбора. Я уверен, что буду-
щей весной, когда снова настанет 
время сезонной смены покрышек, 
а работа по их утилизации будет 
полностью отлажена, «резиновые» 
свалки уйдут в историю.

Ирэн ОВСЕПЯН
Фото пресс-службы ВМР

ДЕНЬ ЗА ДНЁМ
АКЦИЯ 

ГУБЕРНАТОРУ ПОЖАЛОВАЛИСЬ

ПЕРЕДОВОЙ ОПЫТ

«Единая Россия»: приём граждан
В связи с семнадцатилетием со дня создания Всероссийской 

политической партии «Единая Россия» в Региональной обществен-
ной приёмной партии будет проводиться прием граждан депутата-
ми Государственной Думы и депутатами Законодательного собра-
ния Ленинградской области. 

Приём граждан будет проходить с 26 ноября по 2 декабря 
по адресу: г. Всеволожск, ул. Социалистическая, 94.

ВНИМАНИЕ! Запись на приём по телефону: 8 (813-70) 46-244, 
с 23 по 30 ноября (11.00 – 16.00).

Генеральная уборка шин
Её провели сотрудники управления строительства, благоустройства и до-

рожного хозяйства районной администрации и Всеволожской муниципальной 
управляющей компании.

Новый президент Российской академии образования 
Юрий Зинченко 15 ноября посетил с ознакомительным 
визитом Мультицентр социальной и трудовой интегра-
ции, который размещается во Всеволожске и с 2015 года 
является экспериментальной площадкой РАО. Это учреж-
дение представляет собой образовательный технопарк 
для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Мультицентр – это модель 
комплексного подхода

 к образованию инвалидов
С деятельностью ГАПОУ ЛО «Мультицентр социальной и трудовой 

интеграции» Ю.П. Зинченко познакомила директор учреждения Ирина 
Дрозденко. Президент Российской академии образования побывал на за-
нятиях, где воспитанники обучаются доступным по состоянию здоровья 
профессиям, оценил успехи обучающихся.

На вопрос о перспективах сотрудничества Российской академии об-
разования с Мультицентром социальной и трудовой интеграции Юрий 
Зинченко ответил:

– Взаимодействие между учеными и конкретными педагогами в реаль-
ных условиях – это вызовы, которые мы сегодня переживаем, потому что 
наука не может жить отдельно от школы, и люди с такими возможностями, 
как здесь, тоже должны получать полноценную научно обоснованную по-
мощь. Перспективы взаимодействия у нас самые конструктивные, потому 
что эта площадка является уникальной как образец комплексного и си-
стемного решения проблемы обучения людей с особенностями здоровья. 
Здесь впервые реализована работающая модель индивидуальной траек-
тории обучения, которая ведёт людей от места получения профессии к 
устройству на работу и наполняет их жизнь смыслом. Мы надеемся рука 
об руку идти с руководством центра. 

Председатель комитета по образованию Ленинградской области Сер-
гей Тарасов, который сопровождал гостя из Москвы в его поездке во Все-
воложский район, считает, что «Мультицентр мог бы стать стажировочной 
и базовой площадкой для представления того опыта и тех моделей, кото-
рые есть сегодня, – это и образовательная программа, и методика обуче-
ния, это и различные управленческие модели, и модели финансирования, 
и методика межведомственного взаимодействия.

Соб. инф.
Фото пресс-службы ВМР

Слова признательности – матерям!
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ВСЕВОЛОЖСКОГО РАЙОНА!
25 ноября в нашей стране отмечается День матери – праздник, 

когда мы выражаем нашу огромную признательность женщинам-
матерям за нелёгкий и благородный труд по воспитанию детей.

Вырастить детей хорошими людьми и настоящими гражданами 
своей страны – ответственная и нелёгкая задача, требующая само-
отверженности, силы духа, терпения, ответственности и большой 
материнской любви.

В этот день мы говорим сердечное спасибо всем российским 
матерям! Особые слова благодарности – многодетным мамам, а 
также мамам, воспитывающим приёмных детей как своих родных. В 
этот день мы говорим слова признательности тем мамам, у которых 
дети уже выросли, стали достойными гражданами нашей страны, и 
тем, у кого недавно родился первенец.

От всей души поздравляю всех с замечательным праздником и 
желаю крепкого здоровья, мира, гармонии, семейного благополу-
чия, счастья! Пусть дети всегда радуют матерей добрыми делами, 
вниманием, заботой, ценят и берегут их! 

С.И. АЛИЕВ, депутат ЗакСа ЛО, секретарь Всеволожского 
местного отделения партии «Единая Россия» 

Всеволожские НКО участвуют 
в конкурсе социальных проектов

1 декабря состоится Форум местных сообществ, на котором наградят лучших 
участников третьей Премии за вклад в развитие некоммерческого сектора Ленин-
градской области «Общественная инициатива». Сегодня знакомим вас с яркими со-
циальными проектами, которые презентовали авторы из Всеволожского района.

19 ноября Александр Дрозденко вновь 
ответил на вопросы жителей Ленобласти. 
В течение часа любой дозвонившийся мог 
рассказать о возникших трудностях.

Первый звонок губернатору поступил от житель-
ницы поселка им. Морозова из Всеволожского рай-
она. Людмила рассказала, что живет в доме кори-
дорного типа, который сейчас стал по документам 
многоквартирным домом. В 2014 году его проверя-
ли на аварийность, но экспертиза признала его под-
ходящим для жилья. Трехэтажное здание решили 

реконструировать, закрыли центральный вход и по-
делили дом на две части. Теперь половина квартир 
в бывшем общежитии имеет санитарные удобства, 
а вторая часть живет по принципу «на 38 комнаток 
всего одна уборная».

Людмила попросила губернатора ускорить ре-
конструкцию второй части дома и открыть цен-
тральный вход. Для решения этой проблемы глава 
региона напрямую обратился к главе администра-
ции Всеволожского района Андрею Низовскому 
– тот заверил и губернатора, и жительницу, что на 
днях дом еще раз осмотрят и обследуют.

Михаил Шобик из Рахьи ор-
ганизовал на территории сво-
ей малой родины арт-посёлок: 
все лето профессиональные 
уличные художники преобра-
жали фасады местных домов. 
Они написали красивые, яркие 
и жизнеутверждающие карти-
ны там, где еще недавно были 
однотипные серые полотна. 
Как результат, малоизвестный 
поселок стал территорией ис-
кусства, а художники раскрыли 
свой творческий потенциал.

Проект Святослава Дани-
лова «Чистый водоём Родины» 
посвящен экологии, а именно 
– проблеме загрязнения во-
дных ресурсов. Автор собрал 
волонтеров, которые прове-
ли общественный мониторинг 

водоемов на территории Все-
воложского района: выясни-
ли, насколько там загрязнена 
окружающая среда. Затем все 
водоёмы и места отбора проб 
перенесли на специальную 
карту для наглядности – чтобы 
граждане могли проконтроли-
ровать результаты исследова-
ния.

Ирина Гуреева-Дорошенко 
запустила проект «Зелёный 
паспорт города Всеволожска». 
Во время летних каникул она 
организовала для ребят воз-
раста 14–16 лет возможность 
поработать в сфере благо-
устройства территории. Все 
156 школьников были трудо-
устроены официально и ра-
ботали по полдня. Ребят обе-

спечивали горячим питанием, 
также с ними еженедельно 
проводили тренировки и со-
ревнования по 6 видам спорта. 
В итоге школьники провели ка-
никулы с пользой и в компании 
сверстников, оздоровились и 
получили первую официаль-
ную зарплату. Проведя уборку 
78 объектов города Всеволож-
ска, ребята принесли пользу и 
своей земле.

Премия «Общественная 
инициатива 2018» – это конкурс 
лучших социально значимых 
проектов. В этом году оцени-
вать заявки участников будут 
представители общественно-
сти Ленинградской области. 
Подробности читайте на сайте 
общественнаяинициатива.рф. 

Сделали наполовину – жить можно

ОБЩЕСТВЕННАЯ ИНИЦИАТИВА
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Средний класс – 
опора экономики
– 21 ноября – День работни-

ка налоговых органов. Валерий 
Николаевич, с праздником Вас! 
Такой вопрос: от взыскания на-
логов зависят и благосостояние 
наших граждан, и бюджет. С ка-
кими цифрами пришли к вашей 
профессиональной дате? 

– За восемь месяцев нынеш-
него года ИФНС во Всеволожском 
районе собрало 23,4 млрд рублей. 
Так получилось, что эта сумма на 
0,6 процента меньше прошлогод-
ней. Сложная ситуация возникла в 
первом квартале 2018 года. Имен-
но тогда несколько крупнейших 
налогоплательщиков района пе-
решли в ведение Межрегиональ-
ной инспекции по крупнейшим 
налогоплательщикам, в город 
Москву. Из-за этого мы лишились 
ряда налогов. Эти деньги, по сути, 
играли большую роль в наших по-
казателях. Но, как оказалось, со-
кращение поступлений от крупных 
налогоплательщиков не такой уж 
больной удар для районной ин-
спекции. Думаю, что к концу ны-
нешнего года мы придем с такими 
же показателями, как в 2017-м.

– Выходит, на фоне сокра-
щения поступлений от веду-
щих компаний складывается 
достаточно радужная картина. 
За счет чего удалось пополнить 
брешь и выкрутиться из непро-
стой ситуации?

– Как ни банально это звучит, 
изыскать средства и добиться 
хороших результатов получилось 
благодаря внутренним резервам. 
Несмотря на серьезные потери, 
которые образовались из-за того, 
что у нас забрали налогоплатель-
щиков, удалось найти общий язык 
с индивидуальными предприни-
мателями и юрлицами района. Не 
зря говорят, что малый и средний 
бизнес – опора экономики. В дан-
ный момент мы под микроскопом 
изучаем возможности среднего 
класса и осторожно, стараясь не 
напугать, путем переговоров, ста-
раемся дисциплинировать и побу-
дить к уплате налогов. 

– Не думаете, что, попав под 
прицел налоговиков, предпри-
ниматели начнут нервно курить 
в сторонке. Вот еще в начале 
90-х тандем фискалов и пла-
тельщиков расценивался как 
союз волка с овцой…

– Методы работы с предпри-
нимателями за последние годы 
резко изменились. Мы не машем 
шашкой в повседневной работе. 
Наоборот, постоянно проводим 
разъяснительную работу. Только 
так казна будет пополняться нало-
говыми поступлениями, а страна 

процветать. Сегодня многие биз-
несмены Всеволожского района 
поняли, что лучше выходить из 
тени, платить налоги и спать спо-
койно.

– Не секрет, что российская 
экономика держится на нефтя-
ных котировках. За последние 
четыре года стоимость бочки 
«черного золота» заметно при-
села. Экономисты находятся 
в поисках альтернативных ис-
точников пополнения государ-
ственной казны. Много слов 
говорят о том, что надо стиму-
лировать малый и средний биз-
нес. Вы верите, что эта сфера 
станет бюджетообразующей?

– Любая капиталистическая 
система основана на развитии 
малого и среднего предпринима-
тельства. А о том, что эта сфера 
имеет большие перспективы, го-
ворят цифры. Только в нашем рай-
оне за последний год число ин-
дивидуальных предпринимателей 
увеличилось на 2 тысячи человек и 
составило более 11 тысяч. Такого 
в динамике работы ИФНС во Все-
воложском районе еще не было. 
Статистика свидетельствует: гра-
мотность населения в сфере ве-
дения бизнеса и налогооблажения 
растет. Это доказывает, что физи-
ческие лица спешат легализовать 
свой бизнес.

– С чем связана предприни-
мательская метаморфоза?

– В последнее время в России 
всерьез начали поддерживать 
предпринимателей. Государство 
понимает, что необходимо научить 
бизнесменов грамотно вести свое 
дело и вовремя платить по счетам. 
В стране начата серьезная работа 
по легализации неофициальной 
экономики. Налоговая инспекция 
Всеволожского района всегда от-

крыта к сотрудничеству. Сегодня 
многие налогоплательщики заме-
тили, что фискальное законода-
тельство меняется и становится 
комфортным. 

Надо признаться, что россий-
ская налоговая служба, формируя 
налоговую политику, ориентиру-
ется и на западные страны. Во 
многих европейских государствах 
экономическая политика и бла-
госостояние зависят от работы 
малого и среднего бизнеса. Нало-
ги, которые платят «середнячки», 
формируют основу бюджета. 

– Некоторым предпринима-
телям лишнее внимание фи-
скалов не нравится. Есть такие 
бизнесмены, которые считают, 
что налоговики их станут ло-
вить, как тушканчиков, и нака-
зывать за любую повинность. 
По каким принципам вы рабо-
таете?

– Главное – открытость. Необ-
ходимо вести диалог с бизнесом, 
совместно находить компромисс в 

непростых ситуациях. Мы пригла-
шаем предпринимателей на раз-
говор, а не на ковер. В ходе бесе-
ды объясняем, что декларировать 
доходы выгодно. Налоговики ни в 
коем случае не заглядывают в кар-
ман налогоплательщика. Да, зада-
ча фискальных органов – усердно 
трудиться, пополняя бюджет стра-
ны, но принимать решительные 
меры, закрывать и пугать пред-
принимательское сословие мы не 
собираемся.

Как известно, существуют ад-
министративные и экономические 
меры воздействия. Их исполнение 
должно быть без перегибов. Для 
этого вводится система общего 
декларирования доходов само-
занятых граждан. Проще говоря, 
государство дает возможность, 
показав доходы, легализоваться 
и впредь ничего не укрывать. При-
шло время работать прозрачно. 
Нам нужны честные налогопла-
тельщики.

Однодневкам  
путь заказан

– Иногда складывается впе-
чатление, что чиновники любят 
налогоплательщиков весьма 
странной любовью. То с уста-
новкой контрольно-кассовых 
аппаратов поторопились, то 
сейчас самозанятых решили 
данью обложить… Объясните, в 
чем выгода простому репетито-
ру, который преподает на дому, 
выйти из тени?

– Один чисто бухгалтерский 
нюанс. Для самозанятых установ-
лена простая форма отчетности, 
которая намного легче, чем у ин-
дивидуальных предпринимателей. 
ИПшники, как и юридические лица, 
обязаны вести достаточно слож-
ную финансовую смену расходов 
и доходов. Этот процесс требует 
привлечения специалистов, хоро-
шо разбирающихся в финансах и 
бухгалтерии. А вот самозанятым 
достаточно представить ежегод-
ный налоговый отчет. И всё.

– Сколько должен заплатить 
самозанятый владелец кварти-
ры, который сдает ее в аренду?

– В настоящее время прежде-
временно говорить о перспективах 
налогообложения самозанятых в 
рамках даже Ленинградской обла-
сти, поскольку в ноябре 2018 года 
Госдума России одобрила зако-
нопроект в третьем чтении только 
лишь о введении в качестве экспе-
римента специального налогового 
режима для самозанятых граждан. 
В пилотном проекте он будет запу-
щен только в четырех регионах – в 
Москве, Московской и Калужской 
областях и в Республике Татар-
стан. Эксперимент продлится де-
сять лет – с 1 января 2019 до конца 
2028.

Новый налоговый режим пред-
назначен для граждан, получаю-
щих доход от своей деятельности, 
но которые не имеют по такой  

Валерий Котляров: «Нам нужны 
честные налогоплательщики»

В нынешнем году база данных налогоплатель-
щиков Всеволожского района увеличилась на 
107 тысяч человек. «Это больше, чем население 
города Всеволожска, которое, по официальной 
статистике, составляет более 75 тысяч жителей. 
А всего мы обслуживаем более 580 тысяч чело-
век», – говорит начальник Федеральной налого-
вой инспекции России во Всеволожском районе 
Валерий КОТЛЯРОВ (на снимке справа).

Сам он родом с Кубани, из Ейска. Учился в Ады-

гее, работал в Калининграде, а потом переехал 
в Ленинградскую область. Сегодня Валерий Ни-
колаевич признается, что работа здесь стала са-
мой интересной и увлекательной, а главная его 
задача – постепенно вывести предпринимателей 
из тени. При этом важно не навредить бизнесме-
нам. От этого станет ещё хуже. Но правильными 
административными методами можно поднять 
всех «на чистую воду». Тогда и налоги станут по-
ступать в бюджет, и жизнь станет лучше.
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деятельности ни работодателя, ни 
наемных работников. Для тех, кто 
оказывает услуги физлицам, став-
ка составит 4%, а для работающих 
с юрлицами – 6%. Специальным 
режимом могут воспользоваться 
граждане, чей доход не превышает 
2,4 млн. руб в год! От обязательных 
пенсионных взносов самозанятые 
граждане освобождаются.

– Почему не упростить систе-
му налоговой отчетности для 
малого и среднего бизнеса? 
Некоторые предприниматели 
жалуются, что бланки на услугу 
в семь рублей приходится хра-
нить годами. Система слишком 
мудреная… 

– Сегодня для малого и средне-
го бизнеса предусмотрена доста-
точно упрощенная система нало-
гообложения. 

– Конечно, предприниматели 
не все белые и пушистые. Как 
добиться, чтобы все исправно 
платили налоги? За рубежом 
уклонение от налогов считается 
таким же преступлением, как 
уголовное. От таких налогопла-
тельщиков бюджет может пре-
вратиться в сито…

– Некоторые предприниматели 
лукавят, занижая площадь арен-
дуемых помещений, а как извест-
но, от квадратных метров зависит 
налогообложение. Наши специ-
алисты из службы оперативного 
контроля были потрясены, когда 
проводили рейды в этом году. В 
некоторых магазинах, букмекер-
ских конторах, торговых павильо-
нах оказалось, что метраж ука-

зали вдвое, а то и втрое меньше 
задекларированного. Но даже 
таких нарушителей мы стараемся 
не наказывать. В первый раз вы-
носим предупреждение и только 
потом принимаем соответствую-
щие меры. Аналогичная система и 
с налогоплательщиками, которые 
задолжали небольшую сумму. 

– Сегодня единый реестр 
юридических лиц и предпри-
нимателей нуждается в актуа-
лизации. Не секрет, что откры-
ваются фирмы-однодневки, 
которые проворачивают разные 
махинации. Как решаете про-
блему?

– В данный момент мы ликви-
дируем такие организации. По 
последним данным, в едином ре-
естре зарегистрировано 7078 юр-
лиц, из которых отчетность предо-
ставляют лишь 60 процентов. С 
недавних пор мы законодательно 
получили возможность закрывать 
такие сомнительные структуры. 
Если в течение года не было дви-
жения по расчетным счетам юр-
лица или ИП и не представлена 
налоговая отчетность, мы можем 
ликвидировать такие структуры в 
одностороннем порядке, а дирек-
тора на три года дисквалифици-
ровать, запретить ему возглавлять 
или учреждать юрлица. Сомни-
тельным фирмам не место в на-
шем реестре.

– В каком секторе больше 
всего середнячков?

– В последнее время в нашем 
районе все чаще открываются 
небольшие кофейни, где можно 
съесть булочку и выпить горячий 
напиток. Больше появляется и 
маленьких пекарен. Заметно, что 
этим бизнесом занимаются люди, 
которые знают в этом деле толк. 

– Недавно в сфере обще-
ственного питания появился 
еще один гигант ресторанного 
бизнеса – «Токио-СИТИ». Это 
хорошо или плохо?

– Многие рестораны, которые 
открываются во Всеволожске, тер-
пят убытки.

– Наверное, из-за этого за-
крылся МакДоналдс? 

– Я негативно отношусь к аме-
риканскому общепиту. Думаю, что 
этот сектор пришел к нам как не-
званый гость и пользуется неза-
служенной популярностью. 

– Как складывается сотруд-
ничество с районной админи-
страцией?

– Отлично! У меня достаточно 
большой опыт работы в разных ин-
спекциях – как Калининградской, 
так и Ленинградской области. Од-
нако лучше всего обстоят дела во 
Всеволожском районе. В тандеме 
с главой администрации Андре-
ем Низовским, с руководителями 
районного Управления полиции, 
отдела Следственного комитета, 
городской прокуратуры и, конечно 
же, с городским судом представ-
ляется возможным выстраивать 
самые конструктивные и полезные 

для нашего района диалоги.
– Что главное в работе нало-

говика?
– Пополнение бюджета, креа-

тивность и уважение к налогопла-
тельщику. А еще, любой сотрудник 
не должен забывать о семье. Лю-
бовь к близким формирует и вос-
питывает отношение к людям. Не-
обходимо искать новые подходы 
в работе с налогоплательщиками. 
В действующем законодательстве 
есть все возможности для того, 
чтобы предприниматели могли 
прозрачно вести учет.

– Сколько человек работает в 
инспекции?

– Всего 241. Это люди, которые 
понимают меня с полуслова. При-
знаюсь, когда два года назад я 
только пришел работать в коллек-
тив, были некоторые сложности и 
трения. Этот этап мы с легкостью 
миновали. Теперь – мы одна спло-
ченная команда единомышлен-
ников, у которой основная цель 
– пополнение бюджета. Каждый 
сотрудник вносит свою лепту в это 
важное для государства дело. 

В завершение нашей беседы 
хотелось бы поздравить коллектив 
ИФНС по Всеволожскому району с 
Днем работника налоговых орга-
нов Российской Федерации.

Беседовала Ирэн ОВСЕПЯН
Фото Антона КРУПНОВА

Об этом на торжественном мероприятии, по-
священном Дню работника налоговых органов, 
рассказал начальник Федеральной налоговой ин-
спекции России во Всеволожском районе Валерий 
Котляров.

– Сегодня одной из первоочередных задач на-
шей инспекции является качественное обслужива-
ние клиентов, – сказал он. – Для этого необходимо 
создать комфортные условия. Уже в следующем 
году мы планируем обратиться в центральный ап-
парат для того, чтобы нам разрешили начать про-
ектно-изыскательные работы для строительства 
нового здания. Место уже определено, выделена 
земля во Всеволожске, недалеко от Дороги жизни. 
Тогда можно будет увеличить количество сотруд-
ников и обслуживать больше людей.

Поздравить сотрудников налоговой службы 
пришел глава администрации Всеволожского рай-
она Андрей Низовский.

– Трудно представить рост благосостояния на-
селения Всеволожского района без работы на-
логовиков, – отметил он. – Последние события в 
экономике свидетельствуют о том, что сегодня си-
туация не сильно привязана к нефтяным котиров-
кам. Ведь, несмотря на сильное падение стоимо-

сти «черного золота», рубль держится стабильно. 
Дело в том, что в наших экономических преобра-
зованиях задействованы внутренние резервы.

Почетные грамоты за образцовое выполнение 
служебных обязанностей, многолетнюю и без-
упречную, эффективную гражданскую службу от 
Федеральной налоговой службы России, подпи-
санную начальником Михаилом Мишустиным, по-
лучили Анна Невзорова и Максим Привалев. Кро-
ме того, отмечены многие сотрудники налоговой 
службы Почетными грамотами ведомственного 
подразделения, Главы и Администрации Всево-
ложского района – а это десятки профессионалов, 
работающих в нашем районе на благо пополнения 
его бюджета.

За активное сотрудничество с ФНС по Всево-
ложскому району Почетными грамотами отмече-
ны глава Всеволожского района Ольга Ковальчук, 
руководитель администрации Андрей Низовский, 
главный редактор газеты «Всеволожские вести» 
Вера Туманова и главный редактор газеты «Всево-
ложск. Городская жизнь» Анна Кверель.

Ирэн ОВСЕПЯН
Фото Антона КРУПНОВА

Налоговая служба: есть резервы
За девять месяцев нынешнего года всеволожские налоговики обеспечили 

22,2 процента поступлений в бюджет Ленинградской области, всего они со-
брали примерно 24 млрд руб.

На семинаре, организованном правительством 
Ленобласти и посвященном вопросам предпри-
нимательства, чиновники и журналисты обсуж-
дали, что может подтолкнуть людей к открытию 
собственного дела. Представители органов вла-
сти призывали СМИ больше писать о малом биз-
несе, а СМИ, в свою очередь, думали о том, как 
сделать эти материалы интересными для широ-
кой аудитории.

– Сегодня нас очень волнует вопрос: как стимули-
ровать будущих предпринимателей начать свое дело, 
– отметила на открытии мероприятия руководитель 
комитета по развитию малого, среднего бизнеса и по-
требительского рынка Ленинградской области Светла-
на Нерушай. – Вовлечение наших граждан в предпри-
нимательскую деятельность – одна из главных задач 
правительства. Согласно федеральным прогнозам в 
будущем году число малых и средних предприятий 
должно вырасти на 30 процентов и составить 25 млн.

По словам Светланы Нерушай, к сожалению, Ле-
нинградская область отстает по показателям развития 
предпринимательства.

– Чтобы дотянуться до всероссийских цифр, нам 

необходимо обеспечить 34-процентный рост, – под-
черкнула чиновница. – Задача не из легких. Поэтому 
сегодня специалисты Фондов поддержки предприни-
мателей, представители пресс-служб и журналисты 
из разных районов 47-го региона объединились для 
того, чтобы наладить информирование предпринима-
телей о нововведениях и программах развития.

– Призываем пресс-службы районных админи-
страций подключиться к активному информирова-
нию предпринимателей, – отметила заместитель 
начальника областного Центра поддержки предпри-
нимательства Ольга Шахова. – Понятно, что сегодня 
администрации больше заняты решением вопросов 
с обеспечением социальной инфраструктуры, дорог. 
При этом нельзя забывать, что средний класс спосо-
бен развиваться, создавать рабочие места и платить 
налоги в бюджет.

О том, как готовить интересные материалы о пред-
принимателях, рассказал известный журналист, глав-
ный редактор телеканала «78» Роман Герасимов. Он 
объяснил, как сделать тему малого и среднего бизне-
са занимательной и интересной.

Мери АНИЧКИНА

Комфортную среду – малому бизнесу

О необходимости создания системы поощре-
ний и ответственности, которая бы стимулирова-
ла муниципальные образования активнее вести 
муниципальный земельный контроль, ставить 
землю на учёт и увеличивать доходы местных 
бюджетов, шла речь на совещании руководите-
лей органов исполнительной власти Ленинград-
ской области.

«Учёт всех земель — это стратегическая задача 
региона, поскольку земельный налог является суще-
ственным источником дохода в бюджет муниципаль-
ных образований. Только создание единого реестра 
земель позволит повысить эффективность экономи-
ческой деятельности региона», — подчеркнул губер-

натор Ленинградской области Александр Дрозденко.
По его словам, региону необходимо выстроить чет-

кую систему муниципального земельного контроля с 
привязкой качества ее реализации с финансировани-
ем ряда программ из областного бюджета.

За девять месяцев 2018 года в рамках муниципаль-
ного земельного контроля проведено 1694 проверки. 
В территориальное управление Россельхознадзора 
направлено 146 актов муниципального земельного 
контроля. Вовлечено в оборот 681 га земли сельхоз-
назначения. 

По материалам пресс-службы губернатора 
и правительства ЛО

ОБЛАСТЬ 

Землю – в доходы
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20 ноября в торжественной 
обстановке боевую награду 
вручали внучке офицера – На-
талье Юрьевне Макухиной. 
В 2015 году она начала поиск 
сведений про своего дедуш-
ку (на снимке справа) – Петра 
Ивановича БАРДИНА, не вер-
нувшегося с войны. 

Информация, которую она 
нашла на сайте «Бессмертный 
полк», была скудной. Но там был 
указан номер архивного дела. 
С этим номером Н.Ю. Макухина 
обратилась за помощью в воен-
комат. Там с ней стала работать 
специалист Военного комисса-
риата Ленинградской области 
по городу Всеволожску и Всево-
ложскому району Ленинградской 
области Татьяна Константиновна 
Кашина. Вместе они оформили 
официальный запрос в архив Ми-
нистерства обороны. 

В 2016 году оттуда прислали 
первые копии документов, по 
которым выяснилось, что Пётр 
Бардин был дважды награждён. 
Причём первую награду – орден 
Красной Звезды – он получил 
лично, а вторую награду – орден 
Красного Знамени – получить не 
успел из-за преждевременной 
гибели. В 2017 году из архива 
пришло подтверждение о том, 
что у П.И. Бардина есть невру-
чённая награда. 

Так как Н.Ю. Макухина являет-
ся внучкой, а дочка Петра Барди-
на сейчас проживает в Беларуси, 
то пришлось собирать много до-
кументов, подтверждающих род-
ство. Причём белорусы отнеслись 
к этому с большим пониманием и 
всячески способствовали про-
движению дела. И вот 16 октября 
2018 года вышел указ за № 31 
514064, подписанный начальни-
ком Управления кадров Западно-
го военного округа, о том, чтобы 
на основании представленных 
документов родственникам вы-
дать на хранение удостоверение 
на орден Красного Знамени. И 
это произошло ровно через 75 
лет после того, как был подпи-
сан приказ о награждении Петра 
Ивановича Бардина… 

Согласно закону РФ получать 
награды Великой Отечествен-
ной войны вправе только сам 
награждённый. Если он погиб в 
сражении или умер после войны, 
а награда обнаружилась только 
сейчас, то наследники первой 
очереди имеют право получить 
удостоверение к награде. В про-
шлом году по распоряжению 
Президента В.В. Путина был рас-
ширен список людей, которые 
имеют на это право. Теперь, по-
мимо родителей и супруги (или 
супруга) героя, удостоверение 
могут получить его братья, сё-
стры, дети и внуки.

Таким образом, если вы за-
хотите узнать, были ли у вашего 
родственника невручённые на-
грады, то информацию об этом 
надо искать на сайтах Министер-
ства обороны: «Память народа» 
или «Подвиг народа». Найденные 
документы нужно просмотреть 
очень внимательно. У ветерана 
могли быть однофамильцы, в 
военной спешке могла быть до-
пущена ошибка в фамилии. По-
этому могут понадобиться до-
полнительные сведения о годе и 
месте рождения ветерана, о том, 
в каком военкомате он призывал-
ся, в какой части служил. 

А в том случае, если этих 
сведений в семье нет, можно 

послать запрос в Центральный 
архив Министерства обороны 
Российской Федерации. И сле-
дует иметь в виду, что электрон-
ные сайты «Память народа» или 
«Подвиг народа» продолжают 
пополняться, и если сведений о 
вашем родственнике нет сейчас, 
то они могут появиться через не-
которое время... 

Но вернёмся к нашему случаю. 
Что стало известно после долгих 
поисков? Пётр Иванович Бардин, 
1915 года рождения, был кадро-
вым офицером. Лётчик, стар-
ший лейтенант. В армии – с 1938 
года. С 1940 года – член ВКП(б). В 
представлении на награждение, 
написанном в начале 1943 года, 
указано, что у П.И. Бардина был в 
общей сложности 81 боевой вы-
лет, из них 69 вылетов – во время 
Великой Отечественной войны.  

Перед началом войны Пётр 
Иванович Бардин с женой и дву-
мя дочерьми проживал в городе 
Великие Луки Псковской области. 
Немцы наступали стремитель-
но. Уже 16 июля 1941 года нача-
лось сражение за Великие Луки. 
Семья офицера-лётчика была 
эвакуирована в город Кузнецк 
Пензенской области. А сам он 
стал командиром 2-й эскадрильи 
897-го истребительного авиа- 
полка, который входил в 288-ю 
авиационную дивизию. 

Этот полк приступил к бое-
вым действиям с 28 октября 1942 
года. В составе 17-й армии Юго-
Западного фронта с 19 ноября 
1942 года по 2 февраля 1943 года 
897-й полк принимал участие в 
Сталинградской битве. А с 29 
января 1943 года по 18 февраля 
1943 года – в Ворошиловград-
ской операции «Скачок». Воро-
шиловград – это современный 
Луганск, так что Пётр Иванович 
Бардин участвовал в освобожде-
нии Донбасса от фашистов.

П.И. Бардин летал на само-
лётах-истребителях марки И-16, 
Миг-3, Як-1 и Як-7Б. В полётах 
проявил высокую степень ма-
стерства. Из представления к 
награждению орденом Красного 
Знамени: «Тов. Бардин за пери-
од боевых действий с 12 ноября 
1942 года по 27 декабря 1942 

года показал себя 
мужественным, бес-
страшным бойцом, 
волевым и энергич-
ным командиром. 
Эскадрилья, которой 
командует тов. Бар-
дин, в полку занимает 
первое место по ко-
личеству боевых вы-
летов и минимальных 
потерь своей матери-
альной части и экипа-
жей. Она сделала до 
176 боевых вылетов, 
при которых сбито 9 

самолётов противника: 
МЕ-109 – 5, Ме-110 – 2, Ю-88 – 1 и 
Хе-111 – 1. Свои потери при этом 
– один самолёт». 

Всего на боевых фронтах 
Великой Отечественной войны 
старший лейтенант П.И. Бардин 
провёл 5 месяцев. За это время 
был дважды ранен. После одного 
из ранений лечился в госпитале, 
а после госпиталя был поощрён 
короткой поездкой к жене и до-
черям в Кузнецк. 

Орден Красного Знамени был 
присуждён Петру Ивановичу за 
бесстрашие и мужество, прояв-
ленные в боях, и за невероятный 
поступок, который был совер-
шён 27 декабря 1942 года. Это 

произошло в небе над станицей 
Морозовской (в округе Ростова-
на-Дону). 

В тот день старший лейте-
нант Пётр Бардин был ведущим в 
группе, состоящей из пяти Як-7Б. 
И эти пять истребителей вступи-
ли в бой с 18-ю мессершмидта-
ми. На этом месте посрамились 
бы сторонники теории, что наши 
немцев «шапками закидали»,  

потому что, несмотря на значи-
тельное численное превосход-
ство немцев, наши лётчики не 
только с честью выдержали бой, 
но и сбили три Ме-109, причём 
один из них был сбит с помо-
щью тарана. После этого рыцари 
люфтваффе пустились в бегство. 
Ещё бы им не бежать, если про-
тив них сражался Пётр Бардин, 
который в этом бою был ранен 
осколком снаряда в голову, в 
спину и в правую руку. 

Но даже с таким тяжёлым ра-
нением он продолжал вести бой. 
А после боя привёл свою машину 
на родной аэродром, хотя у само-
лёта отсутствовал правый элерон 
и была отбита правая плоскость. 
Конечно, посадить машину с та-
кими повреждениями мог только 
опытный виртуоз. Внучка Петра 
Ивановича – Н.Ю. Макухина – 
сказала на торжественной цере-
монии: 

– Когда я читала это пред-
ставление к награждению, меня 
охватили эмоции. Я думала, что 
сколько же подвигов было, о ко-
торых мы не знаем. И благодаря 
поиску мы имеем хоть какую-то 
информацию, чтобы наши дети, 
внуки, правнуки могли воспиты-
ваться на достойных примерах.

Приказ № 167 о награжде-

нии Петра Ивановича Бардина  
орденом Красного Знамени был 
подписан 18 февраля 1943 года. 
Но, к сожалению, третье ранение 
Петра Ивановича Бардина оказа-
лось смертельным. Его самолёт 
был сбит в бою в 20 километрах 
севернее Харькова. Это произо-
шло 11 марта 1943 года. Так как 
останки самолёта не были най-
дены, то в документах Министер-

ства обороны П.И. Бардин до сих 
пор числится «пропавшим без 
вести». Но ввиду того что у ко-
мандования имелось подтверж-
дение о его гибели в бою, семье 
выплачивалась пенсия по потере 
кормильца. 

Обе дочери Петра Ивановича 
живы. Одна проживает в Калуж-
ской области, другая – в горо-
де Гродно. Обеим – старше 80 
лет, и они не смогли приехать во 
Всеволожск на церемонию. Зато 
на сцену во время награждения 
поднялось целое потомство ге-
роического лётчика. И все они 
связаны со Всеволожской СОШ 
№ 6. Его внучка – Н.Ю. Макухина 
– работает заместителем дирек-
тора школы, правнучка – Елена 
Карпович – также трудится в этой 
школе, а праправнучка здесь 
учится. У праправнучки – симво-
личное имя, достойное памяти 
дедов. Её зовут Мирослава. 

Следует рассказать также о 
мистическом совпадении. Ещё 
не зная о судьбе своего деда, 
Наталья Юрьевна Макухина вы-
шла замуж за лётчика, которого 
тоже наградили орденом Крас-
ной Звезды. Лётчик А.А. Макухин 
получил эту награду за участие в 
боевых действиях в Афганистане. 

Поздравить их с получением 
награды деда пришли: замести-
тель главы администрации Все-
воложского района по безопас-
ности В.А. Половинкин, депутат 
Законодательного собрания Ле-
нинградской области А.В. Мат-
веев, депутаты совета депутатов 
Всеволожского района М.Б. Шев-
ченко и И.П. Бритвина, предста-
вители военного комиссариата 
города Всеволожска и Всеволож-
ского района, 14 полковников и  
1 подполковник Вооружённых сил 
(в отставке), представители Оси-
новецкого филиала Музея «Доро-
га Жизни» и музейно-мемориаль-
ного комплекса «Дорога жизни» и 
другие официальные лица. 

Они организовали в СОШ  
№ 6 «Урок мужества». Участника-
ми мероприятия стали ученики 
девятых и десятых классов Все-

воложской СОШ № 6 и воспитан-
ники кадетского класса Янинской 
СОШ. Песню «Поклонимся вели-
ким тем годам» блестяще ис-
полнил солист ансамбля «Эдель-
вейс» Пётр Щербаков (из КДЦ 
«Южный»). Мероприятие вёл ху-
дожественный руководитель КДЦ 
«Южный» Ю.В. Федулов. 

Людмила ОДНОБОКОВА
Фото Антона КРУПНОВА

Награда искала героя 75 лет

НИКТО НЕ ЗАБЫТ

20 ноября в актовом зале Всеволожской СОШ № 6 
произошло необычное событие. Как сообщил стар-
ший помощник начальника отдела Военного комисса-
риата Ленинградской области по городу Всеволожску 
и Всеволожскому району Ленинградской области по 
правовой работе М.А. Марков, в последний раз по-
добное событие проходило во Всеволожске 20 лет 
назад. Тогда точно так же потомкам участника Вели-
кой Отечественной войны вручили его награду. Пото-
му что сам участник войны её не успел получить из-за 
того, что погиб на войне. 

П.И. Бардин с женой

Участники мероприятия в актовом зале Всеволожской СОШ № 6
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Наиболее значимым событием пер-
вого дня работы Форума стало пле-
нарное заседание «Чтение в цифровую 
эпоху» секции «Литература и чтение», 
состоявшееся в Президентской библи-
отеке.

За круглым столом собрались пред-
ставители органов власти, круп-

нейших издательств, высших учебных 
заведений, российских и зарубежных би-
блиотечных ассоциаций, и культурных уч-
реждений.

Специалисты обсудили развитие книж-
ной отрасли, возможности цифровой 
эпохи и её влияние на интерес молодёжи 
к чтению, продвижение литературы по-
средством цифровых технологий, а также 
радикальные изменения книжной культуры 
и читательских практик, произошедшие за 
последнее десятилетие. 

Отметим, что в 2017 году Петербург по-
лучил звание самого читающего региона 
страны и занял 4-ю строчку в Националь-
ном рейтинге состояния инвестиционного 
климата, улучшив свой результат на 13 по-
зиций.

Заметными событиями первого дня 
Форума стала ежегодная конференция 
«Книжная политика регионов», на которой 
были обсуждены вопросы развития книж-
ной культуры и повышения уровня культуры 
чтения в России, и торжественная церемо-
ния награждения лауреатов и победителя 
IV Всероссийского конкурса «Самый чи-
тающий регион», организованного Рос-
сийским книжным союзом при поддержке 
Федерального агентства по печати и мас-
совым коммуникациям. 

По итогам Всероссийского конкурса 
«Самый читающий регион – 2018» были вы-
браны три лауреата – Ленинградская, Вол-
гоградская и Московская области – и один 
победитель.

Лауреаты конкурса получили памятные 
дипломы, а победитель – литературный 
флагман России – наградную статуэтку 
работы скульптора Константина Карташев-
ского и собрание книг ведущих российских 
издательств для библиотек региона.

Ленинградская область представила 
проект «Книжный путь – Bookway», рас-
считанный на детей. Проект реализуется 
в области уже семь лет. Группа активистов 
– подростки и их кураторы — передвига-
ется на автобусе по населенным пунктам 
области, делая остановки и развертывая 
на них «Читающие шатры», где происходят 
праздники книги: передвижные выставки, 
мастер-классы, встречи, конкурсы и т. д. За 
годы реализации проекта активисты «Книж-
ного пути» преодолели 7 тысяч километров.

Заместитель руководителя комитета 
по культуре Ленинградской области Ольга 
Мельникова поблагодарила сотрудников 

библиотек регионов за развитие многолет-
него проекта передвижных библиотечных 
мероприятий «Книжный путь – Bookway».

Во время вручения наград лауреатам 
конкурса заместитель руководителя Феде-
рального агентства по печати и массовым 
коммуникациям Владимир Григорьев отме-
тил, что конкурс стал драйвером развития 
культуры, а регионы-победители представ-
ляют практики по развитию и поддержке 
культуры чтения, на которые равняются 
другие субъекты России.

Завершило серию мероприятий перво-
го дня работы Форума в Президентской 
библиотеке заседание оргкомитета, по-
свящённого подготовке и проведению 
празднования 100-летия со дня рождения 
писателя Д.А. Гранина, которое будет от-
мечаться в 2019 году.

Весьма интересными и полезны-
ми были состоявшиеся в этот день 

ежегодное совещание руководителей фе-
деральных и центральных региональных 
библиотек «Будущее библиотек в услови-
ях цифровой экономики» (Новое здание 
Российской библиотеки) и симпозиум «Ин-
формация. Общество. Развитие: междуна-
родные связи библиотек» (Главное здание 
Российской национальной библиотеки), а 
уже на следующий день темы, затронутые 
профессионалами на этих мероприятиях, 

обсуждались на Х Международной науч-
но-практической конференции «Педаго-
гика текста. Классическая литература в 
современном школьном образовании», со-
стоявшейся в колонном зале РГПУ им. А.И. 
Герцена.

В то время, когда педагоги обсуждали 
широкий спектр педагогических и мето-
дических проблем и искали оптимальные 
решения в приобщении школьников к клас-
сической литературе в рамках и за рамка-
ми школьного курса, вручали Приз детской 
признательности за открытие и приобще-
ние к миру чтения «Размышления о Ма-
леньком Принце» и презентовали сборник 
«100 проектов про чтение. Молодёжные 
инициативы», на другой стороне Невского 
проспекта, в Доме журналиста, разгоре-
лись нешуточные писательские страсти. 
Здесь состоялась панельная дискуссия 
«Слово против катастроф», организован-
ная Российским книжным союзом и Ли-
тературной газетой. Известные писатели 
– Игорь Волгин, Павел Крусанов, Евгений 
Водолазкин, Валерий Попов, Александр 
Мелихов, политолог Саид Гафуров и фу-
туролог, идеолог трансгуманизма Данила 
Медведев – горячо рассуждали о значи-
мости слова писателя и его ответствен-
ности за слово, произнесённое и напи-
санное.Модерировал дискуссию главный  

редактор «ЛГ» Максим Замшев.
Значимым событием второго дня Фору-

ма также можно назвать вручение премии 
«Меценат года» в рамках Деловой площад-
ки, где заместитель председателя Прави-
тельства России Ольга Голодец и министр 
культуры России Владимир Мединский в 
пятый раз вручили премии выдающимся 
филантропам и благотворителям страны. 

Главную премию «Меценат года» полу-
чила председатель правления группы ком-
паний «ТРИО» Евгения Уваркина за под-
держку развития социально-культурной 
сферы Липецкой области.

Грандиозным было гала-открытие 
Форума в здании новой «Мариинки», 

в котором наряду с выдающимися деяте-
лями отечественной и мировой культуры 
принял участие Президент РФ Владимир 
Путин.

Весьма заметным литературным собы-
тием в завершающий день Форума стал 
прошедший в рамках секции «Литерату-
ра и чтение» круглый стол «Сторителлинг. 
Когда литература становится личным де-
лом», на котором буквально ворвавшийся в 
большую литературу в 2015 году Александр 
Цыпкин вместе с другими экспертами рас-
суждал о том, что нужно для написания 
хорошей истории для сторителлинга и о 
многом другом.

Сюда же можно отнести вручение на-
циональной премии для молодых авторов, 
пишущих на русском языке, – «Русские 
рифмы» и «Русское слово», а также круглый 
стол «Судьба большого текста в эпоху ма-
лых тиражей».

Ну и в завершение несколько слов о 
поэзии. В этом году в официальную про-
грамму Форума были внесены круглый 
стол «Поэт, устремлённый в будущее. О 
роли книжных и журнальных публикаций в 
увековечении памяти репрессированного 
поэта Бориса Корнилова. Вручение еже-
годной Корниловской премии» и круглый 
стол «Возобновление ежегодного издания 
альманаха «День поэзии – ХХI век» с целью 
возрождения социокультурной значимости 
поэзии в России». В этих мероприятиях 
приняли участие главные редакторы «тол-
стых» журналов: Наталья Гранцева («Нева»), 
Юрий Козлов («Роман-газета», Елена Пи-
етиляйнен («Север»), Владимир Хохлев 
(«Невечерный свет»), зам. гл. редактора 
Александр Казинцев («Наш современник»), 
поэты Андрей Шацков, Максим Замшев, 
Дмитрий Мизгулин, Евгений Юшин, Вла-
димир Шемшученко, Валентин Голубев 
и многие другие. В здании библиотеки  
им. Маяковского, отметившей в этом году 
150-летие, прозвучали стихи Бориса Кор-
нилова и присутствующих на Празднике 
слова поэтов.

Владимир КАМЫШЕВ 

Культура не знает границ

Первая часть встречи творческих лю-
дей и их поклонников началась тради-
ционным зажжением свечей. Это право 
было предоставлено дуэту «Любавы», 
чей юбилей отметили в нынешнем году. 
На вечере прошла презентация диска 
«Песни души и сердца». А капелла – так 
называется их вид исполнения класси-
ческих партий и лирических произведе-
ний. Удивительно совместимы оказались 
голоса Любови Евгеньевны Болховской 
и Любови Семеновны Беляковой, их вы-
ступления на концертах всегда трогают 
душу. Они завоевали любовь и признание 
слушателей и поклонников. Следующая 
часть была посвящена памяти Татьяны 
Вадимовны Рева, талантливой поэтессы, 
безвременно ушедшей год назад, в При-
озерске, на фестивале «Журавль над Ко-
релой». Её стихотворные строки глубоко 

лиричны и напевны. Не случайно Любовь 
Петровна Беляева на её стихи написала 
музыку, песни «На Пискаревском клад-
бище», «Осеннее настроение», «Вечер 
голубой» были исполнены в этот вечер. 
Детские стихи Т. Рева: «Лягушки», «Кот», 
«Скворечник», «Маленький художник» чи-
тала юная Лиза Жданюк. Стихи в память о 
поэтессе написала В.А. Мамедова. 

Новые творческие работы Л. Рожковой 
из п. им. Морозова читала Л. Павлова, 
также к микрофону были приглашены Н. 
Круглов, Л. Костина, С. Рябов, А. Голев, Л. 
Павлова, З. Воздвиженская. 

Л.И. Павлова читала стихи, в основу 
которых положена история своего края, 
древней Ладоги, они вошли в визит-
ную карточку Всеволожского района, на 
праздновании 91-летия Ленинградской 
области в Выборге. Как всегда, поклон-

ников поэзии и литературного творчества 
порадовал хор «Журавушка» под руко-
водством Елены Николаевны Улеватовой. 
Очень радостно, что коллектив пополнил-
ся новыми исполнителями. Своими твор-
ческими находками поделился всеволож-
ский бард С.Л. Трифонов. Завершилась 
встреча воспоминаниями о комсомоле 
(29 октября – 100 лет создания ВЛКСМ), 
его главных достижениях и наградах. 
Своими воспоминаниями поделились 
бывшие члены комсомольской органи-
зации Л.К. Костина, Л.Д. Швалова, В.И. 
Гаранжа, с интересом просмотрели виде-
оклипы «Комсомол – моя судьба». Завер-
шением этой встречи было традиционное 
исполнение песни «Не скупись на добро» 
на слова Т.В. Рева.

А.П. Голев в сентябре 2018 г. был удо-
стоен высокой награды, ему вручен на-

грудный знак «За заслуги перед Все-
воложским районом Ленинградской 
области». Литературно-музыкальный са-
лон «Вдохновение» от всей души поздрав-
ляет А.П. Голева с заслуженной наградой!

«НАС ПЕСНЯ ДРУЖБОЮ СВЯЗАЛА» – 
это стихотворение Анатолия Петровича, 
посвященное встречам в клубе «Вдохно-
вение», мы публикуем ниже.

Улыбка зрительного зала
Значительней любых наград! 
Нас песня дружбою связала, 
Я нашей встрече очень рад, 
Пусть на дворе ненастье, холод,
Друзья, всё это не в зачёт.
Тут пожилой – душою молод,
И юность радостно поёт.
Гитары песней привечают,
Духовный теплится очаг.
Поэты здесь стихи читают
За чашкой чая при свечах…
Нас песня дружбою связала. 
Теперь её не разорвать!
Улыбка зрительного зала
Всем будет души согревать…

Соб. инф.

17 ноября в Санкт-Петербурге завершил работу VII Санкт-
Петербургский международный культурный форум, заслуженно 
признанный культурным событием мирового уровня. В течение 
трёх дней город на Неве был местом притяжения для представи-
телей культурного сообщества из более чем 150 стран мира; бо-
лее 35 000 участников Форума в течение трёх дней наслаждались 
красотами города и активно обсуждали насущные проблемы раз-
вития культуры и чтения.

И вновь открытие сезона…
14 октября в ДК «Свеча» состоялось открытие сезона литературно-музыкального салона «Вдохно-

вение» под руководством заведующей Романовской сельской библиотекой Л.В. Рогачевой.
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 Хотя впервые школа поселка 
Всеволожский открыла свои две-
ри для учеников (и тому есть до-
кументальное подтверждение) в 
сентябре 1918 года, все основные 
торжественные мероприятия со-
стоятся в конце года. Это понятно: 
начало каждого нового учебного 
года для любой школы страны – и 
без того серьезный экзамен.

– А такой экзамен, как столет-
ний юбилей, согласитесь, требует 
очень серьезной подготовки, – 
считает директор школы С.Е. Фе-
дулов, – и мы в эти очень горячие 
для всего нашего педагогическо-
го коллектива дни всецело заняты 
подготовкой к празднику. В твор-
ческий процесс включены бук-
вально все, в том числе и дети, и 
родители. Надеемся, что все полу-
чится, – будет и интересный сце-
нарий, будут сюрпризы и подарки, 
и мы сумеем принять и порадо-
вать всех, кто придет поздравить 
наш лицей с таким замечательным 
событием.

И, конечно, самыми почетны-
ми и дорогими гостями на этом 
празднике будут те, кто без остат-
ка посвятил свою жизнь школе: 
учил и сам бесконечно учился, 
творил историю и славу лицея и 
заложил прекрасную базу для на-
ших побед, – дорогие ветераны, 
бесконечно любимые учителя, 
имена которых, образно говоря, 
«золотом вписаны в историю ли-
цея».

Мы встретились с ветеранами 
педагогического труда накануне 
юбилейных торжеств и попыта-
лись из их воспоминаний и рас-
сказов создать своеобразный 
коллективный портрет школы. В 
свою очередь, каждый из них впи-
сал свою страницу в ее славную 
историю. 

«Назовите улицу  
именем  

Петриашвили»

Из воспоминаний выпуск-
ницы 1961 года Всеволожской 
школы № 1 В.И. Гаранжа. В 
1968 году она вернулась в шко-
лу уже в качестве старшей пио-
нервожатой, параллельно вела 
уроки английского языка. Окон-
чила «ин-яз» РГПУ им. Герцена. 
Преподавала английский, пе-
дагогический стаж без малого 
сорок лет.

«1958 год. Нас, учащихся Ще-
гловской сельской семилетней 
школы, переводят для дальней-
шего обучения в 8-м классе во 
Всеволожскую школу № 1, кото-
рая была лучшей школой во всем 
районе. Сюда, в большую камен-
ную школу, невероятно простор-
ную и красивую по тем временам 
(сейчас в этом здании находится 
администрация нашего района), 
приезжали учиться дети изо всех 
близлежащих деревень, где были 

только школы-семилетки. 
Директор школы – Михаил Ар-

сентьевич Петриашвили – был 
личностью легендарной. И даже 
мы, дети, уже тогда понимали это. 
Фронтовик, орденоносец, про-
шедший войну от первого до по-
следнего дня. Командир понтон-
ной части, он наводил понтоны на 
Днепре, Висле, Шпрее и Одере, 
войну закончил в Берлине. Петри-
ашвили еще до войны преподавал 
физику в нашей первой школе, и 
после войны вернулся во Всево-
ложск. Михаил Арсентьевич был 
прекрасным учителем. Его тройка 
по физике была равна пятерке лю-
бого другого преподавателя, и его 
ученики с ходу поступали в лучшие 
вузы страны. 

В нашей же школе преподавала 
математику и его жена Елена Се-
меновна Петриашвили. Романти-
ческая история их любви нас, под-
ростков, так вдохновляла! Михаил 
Арсентьевич до войны работал 
учителем физики в Мурманской 
области, а Мурманск тогда входил 
в Ленинградскую область, и на од-
ном из педагогических семинаров 
они с Еленой Семеновной и встре-
тились. Полюбили друг друга. И 
она уговорила его переехать во 
Всеволожск. 

Такой талантливый учитель, 
как Петриашвили, во все време-
на – подарок для школы. И уже 
из Всеволожска он ушел в 41-м на 
фронт. А Елена Семеновна, как в 
той песне, «всю войну его ждала». 
И дождалась. Вся школа его до-
ждалась. Это Михаил Арсентьевич 
построил тот замечательный акто-
вый зал, где проходят сейчас за-
седания нашей районной власти, 
а для нас это было место, где мы 
всей школой встречали государ-
ственные праздники, ставили кон-
церты и спектакли, где проходили 
все районные мероприятия. Двор-
ца культуры еще не было, и школа 
была еще и центром культуры для 
жителей.

В целом коллектив школы был 
очень сильный и сплоченный. 
Времена были нелегкие, страна 
еще не оправилась после войны: 
родители много работали, дети 
порой недоедали, в школе было 

много так называемых «перерост-
ков», детей-сирот, чьи отцы сло-
жили головы на фронтах. Но все 
учителя умели найти нужный под-
ход к детям, время не только для 
уроков, но и для личных бесед, и 
никогда не позволяли маленькому 
конфликту перерасти в большой. 
Среди наших учителей было нема-
ло тех, кто прошел войну. Николай 
Сергеевич Сергин, преподаватель 
физкультуры, – он прошел не толь-
ко Великую Отечественную, участ-
ник боев на Невском «пятачке», но 
еще и финскую войну. Ребята так 
любили его предмет, что порой 
опаздывали на следующий урок. 

Был у нас такой редкий пред-
мет, как машиноведение, который 
преподавал Леонид Дмитриевич 
Безбородов. И даже мы, девчон-
ки, садились за руль подаренной 
нашей школе «полуторки», на ко-
торой я однажды «благополучно» 
заехала в кювет, но у Леонида 
Дмитриевича хватило такта и вы-
держки не отругать меня, дев-
чонку, а спокойно исправить си-
туацию, заметив только, что «на 
фронте и не такое бывало»… Это 
был человек, прошедший войну и 
концлагерь в Норвегии, много чего 
испытавший и переживший… Он 
же преподавал у нас электротех-
нику, и до сих пор у меня в голове 
все эти цепи и соединения, плюс 
на минус. 

Также на всю жизнь я запом-
нила уроки математики Антонины 
Михайловны Ивановой, которая 
как будто уже родилась математи-
ком. А уроки литературы и русско-
го языка Екатерины Гавриловны 
Дукшинской! Каждый из них был 
открытием. Выпускница Смоль-
ного института благородных де-
виц, Екатерина Гавриловна нам, 
деревенским девчонкам, наизусть 
читала «Евгения Онегина», с легко-
стью переходя с русского на фран-
цузский. И мы впитывали все, как 
губки. И ничто не было лишним. 

Спустя десятилетия (а прошло 
ведь более 60 лет после оконча-
ния школы), я помню их всех по 
именам: умница, умевшая вовре-
мя разрядить обстановку в классе, 
преподаватель физики Клара На-
умовна Морозова, Зинаида Дми-

триевна Козлова, учитель химии 
Надежда Ивановна Агуреева, наш 
классный руководитель Антонина 
Рудольфовна Рябова – каждый 
из наших учителей отдавал нам, 
детям, свою душу и сердце, свои 
знания и любовь. 

Антонина Рудольфовна препо-
давала историю. Дочь научного 
сотрудника Музея этнографии в 
Ленинграде. Отец был репресси-
рован и отправлен в лагеря. Она 
вместе с ним ребенком прошла 
ГУЛАГ в городе Караганде. 

Вернулась в Ленинград по ам-
нистии, но их жилье на улице Пе-
стеля было, естественно, занято 
другими людьми, и Антонина Ру-
дольфовна долго мыкалась без 
жилья и без работы, потому что 
в Ленинграде ей работы не нахо-
дилось, и когда, наконец, для нее 
нашлось место в нашей 1-й школе, 
она была просто счастлива. А мы 
были счастливы, что в нашей жиз-
ни встретился такой мудрый, свет-
лый, преданный своей профессии 
человек, сумевший не озлобиться, 
не сломаться во всех выпавших на 
ее долю испытаниях и подарив-
ший нам, детям, столько тепла. Во 
многом благодаря таким людям я 
решила выбрать именно эту про-
фессию, самую первую и главную 
профессию на земле – учителя. И 
ни разу в жизни об этом выборе не 
пожалела.

Спустя семь лет после того, 
как впервые переступила порог 
школы № 1, я вернулась в родные 
стены. Устроиться на работу было 
трудно, но Антонина Рудольфовна 
мне помогла. Меня взяли старшей 
пионервожатой, и сразу же я стала 
преподавать английский язык. Это 
было настоящее счастье, – кол-
лектив меня принял как родную, 
мне было у кого учиться, и мое 
профессиональное становление, 
как и всех моих, таких же молодых, 
коллег проходило под руковод-
ством мудрых наставников.

Обязательно надо сегодня 
вспомнить нашу учебную часть 
и эти имена: Мария Михайловна 
Рижнова, заслуженный учитель 
России, Евгения Ивановна Зуб-
кова, Валентина Николаевна Ро-
манова, Галина Николаевна Паль-

ченкова – под их руководством 
проходили наши интереснейшие 
семинары и педсоветы. Мы из-
учали методику учителей-нова-
торов Василия Сухомлинского и 
Симона Соловейчика, впитывали 
все новое и передовое, что было 
в советской системе образова-
ния, применяли в своей работе, и 
результаты, безусловно, сказыва-
лись в целом на работе школы. 

Именно поэтому, я думаю, шко-
ла № 1 еще с довоенных времен, а 
может быть, еще и с более ранних, 
хранила и передавала достиже-
ния отечественного образования 
– подготовка собственных кадров 
преподавателей, преемствен-
ность поколений, сохранение тра-
диций. И, конечно, нашей школе 
очень везло на директоров. Мо-
жет быть, далеко не каждый оста-
вил в истории школы столь яркий 
след, но есть личности, о которых 
можно сказать именно так: эпоха 
Михаила Арсентьевича Петриаш-
вили, эпоха Галины Петровны Си-
доровой, эпоха Тамары Ивановны 
Семеновой. 

И не раз мы обращались к вла-
стям: в честь всех учителей, чья 
подвижническая профессиональ-
ная деятельность вывела Лицей  
№ 1 в лучшие учебные учреждения 
не только области, но и страны, 
назовите одну из новых улиц те-
перь уже города Кудрово именем 
учителя Петриашвили. Пусть это 
будет данью уважения к этой веч-
ной и, несомненно, одной из глав-
ных профессий на земле».

Партийное поручение  
Галине Сидоровой
В череде имен выдающихся пе-

дагогов и директоров школы № 1 – 
права Вера Игнатьевна Гаранжа – 
несколько имен стоят особняком. 
Хотя бы потому, что именно на их 
долю выпали особые, поворотные 
страницы истории нашей страны. 
Послевоенная разруха и восста-
новление, перестройка и развал 
страны под названием СССР, как 
следствие – строительство новой 
школы, поиск новых подходов и 
методов в системе образования. 

– Как в капле воды в истории 
школы представлена вся история 
страны, – считает заслуженный 
учитель школы РСФСР Галина Пе-
тровна Сидорова, директор шко-
лы № 1 с 1970 по 1982 год. – Всё 
было, всё прошли.

 На годы директорства Г.П. Си-
доровой выпало строительство 
нового здания из силикатного кир-
пича на улице Межевой, в которое 
школа переехала в 1976 году и где 
по сей день находится Лицей № 1. 
По инициативе Галины Петровны 
был создан школьный музей, и де-
сятилетия взрослые и школьники 
под руководством заслуженного 
учителя России Э.И. Мазур по кру-
пицам собирали историю школы, 
историю нашего города и историю 
страны. В 1981 году школа № 1 го-
рода Всеволожска по итогам об-
ластного конкурса была названа 
«Лучшей школой Ленинградской 
области». Памятная табличка по 
сей день встречает у парадного 
входа всех входящих в Лицей № 1. 

Мы встретились с Галиной Пе-
тровной у входа в это здание, где 
ей знаком не то что каждый каби-
нет – каждый кирпич. Потому что 
она помнит, каких трудов стоило 
ей и всему коллективу строитель-
ство этой школы. Но пришла она 
на работу еще в старое здание. 
Звучит это как-то странно, если 
учитывать, что «старое здание» 
– это вполне современное и ком-
фортное здание администрации 
Всеволожского района на Кол-
тушском шоссе. Но в свое время, 
в 70-е годы прошлого столетия,  

Школьный вальс 
длиною в век

М ы  п р о д о л ж а е м 
серию публикаций о 
старейшем учебном 
заведении, которым 
по праву гордится не 
только наш район, но 
и вся Ленинградская 
область. Муниципаль-
ное образовательное 
учреждение «Лицей  
№ 1» города Всеволож-
ска 7 декабря готовится 
торжественно отметить 
свой вековой юбилей.

Н.Я. Федоренко; заслуженный учитель России Г.П. Сидорова; В.И. Гаранжа; А.Н. Малькова
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район очень разросся, и деревян-
ное, еще довоенное здание испол-
кома ни в коей мере не соответ-
ствовало требованиям времени. 
Было принято беспрецедентное 
решение – построить новое зда-
ние, оставив существующее рай-
онной администрации. Каких это 
требовало усилий по тем време-
нам – нам сегодня, когда магази-
ны ломятся от строительных ма-
териалов, не представить. А тогда 
добыть машину кирпича или куб 
доски было равносильно взятию 
Берлина. Так что Галине Петров-
не приходилось работать на два 
фронта: обеспечивать полноцен-
ный учебный и воспитательный 
процесс в «старой школе» и осва-
ивать новую для себя профессию 
прораба на строительстве новой 
школы. Думала ли о грядущих 
испытаниях и поворотах в своей 
судьбе молодой, весьма успешный 
завуч Ново-Пустошской средней 
школы и преподаватель истории 
Галина Сидорова в начале нового, 
70 года? – Нет, конечно!

Галина Петровна Сидорова как 
сейчас помнит своей приход в 
школу № 1. Не было с ее стороны 
никаких карьерных устремлений, 
не мечтала она возглавить са-
мое большое учебное заведение. 
Напротив, все было знакомо и 
близко в ее родной деревенской 
школе, был отлажен и учебный, 

и семейный процесс, – в семье 
подрастали две девочки, и муж, 
работавший на железной доро-
ге посменно, был и помощником, 
и единомышленником. Поэтому, 
когда ей сделали предложение 
возглавить школу № 1 района, 
она, совершенно неожиданно для 
начальства, отказалась от столь 
лестного предложения. Пустила 
весь арсенал аргументов, помимо 
того что и молода, и опыта недо-
статочно, да и руководство таким 
огромным и высокопрофесси-
ональным коллективом для нее 
слишком высокая честь, мол, «не 
справлюсь и только подведу вас!» 
Она даже поплакала в кабине-
те первого секретаря. В ответ на 
свои аргументы услышала: «Рас-
ценивайте это предложение как 
партийное поручение. Отказывае-
тесь – кладите партбилет на стол». 
Так 38-летняя Галина Сидорова 
стала самым молодым директо-
ром школы во всей Ленинградской 
области.

– Сейчас об этом, наверное, 
уже можно говорить, – расска-
зывает Галина Петровна историю 
своего восхождения на школьный 
Олимп. – Но тогда будущий Олимп 
мне казался Голгофой. Партбиле-
том я очень дорожила, расстать-

ся с ним было равносильно тому, 
чтобы поставить крест на всей 
карьере, да и на профессии тоже, 
поэтому я вынуждена была со-
гласиться. И первое, что я поняла, 
переступив порог новой для меня 
школы, – это то, что она совершен-
но не готова к началу нового учеб-
ного года. Парты почему-то были 
выставлены на улицу, за лето они 
под открытым небом при нашей 
погоде почти пришли в негод-
ность. Даже окна не были вымыты, 
и вся школа не то что требовала, 
молила хотя бы о косметическом 
ремонте. А через месяц в школу 
должны были прийти дети, и 1 сен-
тября, как и положено, должен был 
стать для них праздником знаний 
и открытых дверей. Меня назначи-
ли директором в августе, и у меня 
на всё про всё оставался месяц! И 
я поняла, что меня бросили просто 
как «куренка во щи»: справится – 
не справится, если что – спишем 
на молодость и неопытность, что-
бы самим не отдуваться, что про-
смотрели то, что школа не готова. 
А справится… Так и хорошо!

И все-таки нам кажется, что 
руководство района и районный 
отдел образования узрели в Га-
лине Сидоровой то главное, что 
всегда определяло суть ее нату-
ры и характер. Упорство, умение 
найти подход к людям и какие-то 
«неженские», очень прагматичные 

мозги. Определенно, была желез-
ная хватка у молодого директора. 
В том числе хозяйственная. Пер-
вое, что она сделала, – собрала 
педагогический коллектив. Сказа-
ла примерно следующее:

– 1 сентября у детей должен 
быть праздник, и мы не вправе его 
отменять. Поэтому будем, если 
надо, даже и ночевать в школе, но 
приведем ее в порядок. Поговори-
те с родительским комитетом. Кто 
чем может, пусть помогут: кра-
ской, просто участием в ремонте. 
Призовите старшеклассников на 
покраску парт и мытье окон. Объ-
являю всеобщую мобилизацию 
всех здоровых сил.

При этом в течение недели 
сама объехала все воинские части 
в округе, благо их было немало. 
Некоторых командиров она знала 
лично по работе в прежней школе, 
с другими знакомилась, объясняла 
ситуацию. Помогало то, что среди 
них были те, кто учился и окончил 
школу № 1, сохранив благодар-
ную память об учителях и родных 
стенах. Помогли со стройматери-
алами и с рабочей силой, прислав 
на подмогу школе солдат. Спустя 
годы Галина Петровна даже с юмо-
ром вспоминает свое боевое кре-
щение:

– Мои родные – муж и две де-
вочки, – казалось, даже забыли, 
как выглядит их жена и мама. Я и 
сама дневала и практически но-
чевала в школе. Коллективу тоже 
спуску не давала. Но потрудились 
мы ударно. Родители, весь педа-
гогический коллектив работали в 
едином порыве и общими усили-
ями мы школу подготовили к на-
чалу нового учебного года. Клас-
сы сияли чистотой и свежестью, 
спортивный зал отмыли и привели 
в порядок, столовую подготовили 
– она у нас была в другом здании, 
там прекрасный коллектив рабо-
тал, они тоже все намыли, котлы 
до блеска начистили. Все было 
готово к началу. И это 1 сентября, 
конечно, было самым запоминаю-
щимся в моей жизни. Я всю ночь 
не спала, в сотый раз «прокручи-
вая» в уме сценарий праздника, 
пытаясь найти самые нужные сло-
ва и для детей, и для родителей, 
и для моих коллег. Эта эпопея нас 
всех так сплотила и сдружила, что 
многие проблемы, казалось, ста-
ли решаться сами собой. И впо-
следствии я, не стесняясь, могла 
к каждому в случае необходимо-
сти обратиться за помощью и со-
ветом. Бежала к тому же Михаи-
лу Арсентьевичу Петриашвили, 
который 10 лет руководил нашей 
школой и знал, как открываются 
многие двери, которые мне толь-

ко предстояло открыть. Он и мно-
гие другие учителя всегда готовы 
были прийти мне на помощь. К 
тому же рядом со школой тогда 
были Горком партии и гороно, и 
заведующий гороно практически 
каждый день был в нашей школе, 
потому что они приходили обедать 
в школьную столовую. Пройдет, 
всё посмотрит, если что-то не так, 
подскажет, как лучше сделать или 
исправить, обойдет так всю школу 
и говорит мне: «Ну, Сидорова, все 
хорошо! Молодец! Давай, вперед 
и дальше!» 

И еще одна немаловажная 
вещь, о которой Галина Петров-
на тоже говорила при встрече: 
этот ремонт стал своеобразным 
экзаменом и проверкой на проч-
ность не только для нее, но и для 
всего коллектива. В процессе это-
го экзамена молодой директор 
оценила, на кого и в чем можно 
положиться, сумела разглядеть 
характер и творческий потенциал 
своих будущих коллег. Так склады-
вался и сложился уникальный кол-
лектив, у которого впереди было 
еще много экзаменов и о которых 
нам предстоит еще вспомнить и 
рассказать. 

Татьяна ТРУБАЧЕВА
Фото Антона ЛЯПИНА 

V Открытый детско-юношеский фестиваль автор-
ской песни «На берегах Невы», проходивший в нача-
ле ноября в ДК им. А.М. Горького, собрал под свои 
знамёна молодых поэтов, авторов и исполнителей 
песен не только из Санкт-Петербурга и Ленинград-
ской области, но и из других регионов России. Уча-
ствовали в нём и всеволожцы.

Когда дети поют!
Вот уже несколько лет клуб 

песни «Восток», возглавляемый 
Татьяной Зориной и председа-
телем художественного совета 
Валентином Вихоревым (они хо-
рошо известны в нашем Всево-
ложском районе как соорганиза-
торы фестиваля авторской песни 
«Соцветие» в г. Всеволожске), со-
вместно с комитетом по культуре 
и администрации Московского 
р-на Санкт-Петербурга организу-
ют этот детский праздник.

В двух возрастных категориях 
(младшей, до 14 лет, и старшей 
– с 14-ти до 23-х) в семи номи-
нациях прослушалось более 100 
участников. На фестивале были 
представлены номинации: «Автор», «Поэт», «Композитор», «Испол-
нитель», «Дуэт», «Ансамбль», а также «Исполнитель песен ленин-
градских – петербургских авторов». Заявки подали и самостоятель-
ные участники, и члены 20-ти коллективов: студий авторской песни, 
ученики школ, лицеев и других образовательных учреждений.

Основные мероприятия проходили в Малом зале ДК им. А.М. 
Горького. Сцена была украшена в морском стиле, начало и завер-
шение фестиваля сопровождалось торжественной музыкой и уда-
рами в настоящую морскую рынду.

1 ноября состоялось торжественное открытие V, юбилейного, 
фестиваля и концерт-знакомство, в котором приняли участие чле-
ны жюри фестиваля, почётный гость Валерий Боков, педагоги и по-
бедители предыдущих фестивалей. А на следующий день прошли 
сразу два конкурсных концерта. Помимо членов жюри, конкурсан-
тов оценивали и зрители. По итогам их оценок были присуждены 
призы зрительских симпатий. 3 ноября утром состоялась экскур-
сия по историческому центру Петербурга. В этот же день в рамках 
фестиваля «На берегах Невы» прошла интеллектуальная командная 
игра «Я обожаю авторскую песню». Она проходила в стиле популяр-
ной телевизионной программы «Своя игра». Три тура, двенадцать 
тем по пять вопросов в каждом. Командам предстояло показать 
свои знания в истории жанра, песенном наследии бардов, музы-
кальной грамоте, фестивальном движении и т.д. Отвечая правиль-
но, команда получала в свою копилку баллы.

После игры были подведены итоги конкурса рисунка. Темами ри-
сунков были Санкт-Петербург, Ленинградская область, фестиваль, 
гитара. Отрадно, что в этом конкурсе активное участие принимали 
наши всеволожские мальчишки и девчонки.

Весьма интересной была встреча при свечах в новом помеще-
нии клуба песни «Восток» на Московском проспекте, 189. Это была 
первая песенная встреча в новых стенах клуба. Пели ребята, пели 
их педагоги, члены жюри и гости. С интересом провели с ребятами 
этот вечер и «востоковцы».

4 ноября прошёл гала-концерт, в котором выступили дипломан-
ты, лауреаты фестиваля и члены жюри. Призами были книги и ди-
ски, ценные подарки и игрушки. Дипломы участников получили не 
только дипломанты и лауреаты, но и все участники фестиваля. Об-
щей заключительной песней гала-концерта была песни Александра 
Городницкого «Атланты», ставшая как раз в дни фестиваля офици-
альным гимном Эрмитажа.

Наш Всеволожский район был достойно представлен на фести-
вале: студия авторской песни «Сердца струны» подросткового мо-
лодёжного клуба «Пульс» г. Всеволожска, ведомая менеджером по 
культурно-массовому досугу Юлией Могильниченко, и студия гита-
ры и песни при ПМК им. Александра Невского, г. Всеволожск, воз-
главляемая Валерием Егоровым. Они привезли на фестиваль своих 
питомцев, которые произвели хорошее впечатление, а Ксения Ря-
бова (на снимке) была удостоена диплома фестиваля.

Владимир ШЕМШУЧЕНКО

Шестеро смелых и юных
Школьники Ленинградской области, проявившие героизм 

при спасении людей, получили награды Российского союза 
спасателей.

Медаль «За мужество в спасении» получил десятилетний Лео-
нид Сафин из Соснового Бора, который вынес ребёнка из горящего 
дома. Медалью «За спасение жизни» награжден ученик четвертого 
класса из Никольского Тосненского района Максим Трайг, спасший 
тонувшего мальчика. 

Благодарностями Российского союза спасателей «За мужество 
и самоотверженность при спасении человеческой жизни» были от-
мечены грамотные действия пятиклассника из Выборга Арсения 
Павлова, который вызвал помощь к потерявшему в лесу сознание 
грибнику. Благодарности удостоены ученики из Гатчины — Алексей 
Графов, Михаил Прокофьев, Даниил Никишин. Школьники при по-
жаре в подземном переходе на железной дороге оцепили спуск и 
вызвали помощь. 
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Они «вырастают» из обыкновенных мальчишек и девчонок, рождённых 
в разных регионах нашей необъятной страны. А как обстоят дела с раз-
витием способностей молодых людей в Ленинградской области в целом и 
во Всеволожском районе в частности?

9 ноября на улице доктора Сотникова, 31 в микрорайоне Южный, в не-
давно открытом Молодёжном центре состоялся семинар, проведённый в 
рамках областного проекта по работе с молодёжью «Команда-47». Его за-
явленной целью стало развитие молодёжной политики в Ленинградской 
области.

Напомним, Молодёжный центр представляет собой помещение площа-
дью более 600 кв. м, которое было безвозмездно передано району все-
воложским депутатом Дмитрием Альховым. На средства бюджета района 
было закуплено новейшее оборудование, мебель и спортивно-техниче-
ский инвентарь. Пространство клуба включает в себя коворкинг, лекторий, 
оборудованный в том числе для просмотра фильмов, проведения лекций 
и семинаров, залы для занятий йогой, пилатесом и кроссфитом, а также 
отдельный зал с тренажерами. Отметим, что идея создания молодежных 
центров активно поддерживается губернатором Ленинградской области 
Александром Дрозденко, а Всеволожск стал одним из первых в регионе, 
где реализован подобный проект.

Но вернёмся к самому мероприятию. Оно организовано комитетом по 
молодёжной политике Ленинградской области. В этот день в центре со-
брались специалисты по работе с молодёжью, наиболее яркие её пред-
ставители и библиотекари из многих городов и поселений Всеволожского 
района. Каждый из присутствующих представлялся и рассказывал о своей 
работе и о своём видении перспектив развития дела, которому он служит.

А потом главный специалист комитета по молодёжной политике Ленин-
градской области Прасковья Васильева рассказала о передовых методах 
работы с молодёжью, после чего состоялся заинтересованный обмен 
мнениями и неформальное общение.

Молодежная политика – важнейший инструмент формирования, разви-
тия и активного использования потенциала молодого поколения, которому 
нужна помощь в самореализации и получении дополнительных навыков. 
Одним из главных направлений является гражданско-патриотическое вос-
питание. Это особенно важно, учитывая, что отдел работает с ребятами 
от 14 лет. В этом переломном возрасте молодежи крайне необходимы 
правильные нравственные ориентиры, которые они получают также бла-
годаря проводимым мероприятиям. Эта встреча носила нестандартный 
характер и, безусловно, принесла пользу всем присутствующим.

Владимир ШЕМШУЧЕНКО

До сих пор он состоит в по-
печительском совете Федерации 
по прыжкам на лыжах с трампли-
на и лыжному двоеборью Санкт-
Петербурга и много делает для 
пропаганды этого вида спорта. 
Несколько лет назад во Всеволож-
ском районе стараниями Л.А. Ба-
ранова была установлена памятная 
доска воспитаннику Кавголовской 
спортивной школы мастеру спорта 
Дмитрию Тихомирову, героически 
погибшему при тушении пожара. 
Благодаря Л.А. Баранову установ-
лена памятная доска на здании 
Учебно-тренировочного центра 
«Кавголово», где в 1941–1942 годах 
проходили подготовку партизаны, 
прежде чем их отправляли за гра-
ницу на задание. 

Наша газета уже писала, что 
в детстве Леонид Баранов про-
живал в партизанском крае. Это 
уникальное место в Дедовичском 
районе Псковской области с 1 ав-
густа 1941 года по сентябрь 1942 
года было партизанским тылом. В 
течение года здесь, в оккупирован-
ном фашистами регионе, действо-
вала советская власть, работали 
колхозы и совхозы. Партизанский 
край называли «колыбелью орга-
низованной массовой народной  
войны». В те годы Дедовичский 
район входил в состав Ленинград-
ской области. 

Однако в начале XXI века Дедо-
вичский район оказался в тяжелом 
экономическом положении. Был за-
крыт крупный льнозавод, который в 
советское время выступал в роли 

градообразующего предприятия. В 
тяжелых условиях оказалось фер-
мерское хозяйство. В своё время 
жители Дедовичского района мно-
гим пожертвовали, чтобы оказать 
помощь Ленинграду. А в наше время 
в Ленинградской области во время 
мероприятий, связанных с Великой 
Отечественной войной, почему-то о 
Дедовичах вспоминать не принято, 
а ведь именно оттуда в марте 1942 
года вышел легендарный партизан-
ский обоз с продуктами для голода-
ющих ленинградцев. И это событие 
было связано с историей Всево-
ложского района, ведь, пройдя путь 
через линию фронта, партизанский 
обоз в марте 1942 года прибыл на 
станцию Всеволожская. 

Почётный житель Всеволожского 
района Леонид Баранов стал биться 
за повышение статуса Дедовичско-
го района Псковской области. В 2016 
году его семья внесла значительный 
вклад в восстановление памятника 
партизанам, который с 1966 года 
стоит на месте деревни Железни-
цы Дедовичского района. (Деревня 
Железницы была когда-то центром 
партизанского края). Кроме того, 
благодаря хлопотам Л.А. Баранова 
был организован «Партизанский» 
марафон с участием ленинградских 
спортсменов. Л.А. Баранов подарил 
этому району большой баннер по 
истории партизанского края, сде-
ланный по личному заказу. 

Но главная цель Л.А. Баранова 
была – присвоить Дедовичскому 
району почётное звание «Район 
партизанской славы». 

Постоянно проживая в Токсо-
во, бороться за Дедовичский рай-
он Л.А. Баранов начал в 2008 году, 
практически в одиночку. Вопрос 

продвигался очень тяжело, при-
шлось даже подключать прокурату-
ру. И вот, наконец, в 2018 году, нака-
нуне своего 88-летия, Л.А. Баранов 
пережил важное событие. 29 июня 
2018 года было принято решение о 
присвоении Дедовичскому району 
Псковской области звания «Край 
партизанской славы». Торжествен-
ные мероприятия, связанные с 
вручением этого почётного звания, 
прошли во время празднования 
очередного Дня открытия парти-
занского края – 1 августа 2018 года. 
Наш Леонид Алексеевич Баранов 
был на этом мероприятии почётным 
гостем.

Захотелось узнать: «Угомо-
нится ли он на этом?» Всё-таки –  
88 лет. Но, оказалось, успокаи-
ваться Л.А. Баранов не собира-
ется. Сейчас он подготавливает 
установку памятной доски в де-
ревне Вышегород Дедовичского 
района, на месте расстрела че-
тырёх мирных граждан за то, что 
они тайком приносили продукты 
русским военнопленным. Среди 
четырёх расстрелянных были две-
надцатилетний мальчик и десяти-
летняя девочка. 

А в нашем районе он мечтает 
увековечить Всеволожский парти-
занский отряд. Самое лучшее ме-
сто для установки памятной доски 
– посёлок Дубровка, ведь руково-
дителем этого отряда был инженер 
Дубровского деревообрабатываю-
щего предприятия – Дмитрий Ива-
нович Власов. А основной костяк 
отряда составили коренные жите-
ли Невской Дубровки. И об этом 
болит душа Л.А. Баранова. 

Людмила ОДНОБОКОВА
Фото из архива семьи Барановых

О чём болит душа  
Леонида Баранова

Сейчас у нас в стране много говорят и, более того, де-
лают для молодёжи. Многие из нас, конечно, слышали об 
огромном образовательном центре для одарённой моло-
дёжи «Сириус» в г. Сочи, о том, что уходящий год в России 
был назван Годом добровольца и волонтёра, и о том, что 
сейчас огромной популярностью среди молодёжи в насто-
ящее время пользуется конкурс «Лидеры России». А отку-
да они берутся, эти умники и умницы, за которыми, как у 
нас принято говорить, – будущее?

Чтобы сделать  
мир лучше

Почётному жителю Всеволожского района, заслужен-
ному тренеру РСФСР Леониду Алексеевичу Баранову 18 
ноября исполнилось 88 лет. Но даже в таком возрасте 
Леонид Алексеевич не только продолжает вести актив-
ную жизнь, но и пытается преобразить окружающий мир.

ПАНОРАМА

С 2 по 6 ноября Образцовый хо-
реографический ансамбль «Фейер-
верк» побывал на Международном 
конкурсе-фестивале хореографи-
ческого творчества «Балтийская ле-
генда» в Калининграде. Надо отме-
тить, что это был первый выезд на 
конкурс в новом творческом сезоне.

Охват конкурса был впечатляющим. Коллек-
тивы из многих городов России и стран СНГ 
привезли свои лучшие работы. Наш ансамбль 
предложил на суд жюри шесть хореографиче-
ских номеров. Это уже известные нашему зри-
телю ансамблевые танцы «Липецкая матаня» 
(балетмейстер Андрей Борисович Карпенков) 
и «Я на печке молотила» в постановке Алексан-
дра Павловича Вечкунина. Трио девочек стар-
шей группы – Настя Иванова, Аня Калачова и 
Полина Семёнова – танцевали номера «Утро в 
деревне» и «Сакура», также в постановке Алек-
сандра Павловича. Дуэт, Дима Маслов и Артём 
Кузнецов, показал номера «Камаринская» (А.Б. 
Карпенков) и «Валенки» (А.П. Вечкунин).

За круглым столом на обсуждении танце-
вальных постановок члены жюри сказали при-
ятные для нас слова: «Мы не знаем, к сожа-
лению, посёлка имени Морозова, но, судя по 
постановкам и исполнению, он ничем не усту-
пает Калининграду. Ваш ансамбль нас очень 
порадовал».

Конечно, и другие коллективы (а их было 
очень много) также приехали побеждать и по-
казывали свои лучшие работы. Наш ансамбль 
занял три призовых места. «Липецкая матаня» 
и «Я на печке молотила» стали лауреатами вто-
рой степени, дуэт мальчишек также лауреатом 

второй степени, а трио девочек – лауреатом 
третьей степени. Учитывая уровень конкурса, 
это очень высокая оценка нашего ансамбля.

Всем известно, что Калининград славится 
янтарём. Для ребят была проведена экскурсия 
по Калининградскому янтарному комбинату, 
где выставлены самые необычные образцы 
янтаря, увидели огромный карьер, в котором 
его добывают, и даже сами попробовали себя 
в роли добытчиков янтаря. Также мы увидели 
грандиозные немецкие оборонительные со-

оружения – форты, которые были взяты нашей 
армией в годы Великой Отечественной войны 
при освобождении Кёнигсберга – Калинингра-
да. Побывали в немецком бункере, где скрыва-
лось последнее немецкое командование перед 
сдачей города. Ребята узнали много интерес-
ных, ранее не известных им сведений о Вели-
кой Отечественной войне. Поездка получилась 
очень интересной и насыщенной. Впереди – 
творческий год и новые конкурсы и поездки.

А.Б. КАРПЕНКОВ

По следам 
 письма  

в редакцию
В газете «Всеволожские ве-

сти» № 52 от 16 ноября 2018 
года было опубликовано пись-
мо жительницы п. Кузьмо-
ловский Ивановой Л.С. о бла-
гоустройстве контейнерной 
площадки. 

На запрос редакции газеты в 
администрации муниципально-
го образования «Кузьмоловское 
городское поселение» пояснили, 
что обозначенная в письме про-
блема действительно существо-
вала. 

Основание контейнерной пло-
щадки долгие годы не было забе-
тонировано. Но благодаря хода-
тайству депутата Дабужинскаса 
Н.В. администрация заложила в 
бюджет 2018 года средства на 
благоустройство данной террито-
рии. В ноябре основание площад-
ки забетонировали. Мусорный бак 
теперь находится в пределах ого-
роженной контейнерной площад-
ки на бетонном основании.

В администрации поселения 
также отметили, что в рамках про-
граммы благоустройства в ноябре 
этого года был заасфальтирован 
подъезд к контейнерной площад-
ке на ул. Победы, 3, оборудованы 
детская и спортивная площад-
ки по улице Иванова, 25 и улице 
Школьной, 18, 20, 22.

«Фейерверк» открывает конкурсный сезон
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У православной Прасковьи и 
её мужа Михаила было, к приме-
ру, одиннадцать детей, и все они 
выросли и стали образованными 
людьми. В их доме на хуторе Ракси 
сейчас живёт внучка Елена со своей 
большой семьёй. Дом этот стара-
ниями Кораблёвых преобразился, 
стал современным и снаружи, и 
внутри, но дух многодетности здесь 
живёт по-прежнему. Когда Елена и 
Игорь шесть лет назад переехали 
из съемной квартиры в «родовое 
гнездо», у них было только трое 
детей – Николь, Влада и Марк, а те-
перь уже шестеро. На хуторе Ракси 
родились ещё трое – Тимофей, Ана-
стасия и Эвелина.

Елена Анатольевна, как и многие 
современные женщины, долго не 
выходила замуж. Вначале получила 
экономическое образование, по-
работала в банковской сфере, вы-
училась на налогового инспектора. 
Карьера её складывалась весьма 
удачно, но без семьи всё это каза-
лось не таким уж и важным. Насто-
ящим смыслом ее жизнь наполни-
лась только с рождением детей.

Большую семью Кораблёвы не 
планировали, более того, врачи 
сказали, что у супругов, скорее 
всего, вообще не будет детей. По-
этому первую дочку, Николь, они, по 
словам Елены, восприняли как по-
дарок Господа. Ну а потом, что не-
редко случается, «узелок развязал-

ся». Останавливаться на шестерых 
Кораблевы не собираются – Игорь 
говорит жене, что «мальчиков не 
хватает», ну а если своих больше 
не будет, то супруги не исключают 
возможности усыновления. Они 
даже окончили два года назад шко-
лу приёмных родителей во Всево-
ложске.

Имена детей удивляют своим 
разнообразием: здесь и русские, и 
иностранные. На вопрос, как роди-
тели их выбирали, Елена отвечает:

– С именем первого ребёнка мы 
долго не могли прийти к консенсу-
су. Мне к тому времени было почти 
33, мужу – почти 34 года, и дочка 
была такой желанной. Это должно 
было быть что-то яркое, необыч-
ное. Родителям мы даже говорить 
ничего не стали. Узнали они только 
в роддоме, когда меня с дочкой за-
бирали. Огорчились, конечно. Мою 
маму, Тамару Ивановну, многие во 
Всеволожске помнят – она работа-
ла парикмахером. А папа был ка-
дровым военным.

Ну а когда вторая дочка роди-
лась, решили, что её имя должно 
быть таким же красивым, как и у 
старшей сестры, чтобы не обижа-
лась, – и назвали её Владой. Имя 
самой младшей девочки дети вы-
брали сами – Эвелина родилась 10 
мая 2017 года.

Трое старших – школьники, все 
учатся в школе № 6, двое еще хо-
дят в детский сад, малышка – пока 
у мамы на руках. Когда Эвелина 
подрастёт, она тоже вольётся в тот   
нескончаемый поток всевозмож-

ных занятий, в который вовлечены 
ей старшие братья и сёстры. Дети 
Кораблёвых занимаются музыкой, 
рисованием, спортом, иностранны-
ми языками. 

Николь (родилась 1 марта 2006 
года) учится изобразительному ис-
кусству во Всеволожской детской 
школе искусств им. М.И. Глинки, 
обучается игре на скрипке и фор-
тепиано, дважды стала лауреатом 
первой степени международных 
конкурсов по хоровому пению.

Другие дети тоже занимаются во 
Всеволожской школе искусств. Вла-
да (26 сентября 2007 года) учится 
хоровому пению и трижды стала ла-
уреатом первой степени междуна-
родных конкурсов, играет на фор-
тепиано. Марк (21 марта 2009 года) 

играет на гитаре, а еще занимается 
баскетболом и учится рисовать. Ти-
мофей (20 октября 2012 года) зани-
мается на отделении раннего эсте-
тического развития Всеволожской 
детской школы искусств им. М.И. 
Глинки. Настя (14 ноября 2014 года) 
ходит в ШДТ «Занимайка» (ДДЮТ).

В воскресенье все дети, кроме 
самой младшенькой, посещают 
ещё и воскресную школу.

Свой рабочий график Игорь 
Владимирович, у которого есть 
собственный небольшой бизнес, 
построил таким образом, чтобы 
успеть развезти детей по учебным 
учреждениям, потом – на занятия, 
а вечером – привезти всех домой. 
Был у Кораблёвых опыт и двух-
годичного семейного обучения  

детей, кстати, вполне успешный, да 
и теперь математикой они дополни-
тельно занимаются с репетитором.

Такого серьёзного отвлекающе-
го фактора, как телевизор, в доме 
нет, так что уроки дети успевают 
сделать вовремя, да еще и по хо-
зяйству маме помогают. Домаш-
ние обязанности они выполняют 
по графику, причём мальчики даже 
лучше, чем девочки. Тимофей, если 
настроение есть, и три раза в день 
может кухню помыть, говорит мама.

В доме, где подрастают шесте-
ро детей, просто невообразимая 
чистота и идеальный порядок. Пока 
всем хватает места на первом эта-
же, но когда Игорь, у которого, без 
сомнения, есть строительный та-
лант, закончит ремонт на втором 
этаже, комнат добавится.

О том, как Кораблёвым удаётся 
и дом достраивать, и детей воспи-
тывать, и на жизнь при этом зара-
батывать, мы беседовали с Еленой 
Анатольевной в их уютном доме в 
один из ноябрьских вечеров. 

– Материально трудно, навер-
ное, ведь зарабатывает только 
муж?

– Да, я давно не работаю по сво-
ей специальности, но моя трудовая 
деятельность закончилась только 
30 июня 2018 года, – рассказывает 
Елена Кораблёва. – Всеволожские 
депутаты разработали очень хо-
рошую программу для многодет-
ных матерей, по которой я была 
оформлена воспитателем группы 
дошкольного пребывания, то есть 
воспитателем своих собствен-
ных детей. В эту программу были 

включены мамы детей-инвалидов и 
многодетные матери. Для нас про-
водились обучающие семинары, 
было очень много интересных ме-
роприятий для семей. Я получала 
зарплату – небольшую, но стабиль-
ную. Эта программа, к сожалению, 
завершилась.

Но у нас с мужем есть собствен-
ное дело – центр заточки инстру-
ментов. Три с половиной года назад 
мы защитили свой бизнес-план и 
прошли в муниципальную програм-
му, по которой получили стартовый 
капитал. Спасибо большое район-
ной администрации! 

– Елена Анатольевна, каких 
принципов в воспитании детей 
вы придерживаетесь?

– Наверное, библейских прин-
ципов. Это любовь к ближнему, 
доброта, искренность, взаимопо-
мощь, помощь нуждающимся, тру-
долюбие. 

Елена и Игорь не просто стара-
ются дать детям качественное об-
разование, они стремятся развить 
в них природные способности.

– Неспособных детей, – говорит 
многодетная мама, – нет, просто 
нужно дать толчок, особенно в воз-
расте 4–5 лет. Этот возраст – как 
пластилин – лепи что хочешь. Важ-
но в этот момент ухватить задатки 
детей, заинтересовать их.

– Для чего вы стремитесь 
дать детям столь разносторон-
нее образование?

– Музыка и рисование помога-
ют им раскрыться, языки – нести 
что-то людям. Этими дарами они 
смогут служить кому-то, помогать, 
быть полезными. Всё это поможет 
их самореализации.

Есть и другой момент – свобод-
ное время порождает свободные 
мысли. Когда дети не заняты, это 
нехорошо. 

– Вы повышаете голос на де-
тей? За что вы можете наказать 
их?

– Стараемся не повышать, пото-
му что понимаем, что такая реакция 
может породить такую же реакцию. 
Если ребенок провинился, мы мо-
жем запретить ему гулять. Вообще, 
мы не ограничиваем круг общения 
детей, строгих рамок не устанав-
ливаем, хотя понимаем, что дурное 
общество развращает добрые нра-
вы. Детей невозможно изолировать 
от действительности. Наша задача 
– научить их жить в этом мире, но 

не принадлежать злу.
– Вы постоянно тревожитесь 

о детях? Можете ли позволить 
себе отпустить ситуацию или 
всегда находитесь в напряже-
нии, думая о каждом?

– Совсем отпустить ситуацию 
неправильно. Пока дети еще не 
переданы в руки будущих супругов, 
ты имеешь над ними власть и от-
вечаешь за них. Но контролировать 
каждый шаг – это неправильно. Из-
лишний контроль ничего хорошего 
не даст, он только закроет, навер-
ное, ребёнка от родителей. Когда 
ребёнок видит, что ему доверяют, 
видят в нём личность, он стремит-
ся быть хорошим, хочет оправдать 
твоё доверие. Бывают моменты, 
когда ребёнок оступился, что-то 
сделал неправильно, друг в школе 
подбил на проступок. В этом случае 
поддержка ему ещё больше нужна. 
Беседуем, говорим, приводим при-
меры, анализируем ситуацию, мо-
лимся вместе.

– Что вы чувствуете, узнав о 
беременности?

– Каждый ребенок – это реше-
ние, вопреки распространённому 
мнению, что многодетные плодятся 
и размножаются, как мыши. Каждо-
му ребёнку мы рады как подарку Го-
спода. Это и труд, и благословение. 
Это заботы, где-то нужно наступить 
на себя, пренебречь своими личны-
ми интересами. Ты начинаешь жить 
для них, а не для себя, и подчиня-
ешь этому всё.

Свободного времени у Елены, 
конечно, практически нет, но всё-
таки она умудряется посидеть с 
хорошей книгой – любит классику, 
повязать, а еще выбирается со сво-
ей подругой, тоже многодетной ма-
мой, в театр. Но всё-таки позволить 
себе отойти от домашних дел ей 
удаётся нечасто. Впрочем, поиграть 
с детьми в мяч во дворе дома, по-
гулять на детской площадке – это 
тоже возможность расслабиться. 

– Кто в вашей семье главный? 
К кому больше тянутся дети?

– Они тянутся и к отцу, и к мате-
ри, но в семье замечают, что ко мне 
больше привязан Тимофей, а Настя 
– папина дочка. Но потом ситуация 
может измениться. Мальчики, ког-
да станут старше, будут нуждаться 
больше в отце, а девочки – в матери.

– Елена Анатольевна, вы ведь 
не только мама, но еще и жена, 
и хозяйка. Вы живёте в частном 
доме, наверное, есть и огород. 
Это ваша обязанность или муж 
помогает?

– Мы с Игорем выросли в квар-
тирах. Когда переехали в этот дом, 
муж сказал: «Я не колхозник – не 
буду работать!». Я ответила: «По-
смотрим», взяла лопату и вскопала 
пару грядок. Третью он копал уже 
сам. Сегодня всё в огороде делает 
он. Главное – не пилить, а спокойно 
ждать своего часа.

– А ещё у вас есть секреты 
женской мудрости?

– Жена должна быть кроткой и 
терпеливой. Я, конечно, не всегда 
и не во всём соглашаюсь с мужем, 
но мы стараемся спокойно решать 
возникающие разногласия. Все мы 
родом из семьи, и то, что у тебя в 
семье заложено, произрастает и 
привносится в семью, которая фор-
мируется твоими детьми, поэтому 
хочется заложить хороший фунда-
мент.

– Вы мудрая жена и мудрая 
мать. Зачем вам еще педагоги-
ческое образование, о котором 
вы мечтаете?

– Мудрость вся от Бога. Я де-
лаю только то, что должна делать. 
А педагогическое образование не-
обходимо не только для того, чтобы 
воспитывать своих детей, – я могу 
быть полезна обществу.

Беседовала Нина УСТИЧЕВА
Фото Антона КРУПНОВА

Материнское счастье 
Елены Кораблёвой

Многодетные семьи в наши дни уже не такая редкость, как ещё пару десятиле-
тий назад, когда и на третьего-то ребёнка не каждая женщина решалась, а двое 
вообще считались чуть ли не верхним пределом нормы. Но эта, с позволения ска-
зать, «мода» никогда не касалась верующих людей, для которых каждое дитя – это 
благословение, подарок Бога.

ДОМАШНИЙ ОЧАГ
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Организатором конкурса вы-
ступил фонд «Всеволожский 
центр поддержки предпринима-
тельства – бизнес-инкубатор». 
По словам руководителя Фон-
да Ирины Кондратьевой, ме-
роприятие призвано показать, 
насколько велик потенциал рай-
онных мастеров.

«Повышение культуры и ка-
чества обслуживания жителей 
района, развитие конкуренции, 
совершенствование работы 
кафе и ресторанов – вот ради 
чего мы проводим подобные 
мероприятия, – подчеркнула 
Ирина Кондратьева. – В конкур-
се приняли участие не только 
опытные профессионалы, но и 
молодежь, которой нужно осва-
ивать это ремесло, а наша за-
дача – создать условия для ре-
ализации их профессиональных 
планов, и такие мероприятия 
– еще один шаг в этом направ-
лении».

Соревнования проводились 
по нескольким номинациям, в 
числе которых были «Повар», 
«Пекарь», «Кондитер», «Арт-
класс», «Официант» и «Бар-

мен». В жюри на этот раз были 
приглашены преподаватели и 
мастера-профессионалы из 
Санкт-Петербургского колледжа 
кулинарного мастерства.

«Замечательный конкурс, яр-
кий, доброжелательный, – по-
делилась своими впечатления-
ми член жюри Наталья Фомина, 
мастер производственного 
обучения, участница конкурса 
«Золотая Кулина – 2018» и кор-
поративного конкурса предпри-
ятия «Север-Метрополь». – Ор-
ганизация на высшем уровне, 
и участники не подкачали – ра-
боты многих достойны самых 
высших похвал. И еще очень 

приятно было встретить здесь 
нашу выпускницу Аллочку Сан-
тонову и убедиться, что она 
стала настоящим мастером-
кондитером. Вообще, у нас в 
колледже учится много ребят из 
Всеволожского района, учатся 
по различным специальностям, 
но объединяет их одно – твер-
дое желание не только получить 
диплом, но и достичь высот в 
выбранной профессии».

Большинство участников 
впервые принимало участие 
в конкурсе профессиональ-
ного мастерства, и среди них 
– семейная пара Владимира 

Шипунова и Екатерины Исма-
иловой. Восемь лет назад они 
начали изготавливать ориги-
нальные торты на заказ, и вот 
теперь создали собственную 
кондитерскую студию Kiss Cake. 
Представленные ими на кон-
курсе шедевры кондитерского 
искусства никого не оставили 
равнодушными – реалистично 
выполненные из муссовой и зе-
фировой массы фрукты манили 
аппетитно поблескивающими 
румяными боками, напоминая 
об ушедшем лете.

Настоящей находкой органи-
заторов конкурса стало пригла-
шение к участию «домашних» 

кулинаров из ветеранской ор-
ганизации «Котово поле». Пыш-
ные, безумно вкусные пирожки, 
с любовью испеченные Ниной 
Александровной Николаевой, 
в прошлом учителем, пользо-
вались огромным успехом. И 
гости, и сами участники то и 
дело подходили к ее столику от-
ведать щедрого угощения. Ну а 
команда поддержки, состоящая 
из прекрасных дам, внесла в 
атмосферу конкурса особую ду-
шевность и непринужденность. 

Вне конкурсной программы 
впервые выступили всеволож-
ские производители продук-

тов питания – дегустационные 
столы накрыли ООО «Ростофу» 
(пророщенные ростки бобов и 
сыр тофу), КФХ Г.Л. Мнацаканян 
(разнообразная молочная про-
дукция) и КФХ Л.А. Цой (мясная 
и молочная продукция»).

Самым изобильным, без со-
мнения, был стол ООО «Рос-
х лебпродторг», продукция 
которого известна далеко за 
пределами Всеволожского 
района под брендом «Кузьмо-
ловский хлеб». Начальник про-
изводства Виктор Масовец, на 
протяжении вот уже многих лет 
сопровождающий кузьмолов-
ских пекарей на районный кон-
курс, был уверен в победе.

«Наша продукция – стандарт-
ные и зерновые хлеба, мел-
коштучные изделия – булочки, 
плюшки, слойки, чесночные и 
овощные лепешки, заварные 
кольца, эклеры, чизкейки и мно-
гое другое – действительно, за-
воевала любовь потребителей, 
– отметил Виктор. – Мы прини-
маем участие в различных агро-
выставках и практически всегда 
занимаем призовые места. И 
люди у нас работают замеча-
тельные – не только добросо-
вестные, но и увлеченные своим 
делом, с творческим подходом».

Темы в нынешнем году были 
близки к традиционным – по-
вара готовили авторское празд-
ничное блюдо и три вида канапе, 
пекари – пирог и мелкоштучные 
изделия пяти видов. Кондите-

ры представили торты весом 
не менее двух килограммов и 
оригинальные капкейки, барме-
ны смешивали коктейли со све-
жими ягодами, а в номинации 
«Арт-класс» оценивались худо-
жественная резка по фруктам и 
овощам (карвинг) и творческие 
композиции из разнообразных 
продуктов. Только официанты 
были ограничены в тематике – 
им предстояло накрыть обеден-
ные столы на четыре персоны в 
духе «Год туризма в Ленинград-
ской области».

Жюри оценивало не только 
вкус представленных блюд, но 
и оригинальность подачи, све-
жесть идеи, полет кулинарной 
мысли, композиционную сба-
лансированность, привлека-
тельность и аппетитность и мно-
гое другое – по десятибалльной 
системе. И пока шел подсчет 
баллов, у гостей и участников 
конкурса была возможность 
продегустировать представлен-
ные блюда. 

Ах, чего там только не было! 
Вот вальяжно возлегает на 
овощной подложке запечен-
ная баранья нога в клюквенной 
глазури, вот перепелки, фар-
шированные чем-то невозмож-
но вкусным, вот зажаренный 
целиком молочный поросенок 
лукаво подмигивает блестящим 
оливковым глазом – поросенка 
жалко, но он чертовски вкус-
ный… Шикарные тигровые кре-
ветки на хрустящих крутонах, 
пряные муссы в крохотных сте-
клянных сосудах, утиная грудка 
с вишневым соусом – царство 

изысканных вкусов и ароматов. 
А тающие во рту невесомые 
финтифлюшки в обрамлении 
воздушных кремовых кружев, 
а полновесные порции щедро 
пропитанного ароматным сиро-
пом торта, а согревающий душу 
легкий коктейль со свежей клуб-
никой и голубикой… 

Впрочем, итоги подвели до-
вольно оперативно. Участвовав-
ший в церемонии награждения 
глава районной администра-
ции Андрей Низовский пожелал 
участникам конкурса дальней-
шего совершенствования в про-
фессии, творческого роста и но-
вых больших достижений.

«На волне успеха, обществен-
ного признания достижений по-
бедители конкурса доказали, 
что они – в числе лучших среди 
равных им по кулинарному ма-
стерству, – сказал Андрей Ни-
зовский. – Полагаю, что этому 
в немалой степени способство-
вала муниципальная программа 
по поддержке предпринима-
тельства, в рамках которой, в 
частности, проводятся район-
ные конкурсы парикмахеров, 
кулинаров, иные мероприятия».

Победителям и участникам 
конкурса были вручены дипло-
мы, призы и ценные подарки. 
Ну а главным итогом можно на-
звать бесценный опыт, приобре-
тенный во время соревнований 
его участниками, а также осо-
бый интерес к этим, таким нуж-
ным и почетным профессиям.

Светлана ЗАВАДСКАЯ
Фото Антона ЛЯПИНА

Праздником изысканного вкуса,
стиля и новаторских идей стал ежегодный конкурс  

профессионального мастерства «Всеволожский гурман»

Конкурс прошёл в гостеприимных стенах ре-
сторана «Дерби» в Энколово в минувшую пятни-
цу. Десятки лучших поваров, работающих в кафе 
и ресторанах нашего района, сошлись в кули-
нарной битве, продемонстрировав и подтвердив 
свои кулинарные навыки.

Победителями конкурса стали:

Номинация «Повар»:
1 место – Ковалев Иван Николаевич, Гриль-бар – 101;
2 место – Делианиди Павел Шамильевич, ресторан «Дерби»;
3 место – Гормель Алексей Евгеньевич, ресторан «Приор»;
3 место – Бурлов Александр Александрович, ресторан «Порто Бар».
Номинация «Пекарь»:
1 место – Золотых Юлия Вадимовна, ООО «РОСТХЛЕБПРОДТОРГ»;
2 место – Николаева Нина Александровна – Совет ветеранов;
3 место – Кафе «Мед и Лимон».
Номинация «Кондитер»:
1 место – Золотых Юлия Вадимовна, ООО «РОСТХЛЕБПРОДТОРГ"»;
2 место – Исмаилова Екатерина Саидовна, Кондитерская студия Kiss Cake;
3 место – Санотова Алла Викторовна, ресторан «Приор».
Номинация «Арт-класс»:
1 место – Улмасов Умидбек Маннобржан, ресторан «Белое солнце»;
2 место – Горькавенко Марина Сергеевна, ресторан «Белое солнце»;
3 место – Альтапова Ольга Александровна, ИП.
Номинация «Бармен:
1 место – Чалолов Диловар Наимович, ресторан «Белое солнце»;
2 место – Солопова Екатерина Владимировна, ресторан «Порто Бар».
Номинация «Официант»:
1 место – Мансуров Мирзоумед Анварович, ресторан «Белое солнце».

КОНКУРС
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Всеволожский район на 

слете представляли кадеты 
Янинской средней образова-
тельной школы – ученики 5-х 
и 9-х классов, всего восемь 
человек. Программа слета со-
стояла из двух частей – обра-
зовательной и творческой. В 
рамках образовательной про-
граммы обсуждался комплекс 
вопросов по реализации При-
каза Министерства образова-
ния и науки Российской Фе-
дерации от 03.09.2015 года  
№ 971 «Об утверждении по-
рядка создания и деятель-
ности добровольных дружин 
юных пожарных». 

На творческой площадке дру-
жины «Юный пожарный» пре-
зентовали свою деятельность за 
прошедший год, а также прояв-
ляли смекалку на конкурсе «Раз-
минка. Вопрос – ответ».

Наша команда подготовила 
яркую стендовую презентацию 
своей деятельности в рамках ка-
детского движения и творческое 
«домашнее задание» по пожар-
ной тематике.

«Ребята, конечно, волнова-
лись, но виду не показывали и 
сохраняли хладнокровие, как и 
положено настоящим пожарным-
спасателям, – прокомментиро-
вал выступление всеволожской 
дружины Валерий Николаевич 
Миклин, на протяжении 16 лет 
возглавлявший пожарную охрану 
района. – Команда выложилась 
на все сто процентов. Они боль-
шие молодцы! Хочу пожелать им 
удачи, ведь они в самом начале 
пути. Нужно учиться, развивать-
ся и дальше, показывать свои до-
стижения, успехи, победы, и, воз-
можно, впоследствии для многих 
из этих ребят работа в сфере 

пожарной безопасности станет 
призванием».

Участников слета приветство-
вал зампред правительства ЛО 
Николай Емельянов. Он зачитал 
обращение губернатора Алек-
сандра Дрозденко к юным спаса-
телям и выразил надежду, что в 
скором времени мероприятие вы-
йдет на всероссийский, а возмож-
но, и на международный уровень.

«У нас смелые, героические 
дети, они берут ответственность 
за жизни других людей, – отме-
тил Николай Емельянов. – Это 
вызывает особое уважение и 
признательность. В Ленинград-
ской области создана система 
дополнительного образования, 
позволяющая сотням детей за-
ниматься в клубах и дружинах 
юных спасателей и пожарных. 
Это формирует у подрастающе-
го поколения гражданскую по-
зицию, полученные знания могут  
не только пригодиться в повсед-
невной практике, но и повлиять 
на выбор жизненного пути».

Важным этапом в проведении 

слета стало награждение юных 
жителей Ленинградской области 
медалью «За спасение жизни» 
Общероссийской общественной 
организации «Российский союз 
спасателей», а также Благодар-
ностью Председателя Высшего 
совета российского союза спа-
сателей.

«Ваше мужество, решитель-
ность и самоотверженность, про-
явленные в экстренной ситуации, 
спасли человеческие жизни, – 
сказал во время церемонии на-
граждения председатель комите-
та правопорядка и безопасности 
ЛО Александр Степин. – Воз-
можно, в будущем вы выберете 
сложную, опасную и благород-
ную профессию спасателя. Уже 
сегодня команды юных пожарных 
многое могут, они – наши колле-
ги, наша будущая смена, пример 
для сверстников, гордость для 
родителей и педагогов».

Торжественным моментом 
стала передача «Капсулы вре-
мени» для потомков в 2068 год. 
Капсулу на хранение передали 

директору БУ ДО «Центр «Ладо-
га» Маевской Т.И.

По итогам слета лучшей была 
признана дружина «Юный пожар-
ный» Всеволожского района. Все 
участники Слета были награжде-
ны дипломами и памятными по-
дарками. По мнению организа-
торов мероприятия, слет может 
стать первой ступенью в созда-

нии детско-юношеского движе-
ния «Юный пожарный» в Ленин-
градской области.

В настоящее время на терри-
тории Ленинградской области 
действуют 42 дружины «Юный 
пожарный» и 9 кадетских классов 
по профилю «спасатели».

Светлана ЗАВАДСКАЯ
Фото Антона ЛЯПИНА

Юные пожарные  
многое могут

На прошлой неделе прошел первый слет дружин «Юный 
пожарный». Четырнадцать команд из разных уголков Ле-
нинградской области собрались в стенах областного центра 
дошкольного образования «Ладога» в поселке Разметеле-
во. Тихвинский и Лужский, Гатчинский и Кировский, Тоснен-
ский, Сосновоборский, Волховский и другие районы при-
слали свои дружины – широка география слета.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
1. Архитектурный стиль с зави-

тушками. 6. Боевое построение 
войск в глубину, а не по фронту. 
10. В Индии и в Африке: смерть, 
прячущаяся под капюшоном. 11. 
Типографский шрифт, "косящий" 
под рукописный. 12. Плоская пря-
ная сухая колбаса из говядины и 
свинины, распространенная на 
юге Балкан и немусульманском 
Ближнем Востоке. 13. Основная 
часть автомобиля. 14. Вечнозеле-
ный медоносный кустарник. 16. 
Застывший сок тропических ка-
учуконосов. 17. Убийца упрямого 
Фомы в известном назидатель-
ном произведении. 22. Итальян-
ский композитор, написавший 
в России оперу "Иван Сусанин". 
25. Репа, качество которой сле-
дует оценивать мычанием. 27. 
Научное название "души". 28. 
Бычок, идущий не на рыбное, а 
на мясное блюдо. 29. Несостояв-
шийся тесть Чацкого. 30. Хищник 
в лососевой семейке. 31. Город, 
в котором побывал каждый хад-

жи. 36. Собрание лиц, знающих 
цену нашим законам. 40. Литера-
турный "соавтор" Чайковского по 
балету "Щелкунчик". 41. Насмеш-
ка судьбы из новогоднего шедев-
ра Э. Рязанова. 42. Если она Вас 
мучает, в этот момент Вас кто-то 
вспоминает. 43. Одно из жен-
ских имен, согревавших жизнь 
А. Миронова в телефильме. "Со-
ломенная шляпка". 44. "Великий 
вождь" из Грузии, возродивший 
Российскую империю под назва-
нием СССР. 45. И творческий, и 
безрезультатный, и нередко оба 
в одном. 46. "Сонная" птица. 47. 
Отверстие в двери, предохраня-
ющее хозяев от незваных гостей. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. Усмиряющая часть смири-

тельной рубашки. 2. Идеальный 
яд для изготовления отравлен-
ных стрел. 3. Декоративная при-
щепка. 4. Небольшая булочка 
полукруглой формы. 5. Мудрый 
киевский князь. 7. Крупнокали-
берная нарезная охотничья дву-
стволка. 8. Спортсмен, бегущий 

из-под палки. 9. Сок, превращае-
мый в мед. 15. Вор не по пригово-
ру, а по диагнозу. 16. Фантазер-
ство с точки зрения слушателей, 
лишенных фантазии. 18. Часть 
зрительного зала, где можно 
хорошо выспаться. 19. Чечетка, 
достающая соседей. 20. Речная 
рыба, "ставшая" черноморским 
курортом. 21. И сикх, и йог, и Ма-
хатма Ганди – в одном. 23. Мо-
нашеский обет лишить себя по-
следних радостей. 24. Хищный, 
костлявый и колючий. 26. Часть 
света, находящаяся с нами в про-
хладных отношениях. 32. Ретро-
"бибикалка". 33. Драгоценный 
камень, оберег от пьянства, пока 
его не пропили. 34. Себялюбец. 
35. Состояние возбуждения, свя-
занное с потерей самоконтроля. 
36. Блатная часть зрительного 
зала. 37. Взрывчатка. 38. "Раз-
ложение по косточкам" как метод 
детального изучения чего-либо. 
39. "Патологоанатом", принима-
ющий товар с бойни. 

Ответы на кроссворд, опу-
бликованный в № 52

По горизонтали: 4. Остро-
га. 11. Доминго. 12. Шариков. 13. 
Нокдаун. 14. Подгузник. 15. Фи-
лософ. 16. Кадык. 18. Холодрыга. 
19. Шушуканье. 23. Швартов. 24. 
Мазурка. 27. Травма. 29. Арфа. 
30. Коррида. 32. Вражда. 34. На-
гота. 35. Моллюск. 36. Зона. 40. 
Письмо. 41. Албания. 42. Забра-
ло. 46. Театровед. 49. Марсиа-
нин. 50. Сифон. 51. Обручев. 52. 
Рубильник. 53. Спутник. 54. Хля-
стик. 55. Мистика. 56. Отгадка. 

По вертикали: 1. Водопой. 2. 
Диагноз. 3. Агузарова. 5. Срок. 
6. Рыдван. 7. Глупыш. 8. Башибу-
зук. 9. Лихорадка. 10. Болонья. 
13. Ниагара. 17. Кувалда. 20. Ко-
нопля. 21. Атавизм. 22. Саванна. 
23. Шмидт. 25. Арнольд. 26. Ша-
рапов. 28. Пристав. 31. Лацио. 33. 
Политес. 37. Альтруист. 38. Рабо-
лепие. 39. Архалук. 40. Пласти-
лин. 43. Дембель. 44. Варьете. 
45. Лисичка. 47. Диспут. 48. Кон-
тра. 52. Риск. 

Что обещает Зодиак 
с 26 ноября по 2 декабря
Главные астрологические события недели – это пере-

ход ретроградного Меркурия из знака своего изгнания 
(Стрельца) в знак Скорпиона и переход Венеры из своей 
обители (Весов) в знак своего изгнания (знак Скорпиона). 
Меркурий будет соединяться сначала с Юпитером, а затем 
с Солнцем, таким образом, у представителей знаков Девы 
и Близнецов будет очень насыщенная и значимая неделя. 
Стрельцы проявят лидерские качества и проведут важные 
переговоры со своими партнерами, а Львы смогут рассчи-
тывать на возврат долгов или встречу с друзьями. Венера, 
определяющая финансы, договора и партнерские отноше-
ния, с конца недели существенно ослабеет, поэтому могут 
возникнуть всевозможные проблемы во всех названных на-
правлениях человеческой деятельности.

ОВЕ Н (21.0 3 –
20.04). У Овнов 
могут возникнуть 
конфликты со сво-
ими детьми из-за 

различных идеологических и ми-
ровоззренческих взглядов. Вы-
сока вероятность того, что пар-
тнеры обратятся к Овнам за 
помощью, которую они смогут 
вполне оказать. 

ТЕЛЕЦ (21.04–
21.05).  Тельцы 
должны будут на-
браться терпения 
на целый месяц, 
так как в течение 

этого времени им придется зани-
маться проблемами своих пар-
тнеров при явном дефиците 
энергии и сил. Из кризисной си-
туации Тельцы смогут извлечь 
финансовую прибыль.

Б Л И З Н Е Ц Ы 
( 2 2 . 0 5 – 21. 0 6 ). 
Близнецы, возвра-
щаясь к своим про-
шлым проблемам, 

смогут не только начать что-то с 
чистого листа, но и обрести на-
дежных авторитетных партнеров, 
которые в скором времени ока-
жут существенное влияние на 
расширение сферы деятельно-
сти Близнецов.

Р А К  ( 2 2 . 0 6 –
2 2 . 0 7 ) .  Р а к и 
вступают в новую 
неделю отдохнув-
шими и полными 

сил, все их встречи пройдут очень 
гармонично и плодотворно. У Ра-
ков хорошее время для решения 
финансовых проблем и построе-
ния стратегических планов.

Л Е В  ( 2 3 . 0 7–
2 2 .0 8).  Ль в а м 
следует, по воз-
можности, уделить 
больше внимания 

своим детям, это поможет избе-
жать им кризисных ситуаций. 
Львы могут рассчитывать на вы-
полнение данных им обещаний. 
Вероятно, перед Львами остро 
встанет выбор между добром и 
злом, ориентироваться при этом 
следует на собственные принци-
пы и взгляды.

Д Е В А  (2 3 .0 8 –
22.09). Девы могут 
рассчитывать на 
успех в делах, кото-
рые были начаты 
или задуманы когда-
то давно. У Дев мо-

гут быть быстро решены какие-то 
вопросы, связанные с недвижи-
мостью. Материальное положе-
ние Дев будет оставаться доста-
точно сложным в течение целого 
месяца.

ВЕ С Ы (2 3.0 9 –
2 2 .10).  В е с а м 
следует закончить 
наиболее значимые 
дела до конца неде-
ли, так как затем у 

них не будет достаточно сил для 
их завершения. Принятые на 
этой неделе решения определят 
жизнь Весов на ближайшие пол-
тора года.

С К О Р П И О Н 
( 2 3 .1 0 – 2 1 .11 ) . 
Скорпионы могут 
поставить перед 
собой иллюзорные 

цели или устремиться на поиски 
развлечений. Скорпионам следу-
ет знать, что сейчас для них бла-
гоприятное время для решения 
финансовых вопросов и укрепле-
ния материального благосостоя-
ния. 

СТРЕЛЕЦ (22.11–
21.12). Стрельцы 
на предстоящей не-
деле будут иметь 
множество возмож-

ностей для проявления своих та-
лантов во всех направлениях, так 
как творческие идеи будут их пе-
реполнять. У Стрельцов высока 
вероятность конфликта со свои-
ми детьми.

КОЗЕРОГ (22.12–
20.01). У Козерогов 
хорошее время из-
бавления от имею-
щихся комплексов и 

недостатков, следует помнить, 
что наличие Сатурна в своей оби-
тели сделает процесс «воспита-
ния» Козерогов строгим, катего-
ричным, резким. Финансовое 
положение Козерогов не самое 
лучшее, но оно зависит только от 
них самих.

ВОДОЛЕЙ (21.01–
18.02). Если у самих 
Водолеев дела могут 
идти не самым луч-
шим образом, то у их 

партнеров наблюдается появле-
ние новых возможностей и фи-
нансовый успех, чему Водолеи 
будут, безусловно, рады. Пере-
мены, происходящие вокруг Во-
долеев, пойдут им на пользу.

РЫБЫ (19.02–
2 0 .0 3 ).  Р ы б ы 
могут рассчиты-
вать на достиже-
ние профессио-

нальных вершин, но на пути к ним 
они могут встретить сопротивле-
ние окружающих, которые могут 
припомнить им невыполненные 
обещания. Забота и внимание 
Рыб может потребоваться их 
родственникам.

Николай ПЕТРОВ, 
астролог

ФОТОЭТЮД

КРОССВОРД

АСТРОМИГ

Фото Татьяны БОСОВОЙ

Приглашаем наших чи-
тателей принять участие 
в выпуске постоянной ру-
брики «Фотоэтюд», кото-
рая посвящена природе, не-
обычным явлениям и фактам, 
пу тешествиям, домашним 
питомцам и всему интерес-
ному, что происходит в жизни 
наших земляков. 

Присы лай те свои ф о -
т о г р а ф и и  п о  а д р е с у : 
vsevvesti@mail.ru с помет-
кой «Фотоэтюд». В письме 
не забудьте указать свои фа-
милию и имя. Размер фото-
графии не должен превышать 
5 Мб, разрешение – не менее 
1 200 пикселей по длинной 
стороне. Лучшие работы будут 
опубликованы. 

* Присылая фотографии в 
рубрику «Фотоэтюд», вы со-
глашаетесь на передачу ре-
дакции исключительных прав 
на присланные работы (с воз-
можностью их публикации с 
указанием фамилии, имени 
автора), созданные в любой 
форме, в полном объеме и 
на неограниченный срок, без 
ограничения территории ис-
пользования и без выплаты 
вознаграждений.«В багрец и золото одетые леса...»
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Акционерным обществом «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпри-
нимательства» согласно приоритетному проекту «Малый бизнес и поддержка индивидуальной пред-
принимательской инициативы в рамках реализации механизма льготного лизинга были учреждены 
четыре региональные лизинговые компании для развития субъектов малого и среднего предприни-
мательства.

В целях повышения доступности лизинговых услуг для субъектов малого и среднего предпринимательства 
реализуется Программа льготного лизинга, предусматривающая предоставление субъектам малого и среднего 
предпринимательства льготного лизингового финансирования сроком до 7 лет в размере от 3 млн. рублей до 200 
млн. рублей на приобретение оборудования по ставкам в размере 6% годовых для оборудования российского 
производства и 8% годовых для оборудования зарубежного производства. 

Авансовый платеж по договорам лизинга в рамках Программы установлен в размере не менее 10% от стоимо-
сти предмета лизинга, что значительно ниже аналогичного рыночного показателя.

Более подробную информацию можно получить по телефону: 8 (812 )611-41-58, контактное лицо Ворожцова 
Ксения Владимировна /Комитет по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской 
области/.

ИЗВЕЩЕНИЕ № 6 от 20.11.2018
о проведении открытого аукциона на заключение договоров на право размещения НТО 

на территории МО «Город Всеволожск»

Вид информации Содержание информации

Предмет аукциона Право на заключение договоров на размещение НТО на территории МО «Город Всеволожск» в соот-
ветствии с приложением к извещению.

Организатор аукциона – место 
нахождения, почтовый адрес, 
адрес электронной почты и 
номер контактного телефона 
организатора аукциона

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

Форма торгов Аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи предложений
Сведения о начальной (мини-
мальной) цене договора (цене 
лота). «Шаг аукциона»

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

Срок, место и порядок предо-
ставления документации об аук-
ционе. Официальный сайт в сети 
Интернет, на котором размещена 
документация об аукционе

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

Требования к участникам 
аукциона 

Участником аукциона может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-право-
вой формы, формы собственности; индивидуальный предприниматель; крестьянское (фермерское) 
хозяйство, подавшие заявку на участие в аукционе. Участники аукциона должны соответствовать сле-
дующим требованиям: - отсутствие в отношении участника аукциона – юридического лица процедуры 
ликвидации и/или отсутствие решения арбитражного суда о признании участника аукциона – юриди-
ческого лица, индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) либо об открытии 
конкурсного производства; - отсутствие в отношении участника аукциона решения уполномоченного 
органа о привлечении к административной ответственности в виде приостановления деятельности 
в порядке, предусмотренном КоАП РФ, на день подачи заявки на участие в аукционе; - отсутствие 
задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам перед бюджетами 
всех уровней и государственными внебюджетными фондами; - отсутствие задолженности по до-
говорам аренды муниципального имущества и земельных участков, государственная собственность 
на которые не разграничена (при наличии таковых договоров). 

Форма и порядок подачи заявки

Форма заявки представлена в составе аукционной документации на сайте организатора аукциона. 
Заявка подается в двух экземплярах. Заявка должна содержать опись входящих в ее состав до-
кументов, быть скреплена печатью заявителя и подписана заявителем или лицом, уполномоченным 
заявителем. Заявки с прилагаемыми к ним документами, поданные позднее даты окончания срока 
подачи Заявок, не подлежат рассмотрению аукционной комиссией и подлежат возврату Заявителю. 
В случае подачи одним Заявителем двух и более Заявок в отношении одного и того же лота при 
условии, что поданные ранее Заявки таким Заявителем не отозваны, все Заявки такого Заявителя, 
поданные в отношении данного лота, не рассматриваются и возвращаются Заявителю. Организатор 
Аукциона одновременно с возвратом Заявки обязан уведомить в письменной форме Заявителя, 
подавшего Заявку, об основаниях возврата. Заявка на участие в аукционе должна содержать: 1) 
сведения о заявителе, подавшем такую заявку (фирменное наименование (название), сведения об 
организационно-правовой форме, место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), 
фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, сведения о месте жительства (для ин-
дивидуального предпринимателя, крестьянского (фермерского) хозяйства, номер контактного теле-
фона); 2) документ, подтверждающий полномочия представителя, действующего от имени заявителя 
– юридического лица. В случае если от имени заявителя действует представитель по доверенности, 
заявка на участие в аукционе должна содержать также доверенность на осуществление действий от 
имени заявителя, заверенную печатью (при наличии) заявителя и подписанную руководителем за-
явителя (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально 
заверенную копию такой доверенности. В случае если указанная доверенность подписана лицом, 
уполномоченным руководителем заявителя, заявка на участие в аукционе должна содержать также 
документ, подтверждающий полномочия такого лица; 3) паспорт нестационарного торгового объекта, 
разработанный в соответствии с требованиями аукционной документации и содержащий ситуацион-
ную схему, выполненную в соответствии со схемой размещения нестационарных торговых объектов, 
план благоустройства нестационарного торгового объекта, схему подключения к инженерным сетям 
(при необходимости), тип, площадь, предназначенного для размещения нестационарного торгового 
объекта и период его размещения; 4) сведения: об отсутствии решения о ликвидации юридического 
лица, решения арбитражного суда о признании юридического лица, индивидуального предпринима-
теля (несостоятельным) банкротом, об открытии конкурсного производства; об отсутствии решения 
о приостановлении деятельности в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе; 5) обязательство 
о заключении договора на вывоз твердых бытовых отходов в результате деятельности НТО, 6) обяза-
тельство о заключении договора со специализированной организацией на сбор, транспортирование, 
обработку, утилизацию, обезвреживание, размещение отходов I-IV классов опасности, образующихся 
в результате деятельности организации.

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

Прием заявок в письменной форме с прилагаемыми к ним документами по форме и перечню соглас-
но настоящему извещению осуществляется организатором аукциона по адресу: Ленинградская об-
ласть, г. Всеволожск, пр. Всеволожский, д. 72: с 10 часов 00 мин. по московскому времени 26 ноября 
2018 года (дата начала приема заявок) до 10 часов 00 мин. по московскому времени 07 декабря 2018 
года (дата окончания приема заявок)

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

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

Дата, время и место рас-
смотрения заявок на участие в 
аукционе, оформления протокола 
рассмотрения заявок на участие 
в аукционе и определения участ-
ников аукциона 

Рассмотрение заявок на участие в аукционе осуществляется Организатором аукциона по адресу: г. 
Всеволожск, пр. Всеволожский, д.72 с 10 часов 00 мин. по московскому времени 10 декабря 2018 
года. Оформление протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе и определения участников 
аукциона состоится не позднее 10 декабря 2018 года. Уведомление о принятых аукционной комисси-
ей решениях направляется заявителям не позднее 11 декабря 2018 года.

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

Организатор аукциона вправе принять решение об отказе от проведения аукциона в любое время, но 
не позднее чем за три дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе (до 16 час. 
45 мин. 04 декабря 2018 года)

Требование о внесении задатка, 
размер задатка, срок и порядок 
его внесения, возврата 

Участники аукциона обязаны внести задаток в размере 50% от установленной начальной (минималь-
ной) цены договора на размещение НТО. Внесение задатка подтверждается отдельным платежным 
документом (по каждому лоту). В назначении платежа указывается: «Задаток на участие в аукционе 
на право размещения НТО (ссылка на дату аукциона и адрес объекта). Задаток должен быть 
перечислен в срок, обеспечивающий его поступление на расчетный счет организатора аукциона, 
не позднее даты окончания срока рассмотрения заявок. В случае невнесения задатка, в сроки и 
размере, указанном в извещении, заявитель не допускается аукционной комиссией к участию в аук-
ционе. Денежные средства, внесенные в качестве задатка, возвращаются в течение 5 рабочих дней 
со дня принятия решения об отказе от проведения аукциона, в случае принятия решения об отказе 
организатором аукциона. Задаток возвращается заявителю, не допущенному к участию в аукционе, 
в течение 5 рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе. 
Задаток возвращается победителю аукциона в течение 5 рабочих дней со дня заключения с ним до-
говора. Задаток, внесенный участником аукциона, заявке, на участие в аукционе, которого присвоен 
второй номер, возвращается такому участнику аукциона в течение 5 рабочих дней с даты подписания 
договора с победителем аукциона или с таким участником аукциона.) Задаток участникам аукциона, 
которые участвовали в аукционе, но не стали победителями, за исключением участника аукциона, 
который сделал предпоследнее предложение о цене договора, возвращается в течение 5 рабочих 
дней со дня подписания протокола аукциона 

Время и место проведения 
аукциона

Время начала проведения аукциона: 11 час. 00 мин. по московскому времени 13 декабря 2018 года 
Адрес проведения аукциона: Ленинградская область, г. Всеволожск, пр. Всеволожский, д. 72 

Порядок проведения и условия 
проведения аукциона

- Аукцион проводится в день, указанный в Извещении об открытом аукционе, путем последователь-
ного повышения участниками начальной (минимальной) цены Договора (цены лота) на величину, 
равную величине «шага аукциона». В аукционе могут участвовать только Заявители, признанные 
участниками аукциона. - Аукцион проводится в следующем порядке: - аукционная комиссия непо-
средственно перед началом проведения аукциона регистрирует явившихся на аукцион участников 
аукциона (их представителей). В случае проведения аукциона по нескольким лотам аукционная 
комиссия перед началом каждого лота регистрирует явившихся на аукцион участников аукциона, по-
давших Заявки в отношении такого лота (их представителей). При регистрации участникам аукциона 
(их представителям) выдаются пронумерованные карточки (далее - карточки); - Аукцион начинается с 
объявления аукционистом начала проведения аукциона (лота). Аукционист оглашает последователь-
ность проведения аукциона по включенным в него лотам, номер лота (в случае проведения аукциона 
по нескольким лотам), описание предмета аукциона (лота), включая место размещения специ-
ализированного нестационарного торгового объекта, предназначенного для торговли (адресный 
ориентир), начальную (минимальную) цену договора (цену лота), "шаг аукциона" (лота), объявляет 
начальную (минимальную) цену договора (цену лота), увеличенную на "шаг аукциона". После этого 
аукционист предлагает участникам аукциона заявлять свои предложения о цене договора (цене 
лота), превышающей начальную (минимальную) цену договора (цену лота); - участник аукциона 
после объявления аукционистом начальной (минимальной) цены договора (цены лота) и начальной 
(минимальной) Договора (цены лота), увеличенной в соответствии с "шагом аукциона", поднимает 
карточку в случае, если он согласен заключить договор по объявленной цене; аукционист объявляет 
номер карточки участника Аукциона (лота), который первым поднял карточку после объявления 
аукционистом начальной (минимальной) цены договора (цены лота) и начальной (минимальной) 
цены договора (цены лота), увеличенной в соответствии с "шагом аукциона", а также новую цену 
Договора (цену лота), увеличенную в соответствии с "шагом аукциона". При отсутствии предложений 
со стороны иных участников аукциона аукционист повторяет эту цену три раза; - Аукцион считается 
оконченным, если после троекратного объявления аукционистом последнего предложения о цене 
договора (цене лота) ни один участник аукциона не поднял карточку. В этом случае аукционист объ-
являет об окончании проведения аукциона (лота), последнее предложение о цене Договора (цене 
лота), номер карточки победителя аукциона (лота). - При проведении аукциона организатор аукциона 
в обязательном порядке обеспечивает аудио- или видеозапись аукциона. - Результаты аукциона 
фиксируются аукционной комиссией в протоколе аукциона, который должен содержать сведения 
о победителе аукциона, информацию о наименовании, об организационно-правовой форме, о 
месте нахождения, почтовом адресе, номере контактного телефона (при наличии), ИНН, ОГРН (для 
юридического лица), фамилии, имени, отчестве, паспортных данных, сведения о месте жительства, 
номере контактного телефона (при наличии), адресе электронной почты (при наличии), ИНН, ОГРНИП 
(для индивидуального предпринимателя), с указанием порядкового номера, присвоенного заявке, 
адресе проведения аукциона, дате, времени начала и окончания аукциона, начальной (минималь-
ной) цене договора (цене лота), предложении о цене аукциона победителя аукциона с указанием 
времени поступления данного предложения. - Организатор аукциона размещает протокол аукциона 
на официальном сайте, в течение дня, следующего за днем подписания указанного протокола. - В 
случае если в течение десяти минут после начала проведения аукциона ни один из его участников 
не подал предложение о цене договора, предусматривающее увеличение текущего минимального 
предложения о цене договора на величину в пределах "шага аукциона", данный аукцион признается 
несостоявшимся. В течение одного дня после окончания указанного времени организатор аукциона 
размещает на официальном сайте протокол о признании аукциона несостоявшимся. - Протоколы, 
составленные в ходе проведения аукциона, заявки, извещение об открытом аукционе, изменения, 
внесенные в извещение об открытом аукционе, разъяснения в извещении об аукционе, а также 
аудио- или видеозапись аукциона хранятся организатором аукциона в течение трех лет. Организатор 
аукциона размещает решение об отказе от проведения аукциона на официальном сайте в течение 
одного дня с даты принятия решения об отказе от проведения аукциона. В течение двух рабочих дней 
с даты принятия указанного решения организатор аукциона направляет соответствующие уведомле-
ния всем заявителям. 

Порядок определения победите-
ля аукциона Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее высокую цену договора (лота) 

Срок заключения договора Договор с победителем аукциона заключается не позднее трех рабочих дней со дня размещения 
протокола аукциона на официальном сайте организатора аукциона

Проект договора, заключаемого 
по результатам аукциона Типовой договор представлен в составе аукционной документации на сайте организатора аукциона 

Приложение к извещению № 6 от 20.11.2018

Но-
мер 
лота 

Номер 
НТО в 
схеме

Место размещения НТО 
(адресный ориентир) Вид НТО Площадь 

НТО, кв.м. Специализация НТО

Начальная стоимость 
лота по договору 

сроком размещения 
с 15.12.2018 по 

31.12.2018
1 2 3 4 5 6 7

1 94
г. Всеволожск, на пересечении 
шоссе Дорога жизни и ул. 
Героев, у д.9

Павильон 32 Услуги шиномонтажа 4130,0

2 96 г. Всеволожск, мкр.Южный, ул. 
Невская, д.7 Торговый киоск 4 Продовольственная группа 

товаров (артезианская вода) 1071,0

3 97 г. Всеволожск, мкр.Южный, ул. 
Центральная, д.10/3

Торговый 
павильон 4 Продовольственная группа 

товаров (артезианская вода) 1071,0

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Королевой Анастасией Вячеславовной квалификационный аттестат № 78-11-0444 
от 25 июля 2011 г., ООО «ЛЕНОБЛЗЕМПРОЕКТ», адрес местоположения: Ленинградская область, Всеволожский 
район, д. Новое Девяткино, ул. Главная, д. 61, адрес электронной почты: 6451325@mail.ru, тел.: 8 921 645-13-25, в 
отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив 
Пери, пос. Верхние Осельки, СНТ «Пери-2», участок № 113, кадастровый номер 47:07:1524028:38, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Халявин Сергей Александрович, проживающий по адресу: СПб, пр. 
Науки, д. 79, корп. 3, кв. 167.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ земельного участка 
состоится по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Новое Девяткино, ул. Главная, д. 
61, 24 декабря 2018 года в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ленинградская область, Все-
воложский район, д. Новое Девяткино, ул. Главная, д. 61.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 23 ноября 2018 года по 24 декабря 2018 года по адресу: Ленин-
градская область, Всеволожский район, д. Новое Девяткино, ул. Главная, д. 61.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение гра-
ниц: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Пери, пос. Верхние Осельки, СНТ «Пери-2», участок  
№ 112.

При проведении согласования местоположения границ земельного участка при себе необходимо иметь до-
кумент, 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 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, квалификаци-
онный аттестат № 78-11-0200, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность, – 7559, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участ-
ка с кадастровым номером 47:07:0201001:3470, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, с.т. "Ремэнергомонтаж".

Заказчиком кадастровых работ является Максимов Дмитрий Владиславович, почтовый адрес: 198217, Россия, 
г. Санкт-Петербург, проспект Дачный, д. 21, к. 5, кв. 97, тел.: 8 921 335-01-90.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адре-
су: Ленинградская область, Всеволожский район, СНТ ''Ремэнергомонтаж'', уч. № 19, 24 декабря 2018 
г. в 14 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Энгель-
са, д. 154, БЦ, оф. 9. Обоснованные возражения о местоположении границ земельного участка, после ознаком-
ления с проектом межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельного 
участка на местности принимаются с 23 ноября 2018 года по 24 декабря 2018 года по адресу: г. Санкт-Петербург, 
пр. Энгельса, д. 154, БЦ, оф. 9.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение гра-
ниц, расположены в квартале 47:07:0218001, 47:07:0250001, 47:07:0239001, 47:07:0228001, 47:07:0265001, 
47:07:0254003, 47:07:0254001.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверя-
ющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Фе-
дерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). Ваше отсутствие не является 
препятствием для согласования границ земельного участка.
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.11.2018  № 3394
г. Всеволожск
Об утверждении Положения о порядке осуществления муници-

пального земельного контроля в отношении объектов земельных от-
ношений, расположенных в границах сельских поселений Всеволож-
ского района Ленинградской области

Руководствуясь Конституцией РФ, ст. 72 Земельного Кодекса РФ, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в РФ», Федеральным законом от 26.12.2008 
№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и му-
ниципального контроля», постановлением Правительства РФ от 26.12.2014 
№ 1515 «Об утверждении правил взаимодействия федеральных органов 
исполнительной власти, осуществляющих государственный земельный 
надзор, Законом Ленинградской области от 01.08.2017 № 60-оз «О порядке 
осуществления муниципального земельного контроля на территории Ле-
нинградской области», в соответствии с Решением № 72 от 24.10.2018 «Об 
определении уполномоченного органа на осуществление муниципального 
земельного контроля, администрация муниципального образования «Все-
воложский муниципальный район» ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Положение о порядке осуществления муниципального зе-
мельного контроля в отношении объектов земельных отношений располо-
женных в границах сельских поселений Всеволожского района Ленинград-
ской области (Приложение).

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

3. Постановление вступает в силу с момента его опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

главы администрации по экономики, градостроительству и имущественным 
вопросам Тоноян М.Р.

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

воложский муниципальный район» ЛО: www.vsevreg.ru

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 129/1.0-11
к Соглашению о передаче осуществления части полномочий по 

решению вопросов местного значения муниципального образования 
«Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области в сфере организации выполнения планов и про-
грамм комплексного социально-экономического развития муници-
пального образования, а также организации сбора статистических 
показателей, характеризующих состояние экономики и социальной 
сферы муниципального образования, и предоставление указанных 
данных органам государственной власти в порядке, установленном 
Правительством Российской Федерации от 29.08.2017 г. № 92/1.0-11 
(от 29.08.2017 № 79/01-34) 

г. Всеволожск  15 ноября 2018 года
Администрация муниципального образования «Всеволожский муниципаль-

ный район» Ленинградской области, именуемая в дальнейшем «Администра-
ция района», в лице главы администрации Низовского Андрея Александровича, 
действующего на основании Устава, с одной стороны, и Администрация муни-
ципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области, именуемая в дальнейшем «Администрация 
МО «Город Всеволожск», в лице и. о. главы администрации Фроловой Маргари-
ты Алексеевны, действующего на основании Устава и распоряжения главы МО 
«Город Всеволожск» от 30.06.2017 № 33-лс (в редакции распоряжения главы 
МО «Город Всеволожск» от 02.07.2018 № 45- лс), при совместном упоминании 
далее по тексту именуемые «Стороны», руководствуясь решением совета депу-
татов муниципального образования «Город Всеволожск» от 28.11.2017 года № 
77 «О бюджете муниципального образования «Город Всеволожск» на 2018 год 
и на плановый период 2019 и 2020 годов», распоряжением администрации МО 
«Город Всеволожск» от 09.11.2018 № 115 «О выделении бюджетных ассигнова-
ний резервного фонда», заключили настоящее Дополнительное соглашение к 
Соглашению от 29.08.2017 г. № 92/1.0-11 (от 29.08.2017 № 79/01-34) в редак-
ции Дополнительного соглашения от 26.12.2017 № 118/1.0-11 (от 26.12.2017 
№ 56/01-34) о нижеследующем: 

1. Стороны пришли к соглашению:
1.1. Пункт 2.2. Соглашения изложить в новой редакции:
«2.2. Порядок определения объема межбюджетных трансфертов в со-

ответствии с настоящим пунктом является приложением № 1 к настоящему 
Соглашению. Объем межбюджетных трансфертов, необходимых для осу-
ществления передаваемых полномочий составляет 301 000 (Триста одна 
тысяча) рублей 00 копеек».

1.2. Приложение № 1 к Соглашению изложить в новой редакции (При-
ложение № 1 к настоящему Дополнительному соглашению).

1.3. Пункт 2.3. Соглашения изложить в новой редакции:
«2.3. Межбюджетные трансферты, источником финансового обеспече-

ния которых являются средства бюджета МО «Город Всеволожск», пере-
числяются бюджету МО «Всеволожский муниципальный район» по заявке 
администрации МО «Всеволожский муниципальный район» в пределах 
средств на лицевом счете бюджета МО «Город Всеволожск» в соответствии 
с утвержденным кассовым планом». 

1.4. Пункт 3.4.3. Соглашения изложить в новой редакции:
«3.4.3. Не позднее 10 января 2019 года предоставить в администрацию 

МО «Город Всеволожск» отчет о ходе исполнения полномочий и расходо-
вания межбюджетных трансфертов, источником финансового обеспечения 
которых являются средства бюджета МО «Город Всеволожск» с сопроводи-
тельным письмом в бумажном виде по форме согласно Приложению № 2 к 
настоящему Дополнительному соглашению». 

2. Во всем, что не предусмотрено настоящим Дополнительным согла-
шением, стороны руководствуются Соглашением от 29.08.2017 № 92/1.0-
11 (от 29.08.2017 № 79/01-34) в редакции Дополнительного соглашения от 
26.12.2017 № 118/1.0-11 (от 26.12.2017 № 56/01-34). 

3. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой ча-
стью Соглашения от 29.08.2017 № 92/1.0-11 (от 29.08.2017 № 79/01-34) в 
редакции Дополнительного соглашения от 26.12.2017 № 118/1.0-11 (от 
26.12.2017 № 56/01-34).

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

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

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

7. Юридические адреса, подписи Сторон:
Администрация МО «Город Всеволожск».
Адрес: 188643, Ленинградская
область, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, дом 138, офис 133В.
ИНН 4703083456, КПП 470301001
И. о. главы администрации___________________ Фролова М.А.
Администрация МО «Всеволожский муниципальный район» .
Адрес: 188640, Ленинградская
область, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, дом 138.
ИНН 4703083640, КПП 470301001
Глава администрации_________________ Низовский А.А.

Приложение № 1 к Дополнительному соглашению
Приложение № 1 к Соглашению от 29.08.2017 г. 

№ 92/1.0-11 (от 29.08.2017 № 79/01-34)

ПОРЯДОК 
определения объема иных межбюджетных трансфертов, 

необходимых для осуществления передаваемых полномочий 
администрацией муниципального образования «Город Всеволожск» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
администрации муниципального образования «Всеволожский муни-

ципальный 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», решением совета депутатов муниципального об-
разования «Город Всеволожск» от 04.07.2017 № 29 «О передаче админи-
страции МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
осуществления части полномочий администрации МО «Город Всеволожск» 
по решению вопросов местного значения за счет межбюджетных трансфер-
тов на 2018 год», решением совета депутатов МО «Всеволожский муници-
пальный район» от 27.07.2017 № 61 «О принятии администрацией МО «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области осуществления 
части полномочий администрации МО «Город Всеволожск» по решению 
вопросов местного значения за счет межбюджетных трансфертов на 2018 
год», и в целях решения вопросов местного значения на территории МО «Го-
род Всеволожск» объем иных межбюджетных трансфертов, необходимый 
для осуществления передаваемых полномочий бюджету МО «Всеволожский 
муниципальный район», определяется по формуле:

S = N + О, где
S – общий объем иных межбюджетных трансфертов; 
N – расходы на проведение мероприятий в сфере организации выполне-

ния планов и программ комплексного социально-экономического развития 
муниципального образования, а также организации сбора статистических 
показателей, характеризующих состояние экономики и социальной сферы 
муниципального образования, и предоставление указанных данных органам 
государственной власти в порядке, установленном Правительством Россий-
ской Федерации, а именно реализацию мероприятий по проведению работ 
по подготовке экономического обоснования целесообразности объедине-
ния МО «Щегловское сельское поселение» и МО «Город Всеволожск» за счет 
средств местного бюджета;

О – расходы на организацию выполнения планов и программ комплекс-
ного социально-экономического развития муниципального образования, а 
также организация сбора статистических показателей, характеризующих 
состояние экономики и социальной сферы муниципального образования, 
и предоставление указанных данных органам государственной власти в 
порядке, установленном Правительством Российской Федерации, за счет 
средств местного бюджета.

Расчет
суммы иных межбюджетных трансфертов между органом местного 

самоуправления поселения и органом местного самоуправления муници-
пального района о передаче осуществления части полномочий по решению 
вопросов местного значения на 2018 год в сфере организации выполнения 
планов и программ комплексного социально-экономического развития 
муниципального образования, а также организация сбора статистических 
показателей, характеризующих состояние экономики и социальной сферы 
муниципального образования, и предоставление указанных данных органам 
государственной власти в порядке, установленном Правительством Россий-
ской Федерации.

N = 300 000,00 рубля
O = 1 000,00 рубля.
S = 300 000,00 + 1 000,00 = 301 000,00 рубля.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Багаутдиновой Ириной Ивановной, квалифика-
ционный аттестат № 47-14-0681, ООО « ГЕО-РУС», почтовый адрес: г. СПб, 
Ленская ул., д. 6, корп. 3, e-mail: bagarus@yandex.ru, контактный телефон 8 
904 645-23-76, № регистрации в государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность, – 32477, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границ и площади в отношении зе-
мельного участка с кадастровым номером: 47:07:1242012:24, расположен-
ного по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, массив Дунай, СНТ 
«Баррикада», ул. Невская, уч. № 39. 

Заказчиком кадастровых работ является Гаврилова И. А., адрес для свя-
зи: 192071, г. Санкт-Петербург, Будапештская улица, д. 38, корп.1, кв. 88, 
тел.: 8 911 917-78-53 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: Ленинградская обл., Всево-
ложский р-н, массив Дунай, СНТ «Баррикада», здание правления, 23 
декабря 2018 года в 12 часов 00 минут.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 23 ноября 2018 г. по 23 дека-
бря 2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 23 
ноября 2018 г. по 23 декабря 2018 г. по адресу: Ленинградская обл., Всево-
ложский р-н, массив Дунай, СНТ «Баррикада», здание правления.

Смежный участок, с правообладателем которого требуется согласовать 
местоположение границ: земельный участок с КН 47:07:1242012:25, распо-
ложенный по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, массив Дунай, 
СНТ «Баррикада», ул. Невская, уч. 37.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Синицей Ириной Петровной, почтовый адрес: 
Ленинградская область, Выборгский район, п. Правдино, ул. Озерная, д. 53, 
e-mail: sinirina68@mail.ru, тел.: 8 911 169-02-05, № регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 23795, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ 
и площади земельного участка с кадастровым номером 47:07:0932002:42, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
массив Ириновка, СНТ ''Ладожское'', д. 159.

Заказчиком кадастровых работ является Бондарева Валентина Викто-
ровна, почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, Новочеркасский пр., д. 43/17, кв. 
48, контактный телефон: 8 921 970-06-17.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская об-
ласть, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 17, комната 427, 24 дека-
бря 2018 года в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: 188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, Всеволожский пр., 
д. 17, комната 427.

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 23 ноября 2018 г. по 24 дека-
бря 2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 
"23" ноября 2018 г. по 24 декабря 2018 г. по адресу: 188640, Ленинградская 
область, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 17, комната 427.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив Ириновка, СНТ ''Ладожское'', уч. № 158; Ленинградская 
область, Всеволожский район, массив Ириновка, СНТ ''Ладожское'', уч.  
№ 160.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Синицей Ириной Петровной, почтовый адрес: 
Ленинградская область, Выборгский район, п. Правдино, ул. Озерная, д. 53, 
e-mail: sinirina68@mail.ru, тел.: 8 911 169-02-05, № регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 23795, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ 
и площади земельного участка с кадастровым номером 47:07:0932002:51, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
Вагановская волость, СТ ''Ладожское'', ст. Ириновка, участок № 169.

Заказчиком кадастровых работ является Белова Анастасия Алексан-
дровна, почтовый адрес: Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское 
шоссе, д. 44, корп. 1, кв. 278, контактный телефон: 8 921 747-42-34.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская об-
ласть, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 17, комната 427, 24 дека-
бря 2018 года в 10 часов 30 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: 188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, Всеволожский пр., 
д. 17, комната 427.

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 23 ноября 2018 г. по 24 дека-
бря 2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 
23 ноября 2018 г. по 24 декабря 2018 г. по адресу: 188640, Ленинградская 
область, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 17, комната 427.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Все-
воложский район, массив Ириновка, СНТ ''Ладожское'', уч. № 167 (КН: 
47:07:0932002:49); Ленинградская область, Всеволожский район, Ва-
гановская волость, СТ ''Ладожское'', линия ст. Ириновка, уч. № 171 (КН: 
47:07:0932002:53), уч. № 170 (КН: 47:07:0932002:52), уч. № 168 (КН: 
47:07:0932002:50).

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Синицей Ириной Петровной, почтовый адрес: 
Ленинградская область, Выборгский район, п. Правдино, ул. Озерная, д. 53, 
e-mail: sinirina68@mail.ru, тел.: 8-911-169-02-05, № регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 23795, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ 
и площади земельного участка с кадастровым номером 47:07:0932002:20, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
Вагановская волость, СТ ''Ладожское'', линия ст. Ириновка, уч. № 136.

 Заказчиком кадастровых работ является Карнович Владимир Иванович, 
почтовый адрес: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Александров-
ская, д. 81, корп. 2, кв. 72, контактный телефон: 8 931 960-21-60.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская об-
ласть, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 17, комната 427, 24 дека-
бря 2018 года в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: 188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, Всеволожский пр., 
д. 17, комната 427.

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 23 ноября 2018 г. по 24 дека-
бря 2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 
23 ноября 2018 г. по 24 декабря 2018 г. по адресу: 188640, Ленинградская 
область, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 17, комната 427.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, Вагановская волость, СТ ''Ладожское'', линия ст. Ириновка, уч. 
№ 138 (КН: 47:07:0932002:22).

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Фе-
дерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ "О кадастровой деятель-
ности").
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17№ 54, 23 ноября 2018 ОФИЦИАЛЬНО
ГЕРБ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.11.2018  № 3416
г. Всеволожск
Об утверждении муниципальной программы «Охрана окружающей 

среды Всеволожского муниципального района Ленинградской обла-
сти на 2019–2023 годы»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», руко-
водствуясь постановлением администрации муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 25 сен-
тября 2013 года № 3015 «Об утверждении Порядка разработки муниципаль-
ных программ МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области», их формирования, реализации и проведения оценки эффектив-
ности реализации», администрация муниципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную целевую программу «Охрана окружающей 
среды Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 
2019–2023 годы» согласно приложению.

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Всеволожские ве-
сти» и разместить на официальном сайте администрации МО «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области в сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального опу-
бликования.

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

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

воложский муниципальный район» ЛО: www.vsevreg.ru

ИЗМЕНЕНИЕ № 23 
к проектной декларации строительства семи многоквартирных 

жилых домов по адресу: Ленинградская область, Всеволожский рай-
он, МО «Агалатовское сельское поселение», деревня Агалатово. 
д. Агалатово  19 ноября 2018 г. 
1. Раздел «Информация о застройщике» пункты «О финансовом резуль-

тате текущего года» и «О размерах кредиторской и дебиторской задолжен-
ности на день опубликования проектной декларации» изложить в следую-
щей редакции: 

О финансовом результате текущего 
года: 

Финансовый результат за 9 мес. 2018 года: 0,00 
тыс. руб.

О размерах кредиторской и дебитор-
ской задолженности:

Дебиторская задолженность на 30.09.2018 г.: 
57 365 тыс. руб. 
Кредиторская задолженность на 30.09.2018 г.: 
127 901 тыс. руб.

2. Раздел «Информация о проекте строительства» пункт «О разрешении 
на строительстве» изложить в следующей редакции: 

О разрешении на 
строительство:

Срок действия «Разрешения на строительство № «RU47504301»-«188» 
от 23 декабря 2014 года, выданного Администрацией МО «Агалатов-
ское сельское поселение» Всеволожского района Ленинградской 
области, продлен до конца II квартала 2021 года.

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

О предполагаемом сроке получения разре-
шения на ввод в эксплуатацию строящегося 
многоквартирного дома и(или) иного объ-
екта недвижимости:

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

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Дурневым Кириллом Васильевичем, квали-
фикационный аттестат № 78-13-784 от 09.10.2013 г., ИП Дурнев Кирилл 
Васильевич, адрес местонахождения: 192012, г. Санкт-Петербург, пр. Об-
уховской Обороны, д. 138, корп. 2, кв. 532, телефон 8 931 237-55-70, e-mail: 
89312375570@mail.ru, в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 47:07:1510005:11, расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, в районе дер. Верхние Осельки, СНТ «Садо-
вое», 2-я линия, уч. 52, д. 59, выполняются работы по уточнению местополо-
жения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Квитченко Любовь Владими-
ровна, почтовый адрес: 194295, г. Санкт-Петербург, пр. Художников, д. 26, 
корп. 4, кв. 73, тел.: 8 911 222-60-09.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ состоится по адресу: 188665, Ленинградская область, 
Всеволожский район, в районе дер. Верхние Осельки, СНТ «Садовое», 
2-я линия, уч. 52, д. 59, 28 декабря 2018 года в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: 188665, Ленинградская область, Всеволожский район, в районе 
дер. Верхние Осельки, СНТ «Садовое», 2-я линия, уч. 52, д. 59.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границы земельного участка на местности 
принимаются с 23 ноября 2018 года по 27 декабря 2018 года по адресу: 
188665, Ленинградская область, Всеволожский район, в районе дер. Верх-
ние Осельки, СНТ «Садовое», 2-я линия, уч. 52, д. 59.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, район д. Верхние Осельки, садоводское товарищество «Садо-
вое», уч. 59 с кадастровым номером 47:07:1510006:20.

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

СООБЩЕНИЕ О ТОРГАХ
Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» 

(109240, г. Москва, ул. Высоцкого, д. 4, адрес электронной почты: etorgi@
asv.org.ru) (далее – Организатор торгов), являющаяся на основании реше-

ния Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 
23 декабря 2015 г. по делу №А56-81379/2015 конкурсным управляющим 
(ликвидатором) Общества с ограниченной ответственностью «ЛЕНОБ-
ЛБАНК» (ООО «ЛЕНОБЛБАНК»), адрес регистрации: 188640, Ленинград-
ская обл., Всеволожский р-н, г. Всеволожск, шоссе Дорога жизни, д. 24/85, 
ИНН 6229005810, ОГРН 1026200000837 (далее – финансовая организа-
ция), проводит электронные торги в форме открытого аукциона с закрытой 
формой представления предложений по цене приобретения имущества 
финансовой организации (далее – Торги).

Предметом Торгов являются права требования к юридическим и физи-
ческим лицам, индивидуальным предпринимателям: лоты 1 – 308.

С подробной информацией о составе лотов финансовой организации 
можно ознакомиться на сайтах Организатора торгов: www.torgiasv.ru, также 
www.asv.org.ru в разделах «Ликвидация Банков» и «Продажа имущества».

Торги имуществом финансовой организации будут проведены в 14.00 
по московскому времени 14 января 2019 г. на электронной площадке АО 
«Объединенная Торговая Площадка» – www.utpl.ru. В случае если по ито-
гам Торгов, назначенных на 14 января 2019 г., лоты не реализованы, то в 
14.00 по московскому времени 5 марта 2019 г. на электронной площадке 
АО «Объединенная Торговая Площадка» – www.utpl.ru будут проведены по-
вторные Торги нереализованными лотами со снижением начальной цены 
лотов на 10 (Десять) процентов.

Оператор электронной площадки АО «Объединенная Торговая Площад-
ка» – www.utpl.ru (далее – Оператор) обеспечивает проведение Торгов.

Прием Оператором заявок и предложений о цене приобретения иму-
щества финансовой организации на участие в первых Торгах начинается 
в 00.00 по московскому времени 21 ноября 2018 г., а на участие в повтор-
ных Торгах начинается в 00.00 по московскому времени 24 января 2019 
г. Прием заявок на участие в Торгах и задатков прекращается в 14.00 по 
московскому времени за 5 (Пять) календарных дней до даты проведения 
соответствующих Торгов.

На основании п. 4 ст. 139 Федерального закона №127-ФЗ «О несо-
стоятельности (банкротстве)» имущество финансовой организации, не 
реализованное на повторных Торгах, выставляется на торги в электронной 
форме посредством публичного предложения (далее – Торги ППП).

Торги ППП будут проведены на электронной площадке АО «Объединен-
ная Торговая Площадка» – www.utpl.ru с 19 апреля 2019 г. по 6 июля 2019 г.

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: 47:07:0243007:21 располо-
женного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, пос. 
Васкелово, СНТ № 2 им. А.А. Кулакова, уч. № 222.

Заказчиком кадастровых работ является Рябкова Оксана Владимиров-
на, почтовый адрес: 195299, Россия, г. Санкт-Петербург, улица Киришская, 
д. 5, кв. 130, тел.: 8 905 205-51-11.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, пос. Васкелово, СНТ № 2 им. А.А. Кулакова, уч. 
№ 222, 24 декабря 2018 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 
согласования местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются с 23 ноября 2018 года по 24 декабря 2018 года, по адресу: г. 
Санкт-Петербург, пр. Энгельса, д. 154, БЦ, оф. 9.

Смежный земельный участок с кадастровым номером 47:07:0243007:15, с 
правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ 
расположен по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив 
Васкелово, 54 км, СНТ № 2 им. А.А. Кулакова, уч. № 198, соответственно, и 
другие, расположенные в кварталах 47:07:0243007, 47:07:0243002.

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Феде-
рального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельно-
сти»). Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Кабацюра Галиной Сергеевной, квалифика-
ционный аттестат № 78-13-708, ООО «Юкон, адрес: 188650, Ленинград-
ская обл., г. Сертолово, Восточно-Выборгское шоссе, д. 21, офис 201, 
e-mail: KGS321@mail.ru, тел. +7 953 161-09-33, номер регистрации в го-
сударственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 
– 24770, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участ-
ка с кадастровым номером 47:08:0166052:50, расположенного по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, массив ''Мертуть'', СНТ ''За-
озёрное'', уч. 372п. 

Заказчиком кадастровых работ является Уткин Андрей Владимирович, 
проживающий по адресу: 194017 Санкт-Петербург, Гданьская улица, д.12, 
кв. 94, кон. тел.: 8 921 552-43-00.

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: 188650, Ленинградская обл., г. Сертолово, Вос-
точно-Выборгское шоссе, д. 21, офис 201, 24 декабря 2018 года в 
11 часов 00 минут. 

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

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 23 ноября 2018 г. по 24 
декабря 2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого плана прини-
маются с 23 ноября 2018 г. по 24 декабря 2018 г. по адресу: 188650, Ленин-
градская обл., г. Сертолово, Восточно-Выборгское шоссе, д. 21, офис 201.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ, расположенный по адресу: Ленин-
градская область, Всеволожский район, массив ''Мертуть'', СТ ''Заозёр-
ное'', уч. № 277п (КН: 47:08:0166055:13).

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Кабацюра Галиной Сергеевной, квалифика-
ционный аттестат № 78-13-708, ООО «Юкон, адрес: 188650, Ленинград-
ская обл., г. Сертолово, Восточно-Выборгское шоссе, д. 21, офис 201, 
e-mail: KGS321@mail.ru, тел. +7 953 161-09-33, номер регистрации в го-
сударственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 
– 24770, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участ-
ка с кадастровым номером: 47:08:0143023:11, расположенного по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, массив ''Белоостров'', СНТ 
''Серебрянный Ручей'', уч. № 623.

Заказчиком кадастровых работ является Щенникова Нина Борисовна, 
проживающая по адресу: 198328, г. Санкт-Петербург, Петергофское ш., д. 
21, корп. 1, кв. 248, кон. тел.: 8 911 77-23-460.

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: 188650, Ленинградская обл., г. Сертолово, Вос-
точно-Выборгское шоссе, д. 21, офис 201, 24 декабря 2018 года в 
11 часов 00 минут. 

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

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 23 ноября 2018 г. по 24 
декабря 2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого плана прини-
маются с 23 ноября 2018 г. по 24 декабря 2018 г. по адресу: 188650, Ленин-
градская обл., г. Сертолово, Восточно-Выборгское шоссе, д. 21, офис 201.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ, расположен по адресу: Ленинград-
ская область, Всеволожский район, массив ''Белоостров'', СНТ ''Серебря-
ный Ручей'', уч. № 622 (КН: 47:08:0143023:7).

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Кабацюра Галиной Сергеевной, квалифика-
ционный аттестат № 78-13-708, ООО «Юкон, адрес: 188650, Ленинград-
ская обл., г. Сертолово, Восточно-Выборгское шоссе, д. 21, офис 201, 
e-mail: KGS321@mail.ru, тел. +7 953 161-09-33, номер регистрации в го-
сударственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 
– 24770, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участ-
ка с кадастровым номером: 47:08:0143016:17, расположенного по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, массив ''Белоостров'', СНТ 
''Серебряный Ручей'', уч. № 717.

Заказчиком кадастровых работ является Дружинин Александр Егоро-
вич, проживающий по адресу: 194354, Санкт-Петербург, проспект Луна-
чарского, д. 62, корп. 1, кв. 66, кон. тел.: 8 911 954-62-85.

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: 188650, Ленинградская обл., г. Сертолово, Вос-
точно-Выборгское шоссе, д. 21, офис 201, 24 декабря 2018 года в 
11 часов 00 минут.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 23 ноября 2018 г. по 24 
декабря 2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого плана прини-
маются с 23 ноября 2018 г. по 24 декабря 2018 г. по адресу: 188650, Ленин-
градская обл., г. Сертолово, Восточно-Выборгское шоссе, д. 21, офис 201.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ, расположен по адресу: Ленинград-
ская область, Всеволожский район, массив Белоостров, СНТ "Серебряный 
ручей", уч. № 716 (КН: 47:08:0143016:16).

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Кабацюра Галиной Сергеевной, квалифика-
ционный аттестат № 78-13-708, ООО «Юкон, адрес: 188650, Ленинград-
ская обл., г. Сертолово, Восточно-Выборгское шоссе, д. 21, офис 201, 
e-mail: KGS321@mail.ru, тел. +7 953 161-09-33, номер регистрации в го-
сударственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 
– 24770, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участ-
ка с кадастровым номером: 47:08:0120001:79, расположенного по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Сертолов-
ское городское поселение, массив 38 км Средне-Выборгского шоссе, СТ 
"НИИПТ-3", уч. 33.

Заказчиком кадастровых работ является Сакова Светлана Викторовна, 
проживающая по адресу: 188650, Ленинградская область, г. Сертолово, в/ч 
52052, кон. тел.: 8 921 753-90-81.

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: 188650, Ленинградская обл., г. Сертолово, Вос-
точно-Выборгское шоссе, д. 21, офис 201, 24 декабря 2018 года в 
11 часов 00 минут.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 23 ноября 2018 г. по 24 
декабря 2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого плана прини-
маются с 23 ноября 2018 г. по 24 декабря 2018 г. по адресу: 188650, Ленин-
градская обл., г. Сертолово, Восточно-Выборгское шоссе, д. 21, офис 201.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требу-
ется согласовать местоположение границ, расположен по адресу: Ле-
нинградская область, Всеволожский район, Юкковская волость, мас-
сив 38 км Средне-Выборгского шоссе, СТ «НИИПТ-3», уч. № 38 (КН: 
47:08:0120001:14).

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Фе-
дерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятель-
ности»).
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18 № 54, 23 ноября 2018ПРОГРАММА ТВ С 26 НОЯБРЯ ПО 2 ДЕКАБРЯ
ПОНЕДЕЛЬНИК

26 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:15 "Сегодня 26 ноября. День начинается" 6+
09:55, 03:20 "Модный приговор" 6+
10:55 "Жить здорово!" 16+
12:15, 17:00, 18:25 "Время покажет" 16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00, 02:20, 03:00 "Мужское / Женское" 16+
18:50, 01:20 "На самом деле" 16+
19:50 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:45 Т/с "Желтый глаз тигра" 16+
22:45 "Большая игра" 12+
23:45 "Вечерний Ургант" 16+
00:25 "Познер" 16+
04:10 "Контрольная закупка" 6+

РОССИЯ 1 
05:00, 09:15 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:25, 14:35, 17:00, 20:45 Вести. Местное время
11:40 "Судьба человека с Борисом Корчевнико-
вым" 12+
12:50, 18:50 "60 Минут" Ток-шоу 12+
14:50 Т/с "Тайны следствия" 12+
17:25 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 16+
21:00 Т/с "Доктор Рихтер. Продолжение" 16+
23:15 "Вечер с Владимиром Соловьёвым" 12+
02:00 Т/с "Бригада" 18+

НТВ 
05:00 Т/с "Агент особого назначения" 16+
06:00 "Деловое утро НТВ" 12+
08:25 "Мальцева" 12+
09:10 Т/с "Мухтар. Новый след" 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:45 Сегодня
10:20 Т/с "Литейный" 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00, 16:30, 02:15 "Место встречи" 16+
17:15 "ДНК" 16+
18:15, 19:40 Т/с "Другой майор Соколов" 16+
21:00 Х/ф "Медное солнце" 16+
23:55 "Поздняков" 16+
00:10 Д/ф "Непобедимая" 12+
01:15 Д/с "Живая легенда. Борис Гребенщиков" 
12+

МАТЧ ТВ 
06:00 Д/ц "Заклятые соперники" 12+
06:30 Д/ц "Жестокий спорт" 16+
07:00, 08:55, 10:50, 13:50, 16:40, 20:45 Новости
07:05, 10:55, 13:55, 16:45, 23:55 Все на Матч!
09:00 Футбол. Чемпионат Испании. "Севилья" - 
"Вальядолид" 0+
11:30 Смешанные единоборства. UFC. Кёртис 
Блейдс против Фрэнсиса Нганну. Алистар Ове-
рим против Сергея Павловича 16+
13:30 Специальный репортаж "Формула Хэмил-
тона" 12+
14:40 Футбол. Чемпионат Англии. "Борнмут" - 
"Арсенал" 0+
17:15 Профессиональный бокс. Дмитрий Бивол 
против Жана Паскаля. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBА в полутяжёлом весе 16+
19:15 "Тотальный футбол" 12+
20:15 "ФутБОЛЬНО" 12+
20:50 "Континентальный вечер" 12+
21:20 Хоккей. КХЛ. "Динамо" (Рига) - СКА (Санкт-
Петербург) 0+
01:20 Волейбол. Чемпионат мира среди клу-
бов. Мужчины. "Зенит-Казань" - "Факел" (Новый 
Уренгой) 0+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 "Настроение"
08:00 Х/ф "Расследование" 12+
09:20 Х/ф "Ультиматум" 16+
10:55 "Городское собрание" 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События 16+
11:50 Т/с "Чисто английское убийство" 12+
13:40 "Мой герой. Евгений Киндинов" 12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:05, 01:05 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" 12+
17:00 "Естественный отбор" Ток-шоу 12+
17:50 Х/ф "Трюфельный пёс королевы Джован-
ны" 12+
20:00, 05:50 "Петровка, 38" 16+
20:20 "Право голоса" 16+
22:30 "Центробежное ускорение". Специальный 
репортаж 16+
23:05 "Знак качества" 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30 "Обложка. Политики в законе" 16+

ЗВЕЗДА 
06:00 "Сегодня утром"
08:00 "Политический детектив" 12+
08:25, 09:15 Д/ф "Андропов. Хроника тайной во-
йны" 16+
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости дня
09:40, 10:05, 13:15, 14:05 Т/с "Звездочет" 12+
10:00, 14:00 Военные новости
18:40 Д/с "ПВО: стражи неба" 12+
19:35 "Скрытые угрозы. Технологии дискредита-
ции государств" 12+
20:20 Д/с "Загадки века. Несокрушимый. На-
перекор всему" 12+

21:10 "Специальный репортаж" 12+
21:35 "Открытый эфир" 12+
23:15 "Между тем" 12+
23:45 Т/с "Вечный зов" 12+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 08:20, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:40 Новости культуры
06:35 "Пешком..." Астрахань литературная
07:05 Человеческий фактор. "Сахавуд"
07:35, 22:20 Т/с "Сита и Рама"
08:30, 01:25 Д/ф "Тайны нурагов и "канто-а-
теноре" на острове Сардиния"
08:50, 16:35 Т/с "И это всё о нём"
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 01:40 ХХ век. "Частная хроника времен 
войны"
12:15 Цвет времени. Анри Матисс
12:30, 18:45, 00:40 Власть факта. "Просвещен-
ный консерватизм графа Уварова"
13:10 Анна Шатилова. Линия жизни
14:05, 20:45 Д/ф "Почему исчезли неандерталь-
цы?"
15:10 "На этой неделе... 100 лет назад"
15:35 "Агора" Ток-шоу 
17:45 Легендарные скрипачи ХХ века. Давид 
Ойстрах
19:45 Главная роль
20:05 "Правила жизни"
20:30 "Спокойной ночи, малыши!"
21:40 "Сати. Нескучная классика..."
23:10 Исторические путешествия Ивана Толсто-
го. "Русский француз Иван Тургенев"
00:00 Д/С "Российские хирурги"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 07:30, 18:00, 00:00 "6 кадров" 16+
06:50 "Удачная покупка"
07:00, 13:05, 03:30 Д/с "Понять. Простить" 16+
07:40 "По делам несовершеннолетних" 16+
09:50 "Давай разведемся!" 16+
10:55, 03:55 "Тест на отцовство" 16+
12:00 Д/с "Реальная мистика" 16+
14:10 Х/ф "Источник счастья" 16+
19:00 Х/ф "Стрекоза" 16+
00:30 Т/с "Лист ожидания" 16+

ВТОРНИК
27 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:15 "Сегодня 27 ноября. День начинается" 6+
09:55, 02:15, 03:10 "Модный приговор" 6+
10:55 "Жить здорово!" 16+
12:15, 17:00, 18:25 "Время покажет" 16+
15:15, 03:20 "Давай поженимся!" 16+
16:00, 01:20 "Мужское / Женское" 16+
18:50, 00:25 "На самом деле" 16+
19:50 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:45 Т/с "Желтый глаз тигра" 16+
22:45 "Большая игра" 12+
23:45 "Вечерний Ургант" 16+

РОССИЯ 1 
05:00, 09:15 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:25, 14:35, 17:00, 20:45 Вести. Местное время
11:40 "Судьба человека с Борисом Корчевнико-
вым" 12+
12:50, 18:50 "60 Минут" Ток-шоу 12+
14:50 Т/с "Тайны следствия" 12+
17:25 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 16+
21:00 Т/с "Доктор Рихтер. Продолжение" 16+
23:15 "Вечер с Владимиром Соловьёвым" 12+
02:00 Т/с "Бригада" 18+

НТВ 
05:00 Т/с "Агент особого назначения" 16+
06:00 "Деловое утро НТВ" 12+
08:25 "Мальцева" 12+
09:10 Т/с "Мухтар. Новый след" 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:10 Сегодня
10:20 Т/с "Литейный" 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00, 16:30, 01:50 "Место встречи" 16+
17:15 "ДНК" 16+
18:15, 19:40 Т/с "Другой майор Соколов" 16+
21:00 Х/ф "Медное солнце" 16+
23:30, 00:20 Т/с "Вдова" 16+
03:30 "Поедем, поедим!" 0+
МАТЧ ТВ 
06:00 Д/ц "Заклятые соперники" 12+
06:30 Д/ц "Жестокий спорт" 16+
07:00, 08:55, 12:50, 15:55, 19:25 Новости
07:05, 13:00, 19:30, 00:55 Все на Матч!
09:00 Футбол. Российская Премьер-лига 0+
10:50 "Тотальный футбол" 12+
11:50 Специальный репортаж "Биатлон. Большая 
перемена" 12+
12:20 "Ген победы" 12+
13:55 Футбол. Юношеская лига УЕФА. ЦСКА 
(Россия) - "Виктория" (Чехия) 0+
16:00 Специальный репортаж "Биатлон с Шипу-
линым и без" 12+
16:30 Специальный репортаж "Динамо" (Рига) - 
СКА. Live" 12+
16:50 Хоккей. КХЛ. "Салават Юлаев" (Уфа) - "Ав-
томобилист" (Екатеринбург) 0+

20:15 Футбол. Лига чемпионов. ЦСКА (Россия) - 
"Виктория" (Чехия) 0+
22:50 Футбол. Лига чемпионов. "Рома" (Италия) 
- "Реал" (Мадрид, Испания) 0+
01:40 Волейбол. Чемпионат мира среди клубов. 
Мужчины. "Факел" (Новый Уренгой) - "Скра" 
(Польша) 0+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 "Настроение"
08:05 "Доктор И..." 16+
08:40 Х/ф "Над Тиссой" 12+
10:20 Д/ф "Георгий Юматов. О герое былых вре-
мён" 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События 16+
11:50 Т/с "Чисто английское убийство" 12+
13:40 "Мой герой. Гарик Сукачёв" 12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:05, 01:15 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" 12+
17:00 "Естественный отбор" Ток-шоу 12+
17:50 Х/ф "Трюфельный пёс королевы Джован-
ны" 12+
20:00, 05:45 "Петровка, 38" 16+
20:20 "Право голоса" 16+
22:30 "Осторожно, мошенники!" 16+
23:05 Д/ф "Космос. Подвиги и ложь" 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30 "Свадьба и развод. Людмила Гурченко и 
Иосиф Кобзон" 16+

ЗВЕЗДА 
06:00 "Сегодня утром"
08:00, 21:10 "Специальный репортаж" 12+
08:25, 09:15 Д/ф "Андропов. Хроника тайной во-
йны" 16+
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости дня
09:40, 10:05, 13:15 Т/с "Звездочет" 12+
10:00, 14:00 Военные новости
14:05 Т/с "Курьерский особой важности" 16+
18:40 Д/с "ПВО: стражи неба" 12+
19:35 "Легенды армии с Александром Марша-
лом" 12+
20:20 "Улика из прошлого" 12+
21:35 "Открытый эфир" 12+
23:15 "Между тем" 12+
23:45 Т/с "Вечный зов" 12+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 08:20, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:40 Новости культуры
06:35 "Пешком..." Рыбинск хлебный
07:05, 20:05 "Правила жизни"
07:35, 22:20 Т/с "Сита и Рама"
08:30 Д/ф "Горный парк Вильгельмсхёэ в Кассе-
ле, Германия. Между иллюзией и реальностью"
08:50, 16:25 Т/с "И это всё о нём"
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 01:25 ХХ век. "Спрашивайте, мальчики"
12:10 "Брюгге. Средневековый город Бельгии"
12:30, 18:40, 00:40 "Тем временем. Смыслы"
13:15 "Мы - грамотеи!"
13:55 Цвет времени. Караваджо
14:15 Academia. Борис Патон
15:10 "Эрмитаж"
15:40 "Белая студия" 
17:35 Легендарные скрипачи ХХ века. Генрик 
Шеринг
19:45 Главная роль
20:30 "Спокойной ночи, малыши!"
20:45 Д/ф "Исчезнувшие люди - драматическая 
история эволюции человека"
21:40 Искусственный отбор
23:10 Исторические путешествия Ивана Толсто-
го. "Русский француз Иван Тургенев"
00:00 Д/ф "Игнатий Стеллецкий. Тайна подзем-
ных палат"
ДОМАШНИЙ 
06:30, 18:00, 23:55, 05:55 "6 кадров" 16+
06:50 "Удачная покупка"
07:00, 12:45, 03:30 Д/с "Понять. Простить" 16+
07:30 "По делам несовершеннолетних" 16+
09:40 "Давай разведемся!" 16+
10:45 "Тест на отцовство" 16+
11:50 Д/с "Реальная мистика" 16+
14:20 Х/ф "Белые розы надежды" 16+
19:00 Х/ф "День расплаты" 16+
22:55 Т/с "Женский доктор 2" 16+
00:30 Т/с "Лист ожидания" 16+

СРЕДА
28 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:15 "Сегодня 28 ноября. День начинается" 6+
09:55, 02:10, 03:05 "Модный приговор" 6+
10:55 "Жить здорово!" 16+
12:15, 17:00, 18:25 "Время покажет" 16+
15:15, 03:25 "Давай поженимся!" 16+
16:00, 01:20 "Мужское / Женское" 16+
18:50, 00:20 "На самом деле" 16+
19:50 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:45 Т/с "Желтый глаз тигра" 16+
22:45 "Большая игра" 12+
23:45 "Вечерний Ургант" 16+

РОССИЯ 1 
05:00, 09:15 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 12+

11:25, 14:35, 17:00, 20:45 Вести. Местное время
11:40 "Судьба человека с Борисом Корчевнико-
вым" 12+
12:50, 18:50 "60 Минут" Ток-шоу 12+
14:50 Т/с "Тайны следствия" 12+
17:25 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 16+
21:00 Т/с "Доктор Рихтер. Продолжение" 16+
23:15 "Вечер с Владимиром Соловьёвым" 12+

НТВ 
05:00 Т/с "Агент особого назначения" 16+
06:00 "Деловое утро НТВ" 12+
08:25 "Мальцева" 12+
09:10 Т/с "Мухтар. Новый след" 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:10 Сегодня
10:20 Т/с "Литейный" 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00, 16:30, 01:30 "Место встречи" 16+
17:15 "ДНК" 16+
18:15, 19:40 Т/с "Другой майор Соколов" 16+
21:00 Т/с "Пёс" 16+
00:20 Т/с "Вдова" 16+

МАТЧ ТВ 
06:00 Д/ц "Заклятые соперники" 12+
06:30 Д/ц "Жестокий спорт" 16+
07:00, 08:20, 10:25, 12:30, 15:20, 19:15 Новости
07:05, 14:35, 19:20, 00:55 Все на Матч!
08:25 Волейбол. Чемпионат мира среди клубов. 
Мужчины. "Зенит-Казань" - "Лубе Чивитанова" 
(Италия) 0+
10:30 Футбол. Лига чемпионов. "Лион" (Фран-
ция) - "Манчестер Сити" (Англия) 0+
12:35 Футбол. Лига чемпионов. "Ювентус" (Ита-
лия) - "Валенсия" (Испания) 0+
15:00 Специальный репортаж "Курс Евро. Баку" 
12+
15:25 Все на футбол!
15:55 Футбол. Олимп - Кубок России по футболу 
сезона 2018-2019 1/4 финала. "Оренбург" - "Ар-
сенал" (Тула) 0+
17:55 "С чего начинается футбол" 12+
18:25 Специальный репортаж "ЦСКА - "Викто-
рия". Live" 12+
18:45 "ФутБОЛЬНО" 12+
20:15 Футбол. Лига чемпионов. "Локомотив" 
(Россия) - "Галатасарай" (Турция) 0+
22:50 Футбол. Лига чемпионов. ПСЖ (Франция) 
- "Ливерпуль" (Англия) 0+
01:40 Футбол. Лига чемпионов. "Атлетико" (Ис-
пания) - "Монако" (Франция) 0+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 "Настроение"
08:05 "Доктор И..." 16+
08:40 Х/ф "Молодая жена" 12+
10:35 Д/ф "Александра Завьялова. Затворница" 
12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События 16+
11:50 Т/с "Чисто английское убийство" 12+
13:40 "Мой герой. Михаил Богдасаров" 12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:05, 01:20 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" 12+
17:00 "Естественный отбор" Ток-шоу 12+
17:50 Х/ф "Алтарь Тристана" 12+
20:00 "Петровка, 38" 16+
20:20 "Право голоса" 16+
22:30 Линия защиты 16+
23:05 "Приговор. "Властелина" 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30 "Прощание. Василий Шукшин" 16+

ЗВЕЗДА 
06:00 "Сегодня утром"
08:00 Д/с "Освобождение" 12+
08:40, 09:15, 10:05, 12:10, 13:15, 14:05 "Литей-
ный, 4" 16+
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости дня
10:00, 14:00 Военные новости
18:40 Д/с "ПВО: стражи неба" 12+
19:35 "Последний день" 12+
20:20 Д/с "Секретная папка" 12+
21:10 "Специальный репортаж" 12+
21:35 "Открытый эфир" 12+
23:15 "Между тем" 12+
23:45 Т/с "Вечный зов" 12+

РОССИЯ К 

06:30, 07:00, 07:30, 08:20, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:40 Новости культуры
06:35 "Пешком..." Ярославль узорчатый
07:05, 20:05 "Правила жизни"
07:35, 22:20 Т/с "Сита и Рама"
08:30 Д/ф "Брюгге. Средневековый город Бель-
гии"
08:50, 16:25 Т/С "И это всё о нём"
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 01:35 ХХ век. "Авторский концерт компо-
зитора Давида Тухманова"
12:30, 18:40, 00:45 "Что делать?"
13:15 Провинциальные музеи России. Бородин-
ское поле
13:45 Д/с "Рассекреченная история"
14:15 Д/ф "Игнатий Стеллецкий. Тайна подзем-
ных палат"
15:10 "Библейский сюжет"
15:40 "Сати. Нескучная классика..."
17:35 Легендарные скрипачи ХХ века. Леонид 
Коган
18:30 Цвет времени. Эдгар Дега
19:45 Главная роль
20:30 "Спокойной ночи, малыши!"

20:45 Д/ф "Исчезнувшие люди - драматическая 
история эволюции человека"
21:40 Д/ф "Мимино. Сдачи не надо!"
23:10 Исторические путешествия Ивана Толсто-
го. "Русский француз Иван Тургенев"
00:00 Д/ф "Минин и Гафт"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 07:30, 18:00, 00:00, 05:40 "6 кадров" 16+
06:50 "Удачная покупка"
07:00, 13:05, 03:30 Д/с "Понять. Простить" 16+
07:40, 12:00 "Давай разведемся!" 16+
09:50 "Тест на отцовство" 16+
10:55 Д/с "Реальная мистика" 16+
14:10 Х/ф "Соломоново решение" 16+
19:00 Х/ф "Если ты не со мной" 16+
23:00 Т/с "Женский доктор 2" 16+
00:30 Т/с "Лист ожидания" 16+

ЧЕТВЕРГ
29 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:15 "Сегодня 29 ноября. День начинается" 6+
09:55, 02:10, 03:05 "Модный приговор" 6+
10:55 "Жить здорово!" 16+
12:15, 17:00, 18:25 "Время покажет" 16+
15:15, 03:25 "Давай поженимся!" 16+
16:00, 01:20 "Мужское / Женское" 16+
18:50, 00:20 "На самом деле" 16+
19:50 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:45 Т/с "Желтый глаз тигра" 16+
22:45 "Большая игра" 12+
23:45 "Вечерний Ургант" 16+

РОССИЯ 1 
05:00, 09:15 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:25, 14:35, 17:00, 20:45 Вести. Местное время
11:40 "Судьба человека с Борисом Корчевнико-
вым" 12+
12:50, 18:50 "60 Минут" Ток-шоу 12+
14:50 Т/с "Тайны следствия" 12+
17:25 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 16+
21:00 Т/с "Доктор Рихтер. Продолжение" 16+
23:15 "Вечер с Владимиром Соловьёвым" 12+
02:00 Т/с "Бригада" 18+

НТВ 
05:00 Т/с "Агент особого назначения" 16+
06:00 "Деловое утро НТВ" 12+
08:25 "Мальцева" 12+
09:10 Т/с "Мухтар. Новый след" 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:10 Сегодня
10:20 Т/с "Литейный" 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00, 16:30, 01:30 "Место встречи" 16+
17:15 "ДНК" 16+
18:15, 19:40 Т/с "Другой майор Соколов" 16+
21:00 Т/с "Пёс" 16+
00:20 Т/с "Вдова" 16+
03:20 "Дачный ответ" 0+
04:15 Т/с "Москва. Три вокзала" 16+

МАТЧ ТВ 
06:00 Д/ц "Заклятые соперники" 12+
06:30 Д/ц "Жестокий спорт" 16+
07:00, 08:55, 11:00, 14:00, 17:05, 22:50 Новости
07:05, 11:05, 14:10, 17:10, 00:45 Все на Матч!
09:00 Футбол. Лига чемпионов. "Наполи" (Ита-
лия) - "Црвена Звезда" (Сербия) 0+
11:40 Футбол. Лига чемпионов. ПСВ (Нидерлан-
ды) - "Барселона" (Испания) 0+
13:40 Специальный репортаж "ЦСКА - "Викто-
рия". Live" 12+
15:05 Футбол. Лига чемпионов. "Тоттенхэм" (Ан-
глия) - "Интер" (Италия) 0+
17:40 Специальный репортаж "Курс Евро. Глазго" 
12+
18:00 Футбол. Лига Европы. "Спартак" (Россия) - 
"Рапид" (Австрия) 0+
20:45 Футбол. Лига Европы. "Зенит" (Россия) - 
"Копенгаген" (Дания) 0+
22:55 Гандбол. Чемпионат Европы. Женщины. 
Россия - Франция 0+
01:30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. "Реал" 
(Испания) - ЦСКА (Россия) 0+
ТВ-ЦЕНТР 
06:00 "Настроение"
08:05 "Доктор И..." 16+
08:40 Х/ф "В добрый час!" 0+
10:35 Д/ф "Всеволод Сафонов. В двух шагах от 
славы" 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События 16+
11:50 Т/с "Чисто английское убийство" 12+
13:35 "Мой герой. Александра Маринина" 12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:05, 01:15 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" 12+
17:00 "Естественный отбор" Ток-шоу 12+
17:50, 02:50 Х/ф "Алтарь Тристана" 12+
20:00 "Петровка, 38" 16+
20:20 "Право голоса" 16+
22:30 "10 самых... Ревнивые звёзды" 16+
23:05 Д/ф "Пропавшие с радаров. Тайны авиака-
тастроф" 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30 "Хроники московского быта. Поздний ре-
бенок" 12+
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ЗВЕЗДА 
06:00 "Сегодня утром"
08:00 Д/с "Освобождение" 12+
08:40, 09:15, 10:05, 12:15, 13:15, 14:05 "Литей-
ный, 4" 16+
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости дня
10:00, 14:00 Военные новости
18:40 Д/с "ПВО: стражи неба" 12+
19:35 "Легенды кино" 6+
20:20 "Код доступа" 12+
21:10 "Специальный репортаж" 12+
21:35 "Открытый эфир" 12+
23:15 "Между тем" 12+
23:45 Т/с "Вечный зов" 12+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 08:20, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:40 Новости культуры
06:35 "Пешком..." Русское ополье
07:05, 20:05 "Правила жизни"
07:35, 22:20 Т/с "Сита и Рама"
08:30 Д/ф "Плитвицкие озёра. Водный край и на-
циональный парк Хорватии"
08:50, 16:25 Т/с "И это всё о нём"
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 01:20 ХХ век."Илья Гутман. Человек войны 
и мира"
12:15 "Бордо. Да здравствует буржуазия!"
12:30, 18:45, 00:40 Игра в бисер. Сервантес "Дон 
Кихот"
13:15 Провинциальные музеи России. Крымский 
литературно-художественный музей-заповедник
13:45 Д/с "Рассекреченная история"
14:15, 02:15 Д/ф "Формула невероятности ака-
демика Колмогорова"
15:10 Моя любовь - Россия! "Казахи - аборигены 
Прииртышья"
15:40 "2 Верник 2"
17:35 Легендарные скрипачи ХХ века. Артюр 
Грюмьо
18:30 Д/с "Первые в мире"
19:45 Главная роль
20:30 "Спокойной ночи, малыши!"
20:45 Д/ф "Дмитрий Менделеев. Заветные мысли"
21:40 "Энигма. Эльжбета Пендерецкая"
23:10 Исторические путешествия Ивана Толсто-
го. "Русский француз Иван Тургенев"
00:00 Черные дыры. Белые пятна

ДОМАШНИЙ 
06:30, 07:30, 18:00, 00:00, 05:25 "6 кадров" 16+
06:50 "Удачная покупка"
07:00, 12:55, 03:30 Д/с "Понять. Простить" 16+
07:35 "По делам несовершеннолетних" 16+
09:45 "Давай разведемся!" 16+
10:50 "Тест на отцовство" 16+
11:55 Д/с "Реальная мистика" 16+
14:00 Х/ф "Если ты не со мной" 16+
19:00 Х/ф "Искупление" 16+
23:00 Т/с "Женский доктор 2" 16+
00:30 Т/с "Лист ожидания" 16+

ПЯТНИЦА
30 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:15 "Сегодня 30 ноября. День начинается" 6+
09:55, 03:50 "Модный приговор" 6+
10:55 "Жить здорово!" 16+
12:15, 17:00, 18:25, 02:00 "Время покажет" 16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00, 03:00 "Мужское / Женское" 16+
18:50 "Человек и закон" 16+
19:55 "Поле чудес" 16+
21:00 Время
21:30 "Голос. Перезагрузка" 16+
23:40 "Вечерний Ургант" 16+
00:30 К юбилею Бориса Гребенщикова. Концерт 
"Огонь Вавилона" 16+

РОССИЯ 1 
05:00, 09:15 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:25, 14:35, 17:00, 20:45 Вести. Местное время
11:40 "Судьба человека с Борисом Корчевнико-
вым" 12+
12:50, 18:50 "60 Минут" Ток-шоу 12+
14:50 Т/с "Тайны следствия" 12+
17:25 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 16+
21:00 Юбилейный вечер Владимира Винокура 
16+
01:10 Х/ф "Моя мама против" 12+

НТВ 
05:00 Т/с "Агент особого назначения" 16+
06:00 "Деловое утро НТВ" 12+
08:25 Т/с "Мухтар. Новый след" 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
10:20 Т/с "Литейный" 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00, 16:30, 01:45 "Место встречи" 16+
17:10 "ДНК" 16+
18:10 "Жди меня" 12+
19:35 "ЧП. Расследование" 16+
20:00 Т/с "Другой майор Соколов" 16+
21:00 Т/с "Пёс" 16+
00:20 "Захар Прилепин. Уроки русского" 12+
00:45 "Мы и наука. Наука и мы" 12+
03:30 Д/с "Таинственная Россия" 16+

МАТЧ ТВ 
06:00 Д/ц "Заклятые соперники" 12+
06:30 Д/ц "Жестокий спорт" 16+
07:00, 08:55, 11:00, 13:35, 16:20, 18:25, 21:25 
Новости
07:05, 11:05, 13:45, 16:30, 22:30 Все на Матч!
09:00 Футбол. Лига Европы. "Бетис" (Испания) - 
"Олимпиакос" (Греция) 0+
11:35 Футбол. Лига Европы. "Стандард" (Бель-
гия) - "Севилья" (Испания) 0+
14:20 Футбол. Лига Европы. "Краснодар" - "Акхи-
сар" (Турция) 0+
17:05 Специальный репортаж "Спартак" - "Ра-
пид". Live" 12+
17:25 Все на футбол! Афиша 12+
17:55 "Тает лёд" 12+
18:30 Все на футбол!
19:25 Футбол. Российская Премьер-лига. "Ру-
бин" (Казань) - "Динамо" (Москва) 0+
21:30 Профессиональный бокс и смешанные 
единоборства. Нокауты осени 16+
23:15 "Кибератлетика" 16+
23:45 Баскетбол. Чемпионат мира-2019. Мужчи-
ны. Отборочный турнир. Финляндия - Россия 0+
01:45 Баскетбол. Евролига. Мужчины. "Химки" - 
"Панатинаикос" (Греция) 0+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 "Настроение"
08:05 Д/ф "Людмила Хитяева. Командую пара-
дом я!" 12+
09:00, 11:50 Х/ф "Подъём с глубины" 12+
11:30, 14:30, 19:40 События 16+
13:25, 15:05 Х/ф "Синичка" 12+
14:50 "Город новостей" 16+
17:45 Х/ф "Беглецы" 16+
20:00 Х/ф "Колдовское озеро" 12+
22:00 "В центре событий" 16+
23:10 "Приют комедиантов" 12+
01:05 Д/ф "Олег и Лев Борисовы. В тени родного 
брата" 12+
01:55 Х/ф "Не послать ли нам... гонца?" 12+

ЗВЕЗДА 
05:15 Х/ф "Забудьте слово смерть" 6+
06:50 Х/ф "Мерседес" уходит от погони" 12+
08:40, 09:15, 10:05, 12:15, 13:15, 14:05 "Литей-
ный, 4" 16+
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости дня
10:00, 14:00 Военные новости
18:40 Х/ф "Большая семья"
20:50 Х/ф "Свадьба с приданым" 6+
23:15 Х/ф "Постарайся остаться живым" 12+
00:40 Т/с "Вечный зов" 12+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 08:20, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:00 Новости культуры
06:35 "Пешком..." Москва музыкальная
07:05 "Правила жизни"
07:35, 22:35 Т/с "Сита и Рама"
08:00 Д/ф "Бордо. Да здравствует буржуазия!"
08:30, 16:20 Х/ф "Когда мне будет 54 года"
10:15 Х/ф "Аршин мал алан"
11:50 Д/ф "Художник мира"
12:30 Черные дыры. Белые пятна
13:10 Провинциальные музеи России. Пере-
славль-Залесский
13:35 Д/с "Рассекреченная история"
14:05 Д/ф "Дмитрий Менделеев. Заветные мыс-
ли"
15:10 Письма из провинции. Поселок Усть-
Камчатск
15:40 "Энигма. Эльжбета Пендерецкая"
17:45 Легендарные скрипачи ХХ века. Исаак 
Стерн
18:45 "Царская ложа"
19:45 Всероссийский открытый телевизионный 
конкурс юных талантов "Синяя птица"
20:50 Искатели. "В поисках могилы Митридата"
21:35 Линия жизни. Полина Агуреева
23:20 Клуб "Шаболовка, 37"
00:30 Х/ф "Объятия змея"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 18:00, 23:50, 05:15 "6 кадров" 16+
06:50 "Удачная покупка"
07:00, 12:50 Д/с "Понять. Простить" 16+
07:30 "По делам несовершеннолетних" 16+
09:40 "Давай разведемся!" 16+
10:45 "Тест на отцовство" 16+
11:50 Д/с "Реальная мистика" 16+
13:55 Х/ф "Искупление" 16+
19:00 Х/ф "Ника" 16+
22:50 Т/с "Женский доктор 2" 16+
00:30 Х/ф "День расплаты" 16+
04:15 Д/с "Преступления страсти" 16+

СУББОТА
1 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 Х/ф "Максим Перепелица" 0+
07:55 "Играй, гармонь любимая!" 12+
08:40 М/с "Смешарики. Новые приключения" 0+
09:00 "Умницы и умники" 12+
09:40 "Слово пастыря" 0+
10:15 "Владимир Машков. Один по лезвию ножа" 
16+
11:10 "Теория заговора" 16+
12:15 "На 10 лет моложе" 16+

13:00 "Идеальный ремонт" 6+
14:00 Юбилейный концерт Ильи Резника 0+
16:20 "Кто хочет стать миллионером?" 12+
18:00 "Эксклюзив" 16+
19:30, 21:20 "Сегодня вечером" 16+
21:00 Время
23:00 Валерий Сюткин. Юбилейный концерт "То, 
что надо" 12+
01:00 Х/ф "От имени моей дочери" 16+
02:40 "Мужское / Женское" 16+
03:35 "Модный приговор" 6+

РОССИЯ 1 
05:00 "Утро России. Суббота"
08:40 Местное время. Суббота 12+
09:20 "Сто к одному"
10:10 "Пятеро на одного"
11:00 Вести
11:20 Вести. Местное время
11:40 "Смеяться разрешается"
12:50 Х/ф "Любовь по ошибке" 12+
15:00 "Выход в люди" 12+
16:15 "Субботний вечер"
17:50 "Привет, Андрей!" 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф "Никто кроме нас" 12+
01:05 Х/ф "Осколки хрустальной туфельки" 12+
03:10 Т/с "Личное дело" 16+

НТВ 
05:00 "ЧП. Расследование" 16+
05:40 "Звезды сошлись" 16+
07:25 "Смотр" 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 "Зарядись удачей!" 12+
09:25 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
10:20 "Главная дорога" 16+
11:05 "Еда живая и мёртвая" 12+
12:00 "Квартирный вопрос" 0+
13:05 "Поедем, поедим!" 0+
14:00 "Крутая история" 12+
15:05 "Своя игра" 0+
16:20 "Однажды..." 16+
17:00 "Секрет на миллион" 16+
19:00 "Центральное телевидение" 16+
20:40 Т/с "Пёс" 16+
23:55 "Международная пилорама" 18+
00:50 "Квартирник НТВ у Маргулиса" 16+
02:00 Х/ф "Домовой" 16+
04:10 Т/с "Москва. Три вокзала" 16+

МАТЧ ТВ 
06:00 Смешанные единоборства. UFC. "The 
Ultimate Fighter 28. Finale". Камару Усман против 
Рафаэля Дос Аньоса 16+
09:00 Смешанные единоборства. Bellator. Чиди 
Нжокуани против Джона Солтера 16+
11:00, 14:00, 21:25 Новости
11:10 Лыжный спорт. Кубок России. Спринт 0+
13:00 Все на футбол! Афиша 12+
13:30 "Ген победы" 12+
14:05, 21:30, 00:40 Все на Матч!
14:55 Волейбол. Чемпионат России. Женщины. 
"Заречье-Одинцово" (Московская обл.) - "Дина-
мо" (Москва) 0+
16:55 Хоккей. КХЛ. "Авангард" (Омская область) 
- "Металлург" (Магнитогорск) 0+
19:25 Волейбол. Чемпионат мира среди клубов. 
Мужчины 1/2 финала 0+
22:20 Специальный репортаж "Курс Евро. Биль-
бао" 12+
22:40 Футбол. Чемпионат Испании. "Реал" (Ма-
дрид) - "Валенсия" 0+
01:15 Лыжный спорт. Прыжки на лыжах с трам-
плина. Кубок мира. Мужчины 0+
02:15 Гандбол. Лига чемпионов. Мужчины. "Бе-
шикташ" (Турция) - "Чеховские медведи" (Рос-
сия) 0+

ТВ-ЦЕНТР 
05:25 "Марш-бросок" 12+
06:20 "Смех с доставкой на дом" 12+
07:25 "Православная энциклопедия" 6+
07:55 "Выходные на колёсах" 6+
08:35 Х/ф "Сказка о потерянном времени" 0+
09:55 Д/ф "Александр Балуев. В меня заложен 
этот шифр" 12+
10:40, 11:45 Х/ф "Благословите женщину" 12+
11:30, 14:30, 23:40 События 16+
13:15, 14:45 Х/ф "Я выбираю тебя" 12+
17:20 Х/ф "Синичка 2" 16+
21:00 "Постскриптум" 16+
22:10 "Право знать!" Ток-шоу 16+
23:55 "Право голоса" 16+
02:40 "Центробежное ускорение". Специальный 
репортаж 16+
03:10 "Приговор. Властелина" 16+
03:50 Д/ф "Космос. Подвиги и ложь" 16+
04:30 "Девяностые. Золото партии" 16+
05:10 "Удар властью. Герои дефолта" 16+
05:50 "Петровка, 38" 16+

ЗВЕЗДА 
05:15 Мультфильмы
05:35 Х/ф "Стрелы Робин Гуда" 6+
07:05 Х/ф "Баллада о доблестном рыцаре Ай-
венго" 12+
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости дня
09:15 "Легенды музыки" 6+
09:40 "Последний день" 12+
10:30 "Не факт!" 6+
11:00 "Улика из прошлого" 16+

11:50 Д/с "Загадки века. Светлана Аллилуева. 
Побег по расчету" 12+
12:35, 14:50 "Специальный репортаж" 12+
13:15 Д/с "Секретная папка. Климатическое ору-
жие России" 12+
14:00 "Десять фотографий" 6+
15:50, 18:25 Т/с "Государственная граница" 12+
18:10 "За дело!" 12+
22:15, 23:20 Т/с "Отряд специального назначе-
ния" 6+
05:25 Д/с "Перелом. Хроника Победы" 12+

РОССИЯ К 
06:30 "Библейский сюжет"
07:05 Х/ф "Адмирал Нахимов"
08:40 М/ф "Шайбу! Шайбу!", "Матч-реванш", 
"Метеор" на ринге"
09:45 "Передвижники. Михаил Нестеров"
10:15 "Телескоп"
10:45 Х/ф "Любовь и Сакс"
12:15 Человеческий фактор. "Кто заплатит за 
науку?"
12:45 Д/ф "Шпион в дикой природе"
13:40 Д/ф "Минин и Гафт"
14:30 Д/ф "Мимино" Сдачи не надо!"
15:15 Д/с "Первые в мире"
15:30 Х/ф "Подкидыш"
16:40 Большой балет
19:05 Д/ф "Мария до Каллас"
21:00 "Агора" Ток-шоу 
22:00 Д/ф "Миллионный год"
22:45 "2 Верник 2"
23:35 Юбилейный концерт "Безумный день рож-
дения Сергея Безрукова"
01:10 Х/ф "Бравый солдат Швейк"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 18:00, 00:00, 05:35 "6 кадров" 16+
08:00 Х/ф "Маша и Медведь" 12+
10:00 Х/ф "Попытка Веры" 16+
14:15 Х/ф "Как развести миллионера" 16+
19:00 Х/ф "Курортный роман" 16+
23:00 Д/ц "Гастарбайтерши" 16+
00:30 Х/ф "Седьмое небо" 16+
04:35 Д/с "Преступления страсти" 16+
06:00 "Домашняя кухня" 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ
2 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:50, 06:10 Х/ф "Улица полна неожиданностей" 
0+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
07:35 М/с "Смешарики. ПИН-код" 0+
07:40 "Часовой" 12+
08:15 "Здоровье" 16+
09:20 "Непутевые заметки" 12+
10:15 "Строгановы. Елена последняя" 12+
11:10 "Теория заговора" 16+
12:15 "Вокруг смеха" в Государственном Крем-
левском Дворце 12+
13:20 "Наедине со всеми" 16+
15:10 Х/ф "Приходите завтра..." 12+
17:10 Андрей Дементьев. "Виражи времени". 
Концерт-посвящение 12+
19:30 "Лучше всех!" 0+
21:00 "Толстой. Воскресенье"
22:30 "Что? Где? Когда?"
23:40 Х/ф "За пропастью во ржи" 16+
01:40 Х/ф "Неукротимый" 16+
04:05 "Модный приговор" 6+

РОССИЯ 1 
05:05 "Субботний вечер"
06:45 "Сам себе режиссёр"
07:30 "Смехопанорама Евгения Петросяна"
08:00 "Утренняя почта"
08:40 Местное время. Воскресенье
09:20 "Сто к одному"
10:10 "Когда все дома"
11:00 Вести
11:20 "Измайловский парк" 16+
13:40, 03:20 "Далёкие близкие" 12+
14:55 Х/ф "Качели" 12+
18:50 Всероссийский открытый телевизионный 
конкурс юных талантов "Синяя Птица"
20:00 Вести недели
22:00 "Москва. Кремль. Путин."
23:00 "Воскресный вечер с Владимиром Соло-
вьёвым" 12+
00:30 "Дежурный по стране" 
01:30 Т/с "Пыльная работа" 16+

НТВ 
05:10 "ЧП. Расследование" 16+
05:35 "Центральное телевидение" 16+
07:20 "Устами младенца" 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 "Их нравы" 0+
08:35 "Кто в доме хозяин?" 16+
09:25 "Едим дома" 0+
10:20 "Первая передача" 16+
11:00 "Чудо техники" 12+
11:55 "Дачный ответ" 0+
13:00 "НашПотребНадзор" 16+
14:00 "У нас выигрывают!" 12+
15:05 "Своя игра" 0+
16:20 "Следствие вели..." 16+
18:00 "Новые русские сенсации" 16+
19:00 Итоги недели
20:10 "Звезды сошлись" 16+

22:00 "Ты не поверишь!" 16+
23:00 "Яна Рудковская. Моя исповедь" 16+
23:55 Х/ф "... По прозвищу "Зверь" 16+
01:45 Х/ф "Ограбление по-американски" 18+
03:35 "Поедем, поедим!" 0+
04:05 Т/с "Москва. Три вокзала" 16+

МАТЧ ТВ 
06:00 Смешанные единоборства. UFC. Джуниор 
Дос Сантос против Тая Туйвасы. Марк Хант про-
тив Джастина Уиллиса 16+
09:00, 11:55, 13:00, 18:20, 22:25 Новости
09:10, 13:05, 22:30, 00:55 Все на Матч!
09:50 Лыжный спорт. Кубок России. Мужчины. 
Индивидуальная гонка 0+
11:35 Специальный репортаж "Золотая команда" 12+
12:00 Специальный репортаж "Курс Евро. Баку" 12+
12:20 Специальный репортаж "Курс Евро. Глазго" 12+
12:40 Специальный репортаж "Курс Евро. Биль-
бао" 12+
14:00 Футбол. Чемпионат Европы-2020. Жере-
бьёвка отборочного турнира 0+
15:00 Биатлон. Кубок мира. Одиночная смешан-
ная эстафета 0+
16:00 Биатлон. Кубок мира. Смешанная эстафе-
та 0+
17:50 Биатлон с Дмитрием Губерниевым 12+
18:25 Футбол. Российская Премьер-лига. "Спар-
так" (Москва) - "Локомотив" (Москва) 0+
20:55 "После футбола" 12+
21:55 "Самые сильные" 12+
22:55 Футбол. Чемпионат Франции. "Бордо" - 
ПСЖ 0+
01:25 Лыжный спорт. Прыжки на лыжах с трам-
плина. Кубок мира. Мужчины 0+
02:25 Гандбол. Чемпионат Европы. Женщины. 
Россия - Черногория 0+
04:10 Футбол. Чемпионат Европы-2020. Жере-
бьёвка отборочного турнира 0+
05:10 Специальный репортаж "ЦСКА - "Викто-
рия". Live" 12+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 Х/ф "В добрый час!" 0+
07:55 "Фактор жизни" 12+
08:30 "Петровка, 38" 16+
08:40 Х/ф "Колдовское озеро" 12+
10:40 "Спасите, я не умею готовить!" 12+
11:30, 00:25 События 16+
11:45 Х/ф "Добровольцы" 0+
13:40, 05:05 "Смех с доставкой на дом" 12+
14:30 Московская неделя 16+
15:00 "Девяностые. Короли шансона" 16+
15:55 "Хроники московского быта. Недетская 
роль" 12+
16:45 "Прощание. Юрий Андропов" 16+
17:35 Х/ф "Мама будет против!" 12+
21:50, 00:40 Х/ф "Дилетант" 12+
01:30 Х/ф "Ивановы" 12+

ЗВЕЗДА 
05:50 Х/ф "Под каменным небом" 12+
07:35 Х/ф "Постарайся остаться живым" 12+
09:00 Новости недели с Юрием Подкопаевым
09:25 "Служу России"
09:55 "Военная приемка" 6+
10:45 "Политический детектив" 12+
11:10 "Код доступа" 12+
12:00 "Скрытые угрозы. Игрушки массового по-
ражения" 12+
13:00 Новости дня
13:15 Д/ф "Война в Корее" 12+
18:00 Новости. Главное
18:45 Д/с "Легенды советского сыска" 16+
23:00 "Фетисов" Ток-шоу 12+
23:45 Х/ф "Республика ШКИД" 6+
01:50 Х/ф "Инспектор ГАИ" 12+
03:30 Х/ф "Говорит Москва"

РОССИЯ К 
06:30 Х/ф "Аршин мал алан"
08:10 М/ф "Маугли"
09:50 "Обыкновенный концерт"
10:20 "Мы - грамотеи!"
11:00 Д/ф "Мария до Каллас"
12:55, 16:10 Д/С "Первые в мире"
13:10 Письма из провинции. Поселок Усть-
Камчатск
13:40, 02:15 "Диалоги о животных. Московский 
зоопарк"
14:20 Х/ф "Бравый солдат Швейк"
16:25 "Пешком..." Москва. 1960-е
16:55 Д/с "Предки наших предков"
17:35 "Ближний круг Владимира Бейлиса"
18:35 "Романтика романса". Группе "Кватро" - 15 
лет!
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф "В круге первом"
21:50 "Белая студия"
22:30 Опера Л.Керубини "Медея"
00:50 Х/ф "Любовь и Сакс"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 18:00, 00:00, 06:25 "6 кадров" 16+
08:10 Х/ф "Женская дружба" 16+
10:10 Х/ф "Ника" 16+
13:55 Х/ф "Курортный роман" 16+
19:00 Х/ф "Курортный роман 2" 16+
23:10 Д/ц "Гастарбайтерши" 16+
00:30 Х/ф "Большое зло и мелкие пакости" 16+
04:30 Д/с "Преступления страсти" 16+
06:00 "Домашняя кухня" 16+

23_11_18_rek.indd   19 22.11.2018   17:19:01



20 № 54, 23 ноября 2018ОФИЦИАЛЬНО
ГЕРБ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.11.2018  № 3420
г. Всеволожск
Об установлении стоимости платных дополнительных образова-

тельных услуг, оказываемых МБОУДО «Дворец детского (юношеского) 
творчества Всеволожского района» 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», решением совета депутатов МО «Всеволожский муниципальный 
район» ЛО от 20.09.2007 № 65 «О порядке принятия решений по установле-
нию тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений МО «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области», постановлением 
администрации МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО от 25.05.2011 
№ 1139 «Об утверждении Положения об оказании дополнительных платных 
услуг в муниципальных образовательных учреждениях МО «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области в новой редакции» и на осно-
вании решения тарифной комиссии от 01.11.2018, администрация муници-
пального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить стоимость платных дополнительных образовательных услуг, 
оказываемых МБОУДО «Дворец детского (юношеского) творчества Всево-
ложского района» в следующем размере: 

№ п/п Наименова-
ние услуги

Единица 
измерения

Прод. 
услуги

Стоимость 
услуги Форма занятия

1. «Мир шахмат» мин 45 200 Группы не более 15 чел.
2. «Мир шахмат» мин 45 380 В малых группах до 4 чел.

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

3. Постановление вступает в силу с даты официального опубликования и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 01.11.2018.

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

Глава администрации А.А. Низовский

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.11.2018  № 3421
г. Всеволожск
О внесении изменений в постановление администрации от 

28.04.2017 № 1018
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», решением совета депутатов МО «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области от 20.09.2007 № 65 «О порядке принятия 
решений по установлению тарифов на услуги муниципальных предприятий 
и учреждений МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области», постановлением администрации МО «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области от 25.05.2011 № 1139 «Об утверждении 
Положения об оказании дополнительных платных услуг в муниципальных 
образовательных учреждениях МО «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области в новой редакции», на основании решения тарифной 
комиссии от 01.11.2018, администрация муниципального образования «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации МО «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области от 28.04.2017 № 1018 «Об установ-
лении стоимости платных услуг, оказываемых МДОУ «ДСКВ № 13» п. Щеглово 
(далее – Постановление) следующие изменения:

1.1 пункт 1 Постановления дополнить пунктами следующего содержания:

№ 
п/п Наименование услуги

Продолжи-
тельность, 

мин.

Стоимость 
услуги, 

руб.

13. Кружок (социально-педагогической направленности) 
«Читай-ка» для детей дошкольного возраста с 6–7 лет. 30 мин. 265,00

14. Кружок (социально-педагогической направленности) 
«Читай-ка» для детей дошкольного возраста 4–5 лет. 20 мин. 212,00

15.
Кружок (физкультурно-спортивной направленности) 
«Детский фитнес» для детей дошкольного возраста с 
4–5 лет.

20 мин. 151,00

16. Кружок (художественной направленности) «Маленькие 
аисты» для детей дошкольного возраста с 4–5 лет. 20 мин. 160,27

17. Кружок (художественной направленности) «Маленькие 
аисты» для детей дошкольного возраста с 6–7 лет. 30 мин. 194,26

18.
Кружок (социально-педагогической направленности) 
«Учим китайский» для детей дошкольного возраста с 
5–7 лет.

30 мин. 265,00

19.
Кружок (физкультурно-спортивной направленности) 
«Тхэквондо – kids» для детей дошкольного возраста 
с 4–5 лет.

20 мин. 265,00

20.
Кружок (физкультурно-спортивной направленности) 
«Тхэквондо – kids» для детей дошкольного возраста 
с 6–7 лет.

30 мин. 265,00

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

3. Постановление вступает в силу с даты официального опубликования и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 01.11.2018 г.

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

Глава администрации А.А. Низовский

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.11.2018  № 3436
г. Всеволожск
Об утверждении проекта актуализации схемы теплоснабжения МО 

«Город Всеволожск» на период до 2033 года
В соответствии с положениями Федерального закона от 06.10.2003  

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», по-
становлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 

«О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверж-
дения», Соглашением от 29.05.2017 № 52/1.0-11 «О передаче осуществле-
ния полномочий по решению вопросов местного значения муниципального 
образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области в сфере организации в границах поселения элек-
тро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения 
населения топливом в пределах полномочий, установленных законодатель-
ством Российской Федерации», на основании заключения о результатах про-
ведения публичных слушаний по обсуждению проекта актуализированной 
схемы теплоснабжения от 26.10.2018, администрация муниципального об-
разования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области  
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить проект актуализации схемы теплоснабжения МО «Город Все-
воложск» на период до 2033 года (Приложение).

2. Настоящее постановление опубликовать на официальном сайте МО 
«Город Всеволожск» в сети Интернет (www.vsevolozk.ru), официальном сайте 
администрации МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО (www.vsevreg.
ru) и в газете «Всеволожские вести».

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

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы администрации по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству 
Кондрашина А.В.

Глава администрации А.А. Низовский

СООБЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ТОРГОВ
Дата: 20.11.2018
Организатор торгов – Государственная корпорация «Агентство по стра-

хованию вкладов» (109240, г. Москва, ул. Высоцкого, д. 4, электронная почта: 
etorgi@asv.org.ru), являющаяся на основании решения Арбитражного суда г. 
Санкт-Петербурга и Ленинградской обл. от 23 декабря 2015 г. по делу № А56-
81379/2015 конкурсным управляющим (ликвидатором) Обществом с огра-
ниченной ответственностью «ЛЕНОБЛБАНК» (ООО «ЛЕНОБЛБАНК», адрес 
регистрации: 188640, Ленинградская обл., Всеволожский р-н, г. Всеволожск, 
ш. Дорога жизни, д. 24/85, ИНН 6229005810, ОГРН 1026200000837) (далее – 
финансовая организация), сообщает о результатах проведения электронных 
торгов посредством публичного предложения (далее – Торги ППП) имуще-
ством финансовой организации (сообщение 77032681156 в газете «Коммер-
сантъ» от 14 июля 2018 г. № 123 (6361)).

По лотам, реализация которых в форме Торгов ППП осуществлялась в 
периоды с 31 октября 2018 г. по 6 ноября 2018 г., а также с 22 августа 2018 г. 
по 14 ноября 2018 г., Торги ППП признаны несостоявшимися по основаниям, 
предусмотренным п. 17 ст. 110 Федерального закона «О несостоятельности 
(банкротстве)».

СООБЩЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ТОРГИ
Дата: 20.11.2018
Организатор торгов – Государственная корпорация «Агентство по стра-

хованию вкладов» (109240, г. Москва, ул. Высоцкого, д. 4, электронная почта: 
etorgi@asv.org.ru), являющаяся на основании решения Арбитражного суда г. 
Санкт-Петербурга и Ленинградской обл. от 23 декабря 2015 г. по делу № А56-
81379/2015 конкурсным управляющим (ликвидатором) Обществом с огра-
ниченной ответственностью «ЛЕНОБЛБАНК» (ООО «ЛЕНОБЛБАНК»), адрес 
регистрации: 188640, Ленинградская обл., Всеволожский р-н, г. Всеволожск, 
шоссе Дорога жизни, д. 24/85, ИНН 6229005810, ОГРН 1026200000837 (далее 
– финансовая организация), сообщает о внесении изменений в электронные 
торги в форме открытого аукциона с закрытой формой представления пред-
ложений по цене приобретения имущества финансовой организации (далее 
– Торги) (сообщение 77032814561 в газете «Коммерсантъ» от 17 ноября 2018 
г. № 212 (6450)), проводимые 14 января 2019 г.

С Торгов снимаются лоты: 97, 146, 219, 229. Вся остальная информация и 
нумерация лотов остаются без изменений.

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Администрации МО «Романовское сельское поселение» Всеволожско-

го муниципального района Ленинградской области сообщает о проведении 
публичных слушаний по проекту бюджета муниципального образования 
«Романовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области на 2019 год и плановый период 2020–2021 гг. Озна-
комиться с материалами по данному вопросу можно на сайте администрации 
www.romanovka.ru

Публичные слушания состоятся в 16 часов 00 минут 06 декабря 
2018 года по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, п. 
Романовка, д. 20, ДК «Свеча».

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Редуто Марией Геннадьевной, квалификацион-
ный аттестат 78-15-1028, выданный 14.10.2015, адрес: Ленинградская об-
ласть, Всеволожск, Межевая, 19-21, тел: 8 911 086-12-86, e-mail: registr47@
ya.ru в отношении земельного участка с кадастровым № 47:07:1604003:8, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
массив Грузино, СНТ «Вектор», уч. 80, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Пикулина Маргарита Ивановна, 
зарегистрированный по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Тихорецкий, дом 25, 
корпус 1, квартира 236, конт. телефон: 8 921 185-77-60.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ состоится по адресу: Ленинградская область, г. Все-
воложск, ул. Пожвинская, д. 4а, оф. 303, 28 декабря 2018 г. в 11 часов 
00 минут.

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

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содер-
жащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 23 
ноября 2018 года по 28 декабря 2018 г. по адресу: Ленинградская область, г. 
Всеволожск, ул. Пожвинская, д. 4а, оф. 303.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволожский 
район, массив Грузино, СНТ «Вектор», ул. Нагорная, уч. 93 и Ленинградская 
область, Всеволожский район, массив Грузино, СНТ «Вектор», уч. 79.

При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, под-
тверждающие права на соответствующий земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Белобородовым Сергеем Владимировичем, 
почтовый адрес: 188640, Ленинградская область, гор. Всеволожск, Октябрь-
ский пр., д. 108, пом. 41, адрес электронной почты geokad2003@mail.ru, кон-

тактный телефон 8 (813-70) 20-189, 8-901-302-92-23, номер регистрации в 
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 
– 11334, выполняются работы по уточнению местоположения границы и пло-
щади земельного участка с кадастровым номером 47:07:1402013:46, распо-
ложенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив 
Лехтуси, СНТ «Энергетик», уч. № 453. Заказчиком кадастровых работ являет-
ся Пушкина Ирина Олеговна. Почтовый адрес: 194017, гор. Санкт-Петербург, 
ул. Гданьская, дом 13, кв. 10, контактный телефон 8 981 988-64-98;

выполняются работы по уточнению местоположения границы и площа-
ди земельного участка с кадастровым номером 47:07:1402013:7, располо-
женного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив 
Лехтуси, СНТ «Энергетик», уч. № 37. Заказчиком кадастровых работ яв-
ляется Журавлева Анна Андреевна. Почтовый адрес: 198205, гор. Санкт-
Петербург, ул. Авангардная, дом 45, корп. 2, кв. 34, контактный телефон 
8 911 125-76-50.

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский район, г. Все-
воложск, Октябрьский пр., д. 108, пом. 41 25 декабря 2018 года в 15 
часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, Ок-
тябрьский пр., д. 108, пом. 41.

Требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 23 ноября 2018 года по 25 декабря 
2018 года, обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 
23 ноября 2018 года по 25 декабря 2018 года по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, г. Всеволожск, Октябрьский пр., д. 108, пом. 41.

Смежный земельный участок, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив Лехтуси, СНТ «Энергетик», уч. № 38, кадастровый номер 
47:07:1402013:9, кадастровый квартал 47:07:1402013.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Кудрявцевой Жанной Олеговной, квалификаци-
онный аттестат 47-10-0028, адрес местоположения: г. Санкт-Петербург, пр. 
Пискаревский, д. 63, лит. А., оф. 522., конт. тел.: 8 921 388-90-56, адрес элек-
тронной почты: e-mail: janulka11@yandex.ru, в отношении земельного участка, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
СНТ "Касимово-1", участок № 52, с кадастровым номером 47:07:0469003:3, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы 
земельного участка. Смежный земельный участок, с правообладателем ко-
торого требуется согласовать местоположение границы: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, СНТ "Касимово-1", участок № 51 с кадастровым 
номером 47:07:0469003:6, а также другие заинтересованные лица, располо-
женные в квартале 47:07:0469003.

В отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленин-
градская область, Всеволожский район, СНТ "Касимово-1", участок № 53, 
с кадастровым номером 47:07:0469003:2, выполняются кадастровые рабо-
ты по уточнению местоположения границы земельного участка. Смежный 
земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать 
местоположение границы: Ленинградская область, Всеволожский район, 
СНТ "Касимово-1", участок № 54 с кадастровым номером 47:07:0469003:25, 
а также другие заинтересованные лица, расположенные в квартале 
47:07:0469003.

Заказчиком кадастровых работ является Венедиктов Роман Эллиевич, 
проживающий по адресу: СПб, ул. Академика Байкова, д. 1, кв. 125.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ состоится по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Писка-
ревский, д. 63, лит. А., оф. 522, 24 декабря 2018 года в 11 часов 00 
минут.

С проектами межевых планов земельных участков можно ознакомиться 
по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Пискаревский, д. 63, лит. А., оф. 522.

Возражения по проектам межевых планов и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 23 ноября 2018 года по 24 декабря 2018 года, по адресу: г. 
Санкт-Петербург, пр. Пискаревский, д. 63, лит. А., оф. 522.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границы 
земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Токаревской Мариной Викторовной, квалифи-
кационный аттестат № 78-16-1048 от 20.01.2016г., ООО «Гео Гарант», адрес 
местонахождения: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, 
каб. 301, телефон 8 921 440-45-38, e-mail: marina-tokarevsk@mail.ru, в от-
ношении земельного участка с кадастровым номером 47:07:1412003:31, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
урочище Лехтуси, СНТ ''Лотос-2'', ул. Северная, уч. № 11, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного 
участка.

Заказчиком кадастровых работ является Подрез Василий Владимирович, 
почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, пр. Большевиков, дом 43, корп. 1, квар-
тира 10, тел.: 8 921 776-33-95.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская обл., г. 
Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 24 декабря 2018 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 со-
гласования местоположения границ земельных участков на местности при-
нимаются с 23 ноября 2018 года по 24 декабря 2018 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, Всеволожский 
район, массив "Новое Токсово", с.т. Лотос-2, уч. 71 с кадастровым номером 
47:07:1412003:22.

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Фе-
дерального закона от 24 июля 2007 г. № 221 ФЗ «О кадастровой деятель-
ности»).
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Муниципальному общеобразовательному учреждению 
«Средняя общеобразовательная школа с углубленным 
изучением отдельных предметов № 3» г. Всеволожска 
на новый, 2018–2019 учебный год требуются: 

УЧИТЕЛЬ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ, 
УЧИТЕЛЬ ХИМИИ, 
УЧИТЕЛЬ РУССКОГО ЯЗЫКА. 
Обращаться по адресу: 
г. Всеволожск, ул. Победы, д. 17, 

 30-050, 30-066, 26-206.

ПРОДАМ
2-комнатную кв. (от хо-
зяина), п. Романовка. 
 8 981 779-51-80.

«ВАЗ-21213» 1998 г. в., 
недорого.   8 911 762-
94-09. 

Зем. пай 2,9 га, Гладкое, 
Рахья.  8 981 978-14-
84.

Полиграфическое предприятие 

ООО «ПРИНТКОР» 
приглашает на работу:

- ГРУЗЧИКОВ;

- БРОШЮРОВЩИКОВ;

- ПРИЁМЩИЦУ 
НА ПЕЧАТНУЮ МАШИНУ;

Сменный график 
работы (день/ночь), 
«белая» заработная 

плата.
Адрес: г. Всеволожск, 
Всеволожский проспект, 

д. 122.
 8 (812) 449-22-15, 

8 981 836-25-29

ЗАКУПАЕМ ЛОМ 
чёрных металлов, 

лом пластика 
ПП, ПНД.

 8 921 961-86-48.

ТРЕБУЮТСЯ

СНЕГОУБОРЩИКИ
 1000 руб. смена.

Время работы:
8.30 – 17.00 и

0.00 – 8.30.
(платформа «Кирпичный 

завод», Всеволожск)

8 931 322-07-86

КУПИМ КНИГИ 
в хорошем состоянии. 

ВЫЕЗД. ОПЛАТА СРАЗУ. 

 906-97-56

В ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ
 КОМПАНИЮ НА ПРОИЗВОДСТВО 

ТРЕБУЕТСЯ 

РАЗНОРАБОЧИЙ. 
Работа – 2/2 по графику, 
оклад – 25 000 рублей. 

Требования:
без вредных привычек. 

Место работы: г. Всеволожск. 
 8 953 140-44-91, 
Андрей Сергеевич.

В ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ 
КОМПАНИЮ 

НА ПРОИЗВОДСТВО ТРЕБУЕТСЯ 

комплектовщица 
готовой 

продукции. 
График работы – сменный,

 2/2, з/п от 25 000 руб. 
Место работы: г. Всеволожск. 

 8 953 140-44-91,
 Андрей Сергеевич.

Тревожная кнопка – 
помощь для каждого

Ленинградское областное государственное автономное 
учреждение «Всеволожский комплексный центр социально-
го обслуживания населения», структурное подразделение п. 
Романовка, предлагает помощь пожилым людям и инвалидам 
Ленинградской области в бесплатной круглосуточной служ-
бе социального сопровождения «Система Забота» Тревожная 
кнопка, где каждый клиент в удобное для него время нажа-
тием одной кнопки на мобильном устройстве получит инфор-
мацию и помощь в решении любых своих насущных проблем, 
таких как:

организация социальной или медицинской помощи;
вызов скорой помощи и других экстренных служб;
консультация по приему лекарств (информация о показаниях и 

противопоказаниях приема лекарств, выписанных лечащим вра-
чом);

консультация по доступности медицинских услуг (информация 
о работе лечебных учреждений и специалистов, помощь в выборе 
нужного специалиста, телефоны районных поликлиник);

помощь в организации социальных и коммунальных служб (вы-
зов сантехника, электрика, пожарной службы);

психологическая помощь и поддержка по любому вопросу;
вопросы технического характера, касающиеся работы тревож-

ной кнопки. 

По всем интересующим вас вопросам обращаться по теле-
фону 8 (813-70) 60-348 или по адресу: пос. Романовка, д. 14.

РАБОТА СТУДЕНТАМ – 
распространение рекламной 

продукции. 
Оплата в конце дня. 
 8 962 706-62-64, 

8 905 203-82-80.

Утерянный диплом ВСТ 3291734, 
выданный 30.04.2010 года Санкт-
Петербургским университетом 
МВД Российской Федерации на 
имя Смирнова Дмитрия Никола-
евича, прошу считать недействи-
тельным.

КУПИМ 
ЛЮБЫЕ КНИГИ 

Оплата сразу. 
Выезд бесплатно. 
 945-08-29.

 Спортивному клубу «Гранд Палас 
Спорт» требуется

 ТЕХНИК ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
 и ТО оборудования. 

График сменный: 2 дня через 2. 
Достойные условия труда.
 8 911 913-91-85.

На производство срочно требуются:
•сварщики,
•бетонщики,
•оператор 
  гибочного станка,
•разнорабочие.
   Зарплата достойная.

8 911 934-61-10, 8 (812) 612-25-82.
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АВТОТРАНСПОРТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ:

МЕДИЦИНСКИЙ РАБОТНИК 
по предрейсовому, послерейсовому медицинскому осмотру 
водителей автотранспортных средств (с опытом работы);

МЕХАНИК 
(со стажем работы, );

АВТОЭЛЕКТРИК 
(с опытом работы);

ДИСПЕТЧЕР 
(знание компьютера обязательно);

КОНДУКТОР; 
КОНТРОЛЁР 
(проживание в г. Всеволожске, гибкий график работы, 
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.

лось
КУПЛЮ РОГА:

В любом состоянии. 
Самовывоз.

 8-931-351-03-01
https://vk.com/rogapiter

олень 
сайгак

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.

ВСЕВОЛОЖСКИЙ МОРГ
 предоставляет услугу 

населению: 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ 
ТРАНСПОРТ 

(вывоз в морг и т.д.).

+7 962 709-38-62.
Услуги морга:

 +7 (813-70) 23-165, 
+7 (813-70) 20-010; 

услуги агента: 
+7 911 154-03-53.

Колтушское шоссе, дом 20-А 

КНИГИ 
Выезд от 100 экземпляров. 

ОПЛАТА СРАЗУ. 
997-28-34.

ШВЕИ, ЗАКРОЙЩИЦЫ;
РАСПИЛОВЩИКИ;

РАЗНОРАБОЧИЕ; ОБОЙЩИКИ(цы);
ПОКЛЕЙЩИК поролона;

СТОЛЯРЫ; СБОРЩИКИ мебели.

Мебельной фабрике 
во Всеволожске на постоянную работу требуются:

Оформление по ТК РФ, з/п от 35 000 до 50 000 руб. 
Опыт приветствуется, возможно обучение.

Обращаться по  8 931 97-97-562. 

www. mebel-npf.ru  vk.com/mebelnpf

Мебельному предприятию в 
пгт. им. Морозова 

требуются: 

СБОРЩИКИ 
корпусной мебели 

с опытом работы. 
З/п сдельная от 40 000 руб. 
и выше.

РАБОЧИЕ
без вредных привычек, 

с обучением.
Транспортные расходы 
компенсируются.
Все вопросы по телефонам: 

+7 911 215-62-72, 
Роман Анатольевич; 

+7 921 750-51-37, 
Сергей Викторович.

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

Государственному предприятию «Пригородное ДРСУ № 1» г. Всеволожска требуются:

- водитель категории В,С – Комбинированная 
   дорожная машина;
- машинист погрузчика;
- машинист трактора;
- машинист автогрейдера;
- дорожный рабочий;
- машинист асфальтного катка.
Ненормированный рабочий день, 5/2, 8.00 – 17.00. Граждане РФ, рассма-

триваются граждане с разрешением на временное проживание, граждане 
СНГ с наличием патента. Полный соцпакет, оформление по ТК РФ.

8 921 935-27-54, ВАДИМ СЕРГЕЕВИЧ, 
8 921 768-89-88, АЛЕВТИНА АНАТОЛЬЕВНА.
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Выражаю благодарность детскому хи-
рургу Ирине Александровне ГУЦАЛЮК 
– врачу Всеволожской детской поли-
клиники – за внимательное отношение к 
юным пациентам, за профессионализм и 
отзывчивость. Желаю здоровья и счастья!

Н.Н. Устичева 

Поздравляем с днём рождения наших 
ветеранов: Зою Васильевну ПАШЕНЦЕ-
ВУ и Нину Николаевну ВАНЬШИНУ.

С днём рожденья нежно поздравляем.
Радости, удачи и добра,
Крепкого здоровья вам желаем,
А ещё – домашнего тепла!
Ценят пусть родные, уважают,
Пусть считают лучшей на земле
И любовью нежной согревают,
Радость и покой даря тебе!
С днём рождения!

Вагановский совет ветеранов

С днём рождения поздравляю: Лидию 
Николаевну ШИРЯЕВУ, Игоря Ивано-
вича ДУГИНА, Михаила Ивановича 
РОЗОВА, Олега Сергеевича СИЗОВА, 
Данила Викторовича ПРОХОРЕНКО, 
Валерия Владимировича ЗДАНОВИЧА, 
Сергея Евгеньевича НИКОЛАЕВА, Ма-
рину Вячеславовну ЩУКИНУ, Андрея 
Евгеньевича ВАСИЛЬЕВА, Татьяну 
Алексеевну ГЕРЕГА, Александра Алек-
сандровича БАЖКОВА.

Счастья, радости, здоровья,
Мира, нежности с любовью,
Процветать и долго жить,
Не болеть и не тужить.
Всех чудес, что есть на свете,
Доброты, тепла и света,
Волшебства и вдохновения —
Поздравляю с днём рождения!

Староста д. Проба Людмила 
Ивановна Невертович

Администрация, совет депутатов и 
Совет ветеранов МО «Токсовское го-
родское поселение» от всей души по-
здравляют юбиляров ноября! 

Желаем вам крепкого здоровья, дол-
гих и счастливых лет жизни, благополучия, 
мира, добра, бодрости духа и неиссякае-
мой энергии, любви и поддержки близких!

С 85-летием: Екатерину Степанов-
ну ИВАНОВУ, Римму Николаевну СИН-
КОНЕН, Марию Григорьевну ПОПО-
ВУ, Анастасию Павловну ШАНАГИНУ; 
с 80-летием: Галину Ивановну СМИР-
НОВУ, Анну Васильевну ХРОМОВУ; 
с 75-летием: Михаила Васильевича 
ГАВРИЛЕНКО, Владимира Андрееви-
ча ЗАЕЦ, Марию Дмитриевну БУРОВУ; 
с 70-летием: Людмилу Васильевну АКУ-
ЛОВУ, Людмилу Михайловну КАЛАШ-
НИК, Елену Федоровну ТАВРИЯН.

Поздравляем с 89-летием Марию За-
харовну АЧКАСОВУ!

С юбилеем поздравляем!
Радости мы Вам желаем,
Море жизненных побед,
Ангел пусть хранит от бед.
Мы желаем Вам удачи
И здоровья Вам в придачу.
Пусть царит всегда успех,
Жизнь пусть будет без помех!
С днем рождения поздравляем Екате-

рину Константиновну КУДИНОВУ!
Желаем чудесно жить и чувствовать – 

счастье есть, не в книжках и не в кино, а 
вот оно, прямо здесь: в сердце, в душе, 
вокруг, в мыслях, словах – во всем… И 
пусть его больше становится с каждым 
днем!

Совет ветеранов МО «Рахьинское 
городское поселение»

С днём рождения поздравляем быв-
шего председателя Совета ветеранов Ев-
гению Андреевну КОКОРИНУ. Желаем 
крепкого здоровья, семейного благопо-
лучия, ясного неба, любви родных и близ-
ких людей.

Пусть каждый день удачу вам приносит,
Пусть солнце светит Вам всегда.
Пусть в Вашей жизни не наступит осень
И медленней бегут года.

* * *
С 75-летием поздравляем Галину 

Константиновну АМУЗИНСКУЮ.
Не считай свои года,
Не ищи для старости причины,
Говори всегда, что молода,
Даже если есть уже морщины.

Администрация, Совет ветеранов, 
совет депутатов пос. им. Свердлова

Поздравляем нашего юбиляра Вален-
тину Афанасьевну СВИРИД с 80-лети-
ем. Примите искренние поздравления с 
Вашей замечательной датой!

Пусть будет небо чистое над Вами,
Пусть будет жизнь по-доброму светла.
Живите, окружённые друзьями,
И всех Вам благ, здоровья и тепла!

Н.А. Алексеева, председатель 
Совета ветеранов мкр Котово Поле

От всей души поздравляем с юби-
леем, 70-летием, Екатерину Петровну 
ПЕТУХОВУ.

Пусть становится жизнь веселее!
Пусть сияют улыбки всегда!
Пусть украсятся днем юбилея
Замечательной жизни года!

Юбиляра высокое звание – 
Это стимул для шага вперед!
Пусть все планы, мечты и желания
В юбилейный исполнятся год!

Поздравляем с днём рождения Ли-
дию Васильевну ГЕРАСИМОВУ и Ирину 
Евгеньевну КУДРЯВЦЕВУ!

Вы, как всегда, полны забот,
Ведь жизнь дается нелегко.
Ах, сколько трудных, тяжких дней
По сердцу вашему прошло!
Вы заслужили в жизни радость
На много лет уже вперед.
Так будьте счастливы, здоровы
И каждый день, и каждый год!

Ю.К. Посудина, депутат, Совет 
ветеранов мкр Мельничный Ручей 

(хутор Ракси)

От всей души поздравляем с юбилеем, 
80-летием, дорогую и любимую сестру, 
тетю и бабушку Галину Александровну 
ГОРИНУ. Желаем сибирского здоровья, 
кавказского долголетия, бодрости и оп-
тимизма.

Пусть сердце возрасту не поддается,
Пусть не страшат летящие года,
Пусть счастливо и радостно живется,
Здоровье будет крепче, чем всегда!
Не беда, что множатся года
И волосы от времени седеют.
Была б душа все время молода,
А души молодые не стареют!

С любовью, твоя сестра Татьяна, 
семьи Кудрявцевых и Захаровых

От всей души поздравляем с юбиле-
ем, 90-летием, Нину Фёдоровну ЕФИ-
МОВУ; с 80-летием – Галину Алексан-
дровну ГОРИНУ!

Желаем здоровья на долгие годы,
Чтоб стороной обходили невзгоды,
Чтоб счастье и радость 

не знали разлуки,
Чтоб душу согрели вам дети и внуки!

Общество инвалидов 
мкр Котово Поле

От всей души поздравляем с юбиле-
ем! С 85-летием – Екатерину Алексан-
дровну БУТОРИНУ; с 75-летием – Галину 
Ивановну САВКИНУ!

Пожелать так хочется с любовью
Долгих лет, родных, друзей участья,
Бодрости и крепкого здоровья,
Радости, чудесных дней и счастья!

С уважением, депутат И.П. Брит-
вина, Совет ветеранов мкр М. Ручей

Выражаем благодарность главе МО 
«Куйвозовское СП» Надежде Константи-
новне КАЛИНИНОЙ за организацию экс-
курсии в Концертный зал у Финляндского. 
Все пенсионеры, посетившие концерт 
«Осенний листопад», получили неизгла-
димые впечатления и большое удоволь-
ствие.

От души желаем Вам здоровья, успе-
хов во всех делах, надежд исполнения!

По поручению пенсионеров, 
Совет ветеранов д. Ненимяки

Благодарим депутата Полину Влади-
мировну ПОПОВУ за организацию отвода 
воды с земельных участков путем рекон-
струкции и восстановления придорожной 
канавы, а также за автобусную остановку.

Жители домов по Октябрьскому 
пр., 14, 14А, 16

Примите наши поздравления, уважа-
емые ветераны труда: с 89-летием – Ва-
лентина Ивановича ПАНОВА, с 87-лети-
ем – Альвина Яковлевна БУЯНОВА!

Сердечные поздравления с днём рож-
дения: Галине Николаевне КАРАНДА-
ШЕВОЙ, Александру Владимировичу 
ИЛЬИНУ, Галине Тимофеевне УСОВОЙ, 
Елизавете Михайловне БИСЕРОВОЙ; 
ветеранам военной службы: Александру 
Анисимовичу СОДЕЛЬ, Владиславу 
Ивановичу КРАВЧЕНКО, Валерию Вик-
торовичу СИМОНОВУ!

День рожденья – хорошая дата,
Но немножко грустно всегда,
Потому что летят незаметно
Наши лучшие в жизни года.
День рожденья – особая дата, 
Этот праздник ни с чем не сравнить,
Кто-то умный придумал когда-то
Имениннику радость дарить.
Радость встречи, улыбки надежды,
Пожеланья здоровья, тепла,
Чтобы счастье безоблачным было, 
Чтоб успешными были дела.

Совет депутатов МО «Романовское 
сельское поселение», Совет ветеранов

Всеволожская районная организа-
ция инвалидов безмерно благодарна за 
помощь и поддержку в работе нашей ор-
ганизации, чуткость и понимание жизни 
людей с ограниченными возможностями. 
Выражаем свою благодарность Патри-
ку СТРОМ – генеральному директору 
АО «СМЁРФИТ КАППА Санкт-Петербург», 
А.В. МАТВЕЕВУ – депутату ЗакСа ЛО, 
И.В. ЕГОРОВУ – депутату городского со-
брания. Желаем вам здоровья, успехов и 
удачи в ваших делах.

Л.М. Кордюкова, председатель 
Всеволожского районного общества 

ЛОО ООО «ВОИ»

От всей души!

 ТРЕБУЮТСЯ 

МОЙЩИКИ АВТОМАШИН, 
з/п от 40 000 руб.

 График сменный, г. Всеволожск. 
Опыт приветствуется. 

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

Всеволожский ремонт 

СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН 

и ХОЛОДИЛЬНИКОВ. 
с гарантией 

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

 

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. 

8 (813-70) 25-556 
8 (813-70) 31-510 
8 (813-70) 31-322

ВОДИТЕЛИ 

НА НОВЫЕ АВТОМОБИЛИ

ВАКАНСИИ

Категория В, С, 
график работы – 5/2.

Подтверждённый стаж от 3 лет.
Официальная заработная плата, 

своевременная выплата 
2 раза в месяц.

Отбор на вакансии осуществляется на конкурсной основе

На 80-м году жизни после 
тяжелой и продолжительной 
болезни скончалась блокад-
ница КАЛАШНИКОВА Тама-
ра Фёдоровна. Выражаем 
глубокие соболезнования 
родным и близким.
ОО «Блокадный детский дом»

ВЕДЕНИЕ ДЕЛ В СУДЕ, 
консультации, 

СОСТАВЛЕНИЕ ЗАЯВЛЕНИЙ

АДВОКАТЫ

8 (813-70) 21-242, 
8-921-341-19-10, г. Всеволожск, 

Всеволожский пр., д. 52.

Пусть становится жизнь веселее!
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ШИНОМОНТАЖ

требуется 
РАБОТНИК

с опытом работы, график сменный, 
з/п сдельная 

8 921 939-78-68

971-56-77,
8 911 296-54-56.

ВЕТЕРИНАРНАЯ ПОМОЩЬ

УСЫПЛЕНИЕ
ВЫВОЗ НА КРЕМАЦИЮ

«Белый лев»

vsevvesti.ru 

vk.com/vsevvesti 
reklama@vsevvesti.ru 
 8 (813-70) 43-647
 8-921-316-69-27

Всеволожский пр., д. 72 
(ж/д ст. Всеволожская) – 11.00 – 12.00

25 ноября, 
8 декабря. 

График работы 

ЭКОМОБИЛЯ 
в г. Всеволожске

КОЛЯСКА 
TUTIS ZIPPY NEW (2 В 1), 
салатовая, с рождения и до 3 лет, 
в отличном состоянии(после 1 ре-
бёнка). Механизм – книжка, очень 
легкая и манёвренная. Блокировка 
колёс, регулировка высоты руч-
ки, люлька с регулировкой спинки. 
Прогулочный блок – 3 регул. спинки 
(есть горизонтальное положение). 
Дождевик, москитная сетка, сумка. 

Цена договорная. 
 8 960 233-97-63.

Всеволожскому  
Почтамту ФГУП
 «Почта России» 

ТРЕБУЮТСЯ:

•диспетчер автоколонны,
•механик автоколонны,
•сортировщики почтовых
  отправлений – 2/2; 5/2;
•экспедиторы – 5/2;
•грузчики – 5/2;
•операторы связи – 2/2,
  5/2;
•почтальоны  – 5/2;
•начальники ОПС 
  Васкелово, Рапполово,
  Сертолово, Кудрово, 
  Мурино – 5/2;
•менеджер отдела 
  коммерции – 5/2.

Официальная заработная 
плата, своевременная 

выплата 2 раза в месяц.

 8 (813-70) 25-556, 31-510.

Реклама

Ленинградское областное государственное автономное 
учреждение «Всеволожский комплексный центр социального 
обслуживания населения» приглашает на работу:

МЕДИЦИНСКУЮ СЕСТРУ по массажу 
(детский), график работы 5/2, з/п от 10 000 руб.;

ПСИХОЛОГА 
(работа с пожилыми людьми и инвалидами), 

график работы 5/2, з/п от 16 000 руб. 

Место работы: структурное подразделение 
в пос. Романовка.

Г. Всеволожск, ул. Шишканя, 21, тел. 34-304

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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