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В ФИРМЕННЫЙ МАГАЗИН
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День матери отмечается в России в последнее воскресенье ноября. В этом году дата выпала на 24 число. Праздник был установлен Указом Президен-
та России 30 января 1998 года, а вот инициатором стал Комитет Государственной Думы по делам женщин, семьи и молодежи.  В этот замечательный 
день поздравления будут принимать ветеран труда Зинаида Ивановна Ильина, чей стаж в ГУП «Водоканал» Санкт-Петербурга составляет 40 лет, и её 
дочь Ольга Ерунова – она работает врачом-стоматологом в посёлке им. Морозова и воспитывает двух дочек, младшей из которых, Наде (на снимке), 
сейчас полтора года. Семья проживает во Всеволожском районе с 1951 года.            Фото Антона ЛЯПИНА 

Нет нежнее любви, чем материнская!
Дорогие мамы! 
Сердечно поздравляем вас с одним из самых душевных праздников – Днём матери! 
Вы олицетворяете собой тепло, любовь и сердечность. Ведь мама – это самое дорогое, что есть у 

человека. Нет отношений бескорыстнее, чище и нежнее, чем отношения между ребенком и матерью. 
И в то же время материнство – это огромная ответственность, требующая от женщины безграничного 
терпения и самоотдачи. 

Желаем вам счастья, любви, крепкого здоровья! И пусть ваши дети доставляют вам только радость! 
В.Е. КОНДРАТЬЕВ, глава МО «Всеволожский муниципальный район» 

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

 22 ноября во Всеволожском районе прой-
дет межрегиональная традиционная встре-
ча ветеранов Дороги жизни «Еще не знают 
на земле страшней и радостней дороги…», 
посвященная 78-й годовщине со дня начала 
действия ледовой трассы Дороги жизни. 

78 лет назад на лёд Ладожского озера вышли 
первые полуторки с мукой и боеприпасами. Трасса 
связала осажденный Ленинград с Большой землей. В 
целом за годы блокады по Дороге жизни в Ленинград 
доставили больше полутора миллионов тонн грузов.

 В 12.00 у мемориала «Разорванное кольцо» на 
39-м км Дороги жизни пройдёт торжественный ми-
тинг и возложение венков и цветов к монументу в 

память о мужестве и героическом самопожертвова-
нии защитников блокадного Ленинграда.

 В мероприятии примут участие делегации ве-
теранов муниципальных районов Ленинградской 
области, городских и сельских поселений Всево-
ложского муниципального района, Ленинградской 
региональной общественной организации ветера-
нов (пенсионеров), объединенного Совета ветера-
нов Дороги жизни, представители общественных 
организаций, учащиеся общеобразовательных 
школ, студенчество и молодежь Всеволожского 
района.

Художественно-творческий отдел 
АМУ «КДЦ «Южный»

Ледовая трасса, ставшая легендой
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15 ноября на традиционном празднике, посвященном подведению итогов 
сельскохозяйственного года, депутат Государственной Думы РФ, член ко-
митета по аграрным вопросам Сергей Яхнюк поздравил коллег с успешным 
окончанием сезона и вручил заслуженные награды.

ПУЛЬС НЕДЕЛИ

Свое выступление Сергей Ях-
нюк начал с приветствия гостей, 
уделив особое внимание вете-
ранам агропромышленного ком-
плекса и поблагодарив их за уча-
стие в празднике.

«Год для сельского хозяйства 
в Ленинградской области никог-
да не бывает простым. Оценивая 
предварительные показатели те-
кущего года, мы видим, что они 
стабильно высокие. Не произо-
шло никаких сбоев ни в сельском 
хозяйстве, ни в рыбохозяйствен-
ном комплексе, ни в пищевой, ни 
в перерабатывающей промыш-
ленности. Все это благодаря ва-
шему труду, умению эффективно 
вести работу в зоне рискованного 
земледелия», – сказал Сергей Ях-
нюк и добавил, что самое главное 
достижение работников агропро-
мышленной отрасли – заготовка 
достаточного количества кормов. 
Это говорит о стабильном раз-
витии отрасли на ближайшие не-
сколько лет.

Ещё одним главным итогом 

года, по мнению депутата Гос-
думы, является показатель ва-
лового сбора зерна, он составил 
более 120 млн тонн, основных 
масличных культур, который со-
ставил рекордные 21,2 млн тонн, 
что на 20% выше аналогичного 
периода прошлого года. Отмеча-
ется рост показателей по сбору 
других культур – картофеля, ово-
щей в открытом грунте, кукурузе, 
с хорошими цифрами завершает 
год сфера молочного животно-
водства. В том числе благодаря 
этим показателям Минэкономраз-
вития РФ повысило прогноз роста 
сельхозпроизводства в России на 
2019–2020 годы. По итогам этого 
года рост составит 1,6% против 
ожидавшихся ранее 1,3%.

Сергей Яхнюк рассказал, что 
на государственную программу 
развития сельского хозяйства и 
регулирования рынков сельско-
хозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия в России в 2020 
году запланировано финансиро-
вание на уровне 290 млрд рублей.

«На программу комплексного 
развития сельских территорий 
первоначально было заложено по-
рядка 17 млрд рублей, но все же 
удалось убедить правительство 
и определить сумму в два раза 
больше – 36 млрд рублей. Нуж-
но максимально воспользовать-
ся программой для привлечения 
средств на территорию Ленин-
градской области, чтобы обеспе-
чить стабильность развития сель-
ских территорий и сделать их еще 
более комфортными для населе-
ния», – добавил Сергей Яхнюк.

Депутат уверен, что новый ви-
ток развития агропромышленно-
му комплексу региона также даст 
льготная ипотека и возможность 
сельскохозяйственным предпри-
ятиям принимать участие в стро-
ительстве жилья.

Сергей Яхнюк поблагодарил 
правительство региона, губер-
натора Ленинградской области 
Александра Дрозденко, а также 
депутатов Законодательного со-
брания Ленинградской области за 

понимание и достойную поддерж-
ку агропромышленного сектора 
региона.

«Желаю всем работникам 
сельскохозяйственной отрасли 
и перерабатывающей промыш-
ленности успехов, стабильности, 
плодотворного труда, оптимизма 
и целеустремленности, благодаря 
которым наша Ленинградская об-
ласть наращивает объемы произ-
водства и занимает лидирующие 
позиции среди регионов России. 
Также хочу, чтобы наша отрасль 
прирастала молодыми амбици-
озными и работящими кадрами», 
– сказал Сергей Яхнюк, завершая 
свое выступление.

В честь Дня работника сель-
ского хозяйства и перерабатыва-
ющей промышленности Сергей 
Яхнюк вручил Почетные грамоты 

Комитета Государственной Думы 
РФ по аграрным вопросам со-
трудникам сельхозпредприятий. 
Этих наград были удостоены ге-
неральный директор ЗАО «Агро-
комплекс «Оредеж» Нелли Влади-
мировна Андреева, заместитель 
генерального директора по жи-
вотноводству ЗАО «ПЗ «Рабити-
цы» Татьяна Викторовна Карапыш, 
генеральный директор ООО «СК 
«Ломоносовская» Сергей Семе-
нович Чуликов, генеральный ди-
ректор ЗАО «Племенной завод 
Приневское» Мухажир Хазрета-
лиевич Этуев, главный бухгал-
тер АО «Красносельское» Любовь 
Викторовна Чимирис, водитель 
ЗАО «Октябрьское» Юрий Анато-
льевич Дмитриев.

Ксения СОБОЛЕВА
Фото Сергея ВДОВИНА

У тружеников села 
нет сбоев в работе

Хотите узнавать новости раньше, чем их напечатают в газете,
заходите на наш сайт vsevvesti.ru

ОБЛАСТЬ

Об этом рассказали участникам Со-
вета по улучшению инвестиционного 
климата и заседания Координационно-
го совета в области развития малого и 
среднего предпринимательства при ад-
министрации района. 

Повестка форума, в котором приняли 
участие около полусотни предпринимате-
лей, была насыщенной. Проходило меро-
приятие в федеральной сети детских тех-
нопарков «Кванториум» во Всеволожском 
районе. Для чиновников и деловых людей 
была проведена экскурсия по новейшему 
технопарку. Руководитель учреждения Со-
фья Сычева показала и рассказала об этом 
удивительном детском центре. После участ-
ники совета перешли к обсуждению бизнес-
среды.

– Во Всеволожском районе для поддерж-
ки предпринимательства будет построен 
бизнес-инкубатор, – поделился радостной 
новостью глава администрации Всеволож-
ского района Андрей Низовский. – Объём 
инвестиций в проект предположительно со-
ставит около 400 млн руб. Финансироваться 
строительство будет как за счет областных, 
так и районных средств. В бизнес-инкубато-
ре появятся производственная, складская и 
офисная площадки.

Андрей Александрович также отметил, 
что культура выплаты налогов, к сожалению, 
хромает, а ведь именно благодаря фискаль-
ным поступлениям пополняется бюджет, го-
сударство выполняет свои обязательства по 
строительству социальных объектов, оказы-
вает помощь пенсионерам, социально нуж-
дающимся категориям.

– Мы нацелены на сотрудничество с 
предпринимателями и готовы поддержать 
малый и средний бизнес, – подчеркнул гла-
ва администрации. – Крупный бизнес про-
бьётся сам, а вот средний класс нуждается 
в помощи.

– В нынешнем году финансовую помощь 
в размере 700 тысяч рублей получили шесть 
начинающих бизнесменов, – рассказала 

начальник отдела развития сельскохозяй-
ственного производства, малого и средне-
го предпринимательства администрации 
Екатерина Ковторова. – В 2020 году плани-
руется увеличить число получателей гран-
та, так как сумма на реализацию проекта 
увеличилась до 4,2 млн руб. Для того чтобы 
стать участником проекта, претендентам 
необходимо пройти бесплатное обучение 

в Фонде поддержки предпринимательства 
Всеволожского района и представить необ-
ходимые по перечню документы.

Как отметила Екатерина Ковторова, в 
этом году сумма субсидий увеличилась на 
200 тысяч рублей, также расширен перечень 
деятельности предпринимателей, которые 
могут принять участие в конкурсе на соис-
кание средств.

– Мы оказываем бизнесу большую под-
держку, – информирует директор Фонда 
развития предпринимательства Всеволож-
ского района Ирина Кондратьева. – За ны-
нешний год мы проконсультировали более 
2,5 тысячи человек, провели уроки финан-
совой грамотности в школах. Среди наших 
мер поддержки выдача льготных займов 
до 3 миллионов рублей со ставкой 6,5% 
годовых. Ежегодно расширяется спектр 
предлагаемых бесплатных услуг. Теперь 
предприниматели не только могут зареги-
стрироваться у нас, но и открыть расчетный 
счет. Специалисты Фонда всегда готовы 
прийти на помощь предпринимателям.

Много вопросов у предпринимате-
лей было к коммерческому директору АО 
«Управляющая компания по обращению с 
отходами в ЛО» Валентине Кузьминой. Ока-
залось, что в рамках мусорной реформы 
теперь некоторым бизнесменам угрожает 
штраф в 200 тысяч рублей. При этом для 
делового люда остается загадкой, почему 
до сих пор операторы не заключают с ними 
договора на вывоз отходов. 

Бизнесмены говорили о том, что сегодня 
они математически точно рассчитывают все 
расходы и, главное, исход своей деловой 
операции. Ведь любой бизнес – это пла-
нирование шагов, логический расчет и ряд 
действий во времени и пространстве. Их по-
следовательность продиктована правилами 
игры: в каком нормативном поле ты работа-
ешь, каковы соотношение спроса и пред-
ложения, финансовая стабильность, доход-
ность, словом, какова конъюнктура рынка. 

Ирэн ОВСЕПЯН
Фото пресс-службы ВМР

Крупный бизнес пробьётся сам, 
а средний нуждается в помощи

РАЙОН

Стартовый капитал в размере до 700 тысяч рублей могут по-
лучить предприниматели Всеволожского района. Всего им на 
субсидирование из областного и районного бюджетов в нынеш-
нем году выделено 3 млн 336 тыс. руб.
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Общественная приёмная  
губернатора А.Ю. Дрозденко 

Руководитель Приёмной – Т.В. Павлова. Она прини-
мает граждан с их вопросами и предложениями. 

Очередной приём состоится 26 ноября в г. Всеволожске 
по адресу: Колтушское шоссе, д. 138, кабинет № 125 «б».  
ВРЕМЯ ПРИЁМА: с 14.00 до 17.00. Предварительная  запись 
по  24-537. 

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

В торжественном мероприятии приняли участие представители 
профсоюзного актива, руководители Ленинградской Федерации 
профсоюзов России, президент Союза промышленников и пред-
принимателей Санкт-Петербурга А.А. Турчак и президент Союза 
промышленников и предпринимателей Ленинградской области А.Ф. 
Габитов. Тепло и сердечно поздравили присутствующих от имени 
губернатора Санкт-Петербурга вице-губернатор А.М. Митянина, за-
меститель председателя Законодательного собрания Ленинград-
ской области Д.В. Пуляевский, от Федерации независимых профсо-
юзов России – Е.И. Макаров. В торжественном мероприятии принял 
участие и губернатор Ленинградской области А.Ю. Дрозденко.

Открывая праздник, председатель Федерации профсоюзов 
Санкт-Петербурга и Ленинградской области Владимир Дербин от-
метил, что профсоюзы нашего города во многом были и остаются 
первыми. 114 лет назад, а именно 19 ноября 1905 года, в квартире 
приват-доцента Санкт-Петербургского университета Владимира 
Святловского собрались первые профсоюзные активисты столицы 
империи. Было принято историческое решение для России в целом: 
создать Центральное бюро Санкт-Петербургских профессиональ-
ных союзов, объединив тем самым усилия разрозненных профсо-
юзных ячеек в достижении главных целей. Именно профсоюзы 
начали борьбу за 8-часовой рабочий день, отмену драконовских 
штрафов и сверхурочных работ, улучшение условий труда и быта 
работников. 

– Сейчас на этом доме установлена мемориальная доска, и се-
годняшний день для нас начался с того, что мы возложили цветы 
к памятной доске на доме, где, по сути дела, все и началось 114 
лет назад. Так что у нас сегодня двойной праздник: 114 лет рос-
сийским профсоюзам и второй раз в новейшей истории мы от-
мечаем наш профессиональный праздник – День профсоюзного 
работника. Этот праздник был законодательно закреплен ЗакСом 
Санкт-Петербурга, и наш регион остается пока единственным, где 
вообще есть подобный красный день календаря. Наша Федерация 
единственная и в том плане, что под нашими знаменами существу-
ют два субъекта Федерации: Санкт-Петербург и Ленинградская об-
ласть. Мы, к счастью, сохранили единство в наших профсоюзных 
рядах, потому что главные цели и задачи у нас были, есть и, наде-
юсь, останутся общими: улучшение жизни трудящихся, борьба за 
достойный труд и достойную оплату этого труда. Вместе мы – сила.

В своем ответном приветственном слове Федерации профсою-
зов губернатор Ленинградской области А.Ю. Дрозденко подчеркнул, 
что, скорее всего, «ничто не должно помешать и Законодательному 
собранию Ленинградской области закрепить на законодательном 
уровне такой прекрасный праздник». При этом губернатор сказал, 
что и без каких бы то ни было официальных установок совместное 
подведение итогов, награждение лучших профлидеров, деловые 
встречи и праздники, а главное – совместная работа профсоюзов 
города и области – достойно всяческих похвал и уважения. Как тут 
не вспомнить, что в гимне Федерации профсоюзов есть и такие 
слова: «Один за всех и все за одного!»

По сложившейся традиции в этот день на прославленной сцене 
профсоюзного ДК состоялось награждение победителей конкур-
сов ЛФП в номинациях «Профлидер года», «Лучший коллективный 
договор», «Лучший уполномоченный профкома по охране труда» 
и за лучшие материалы в СМИ о профсоюзах. Очень приятно, что 
среди награжденных в номинации «Лучший уполномоченный по 
охране труда» есть и наша землячка: Марина Владимировна Яков-
лева, представляющая первичную профсоюзную организацию ГБУ 
здравоохранения Ленинградской области – Токсовскую районную 
больницу. Поздравляем! 

Татьяна ТРУБАЧЕВА

Открыло встречу выступление 
заместителя главы района по со-
циальному развитию Светланы 
Хотько. Светлана Валерьевна 
рассказала о мерах поддерж-
ки, которые оказывают детям с 
ограниченными возможностями. 
Например, они могут получить 
бесплатные путёвки в оздорови-
тельные лагеря, принимать уча-
стие в различных мероприятиях. 
Заместитель главы напомнила, 
что в конце декабря для особен-
ных ребят пройдёт Новогодняя 
ёлка, где они смогут отлично по-
веселиться и получить подарки. 
Затем она передала слово пред-
седателю комитета по социаль-
ным вопросам Ирине Гончаровой, 
которая рассказала о приёмном 
родительстве. По её словам, во 
Всеволожском районе немало 
людей, желающих подарить при-
ёмному ребёнку своё тепло и 
любовь. Ведь кровное родство 
далеко не так важно, как родство 
духовное. Ирина Геннадьевна от-
метила, что пройти отбор на усы-
новление не так сложно, как мо-
жет показаться на первый взгляд. 
Это получается у большинства 
тех, кто решил подать заявку. 

Собравшимся продемонстри-
ровали презентацию о работе 
Мультицентра. Благодаря ей они 
смогли узнать о тех профессиях, 
которым здесь можно обучиться. 
Немало полезной информации 
поведала гостям и директор Все-
воложского комплексного цен-

тра социального обслуживания 
населения Светлана Дьячкова. 
Она рассказала о том, что в цен-
тре есть отделение социального 
обслуживания инвалидов, где 
оказывают как медицинскую, так 
и социально-психологическую 
помощь. С пациентами здесь 
занимаются педагог-психолог, 
логопед, дефектолог. Центр ока-
зывает помощь и родителям де-
тей с особенностями здоровья. 
Например, предоставляет сидел-
ку для ребёнка. Благодаря этому 
у мам и пап появляется больше 
времени для выполнения нако-
пившихся дел. Несколько мам 
нашего района, заручившись по-
мощью сиделки, даже смогли 
устроиться на работу. Также она 
рассказала, какие документы не-
обходимо собрать для того, что-
бы бесплатно получать различ-
ные услуги. 

Перед началом встречи каж-
дый гость мог получить папку 
с полезной информацией. Она 
включала в себя адреса и теле-
фоны социальных учреждений 
района, а также сведения о вы-
платах, которые предусмотрены 
для лиц с ограниченными воз-
можностями. Нашлось в ней ме-
сто и для буклета о школе при-
ёмных родителей при Центре 
психолого-педагогической, ме-
дицинской и социальной помо-
щи Всеволожского района. Нахо-
дится он в микрорайоне Южный. 
Здесь оказывают помощь тем, 

кто хотел бы усыновить ребён-
ка. Принять такое серьёзное 
решение очень непросто. У по-
тенциальных родителей появля-
ются различные вопросы. Порой 
их терзают сомнения и страхи. 
Часто они не знают, к кому об-
ратиться за советом. В школе 
приёмных родителей оказывают 
психолого-педагогическое кон-
сультирование, рассказывают, 
как наладить контакт с приёмным 
ребёнком и какие особенности 
поведения свойственны детям, 
проживавшим в детских домах. 
Кроме того, здесь учат разби-
раться в юридических аспектах 
усыновления, дают информацию 
о защите прав несовершеннолет-
них и о том, с какими физически-
ми и психическими особенностя-
ми здоровья могут столкнуться 
приёмные родители. Тем, кто 
решается на такой ответствен-
ный шаг, эти занятия будут очень 
полезны. 

Завершилось мероприятие 
экскурсией по Мультицентру, 
в ходе которой гости смогли 
своими глазами увидеть те по-
мещения, в которых живут и 
учатся воспитанники. Можно с 
уверенностью сказать, что дан-
ная встреча была полезной для 
многих. Её участники получили 
возможность узнать новую ин-
формацию и задать интересую-
щие вопросы специалистам. 

Екатерина КОРОЛЕВА
Фото пресс-службы ВМР

Они помогают детям 
Мероприятие, приуроченное ко Всероссийскому Дню правовой помощи детям, 

прошло 20 ноября в Мультицентре социальной и трудовой интеграции. Участие в 
нём приняли специалисты по работе с детьми, а также родители и опекуны лиц 
с ограниченными возможностями здоровья. Организатором выступил комитет по 
социальным вопросам администрации Всеволожского района. 

Второй раз в истории профсоюзов. 19 ноября 
Ленинградская Федерация профсоюзов Санкт-
Петербурга и Ленинградской области отмечала 
новый праздник – День профсоюзного работни-
ка. Один из самых лучших Домов культуры города 
– Дом культуры имени А.М. Горького – принимал 
многочисленных гостей из профсоюзных органи-
заций Санкт-Петербурга и области.

Профсоюзы  
сохранили единство

Воспользоваться правом на ремонт могут инвали-
ды и участники Великой Отечественной войны, жители 
блокадного Ленинграда, супруги погибших или умер-
ших ветеранов, не вступившие в повторный брак, быв-
шие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто, 
других мест принудительного содержания, созданных 
фашистами и их союзниками в период Второй миро-
вой войны.

В рамках выплат хозяева домовладений могут от-
ремонтировать кровлю, пол, печное оборудование, 
выполнить замену оконных и дверных блоков, крыль-
ца, подвальных помещений, а также укрепить фунда-
мент дома.

В 2019 году 87 ветеранов Великой Отечественной 
войны получили выплаты на проведение ремонтных 
работ на общую сумму 26 млн рублей. Уже отремон-

тировано 60 домовладений.
С начала 2015 года вступил в силу областной закон 

от 13.10.2014 № 62-оз «О предоставлении отдельным 
категориям граждан единовременной денежной вы-
платы на проведение капитального ремонта жилых 
домов». С 2015 по 2018 год за счет средств областного 
бюджета (110 млн руб.) отремонтировано 382 домов-
ладения ветеранов.

В рамках реализации Указа Президента Россий-
ской Федерации от 07 .05. 2008 г. № 714 «Об обеспече-
нии жильем ветеранов Великой Отечественной войны 
1941–1945 годов» Ленинградская область выполняет 
взятые на себя обязательства по обеспечению жилы-
ми помещениями ветеранов Великой Отечественной 
войны. К 2019 году 1096 семей ветеранов войны были 
обеспечены благоустроенным жильем. 

Ленинградская область увеличивает  
поддержку ветеранов

С 1 января 2020 года в регионе на 20% будут проиндексированы выплаты на ремонт жилых 
домов ветеранам Великой Отечественной войны. Размер выплат на одного человека возрастет 
с 287 до 344 тысяч рублей, а размер выплат на семью, состоящую из двух и более человек, –  
с 335 до 437 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства ЛО.
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В его работе также приняли участие глава муниципального 
образования Дмитрий Кузьмин, представители АО «Почта Рос-
сии» в составе руководителя коммерческого использования 
недвижимого имущества Ирины Вершининой, территориаль-
ного управляющего Вадима Эрета и руководителя отдела по 
административным вопросам Алексея Волкова и сотрудники 
администрации муниципалитета.

Предметом обсуждения сторон стала ситуация с выделени-
ем помещения для почтового отделения в микрорайоне Запад-
ный. Ранее в качестве варианта решения вопроса со стороны 
правительства Ленинградской области предлагалась сдача в 
аренду АО «Почта России» участка земли по цене 400 руб. за 
кв. м на бульваре Менделеева. Для реализации проекта были 
подготовлены все разрешительные документы. Акционерное 
общество, в свою очередь, брало на себя обязательство по-
строить быстровозводимую модульную конструкцию почтово-
го отделения и приступить к обслуживанию населения.

Однако реализовать планы в сентябре этого года не уда-
лось, так как группа активистов выступила против возведения 
модульных сооружений на бульваре Менделеева, организовав 
пикет. В течение прошедших месяцев другим способом раз-
решить проблему по ряду причин также не удалось, помеще-
ние, которое ранее рассматривалось под нужды почты, было 
продано другому собственнику. Все это время жители Мурино 
высказывали серьезные нарекания к отсутствию почтового от-
деления в Западном микрорайоне.

Участники совещания подчеркнули, что с учетом того, что 
АО «Почта России» выполняет важную социальную функцию, 
к вопросу о возможности организации почтового отделения 
в том виде, в котором предлагало Правительство Ленинград-
ской области, целесообразно вернуться. Глава МО Дмитрий 
Кузьмин акцентировал внимание на том, что против строитель-
ства активно выступают жители района, и поэтому необходи-
мо провести дополнительно проработку проекта строитель-
ства с учетом изменения организации движения транспорта, 
исключить нахождение в этом здании организаций торговли. 
Стороны сошлись во мнении, что для разрешения ситуации 
необходимо привлечь к обсуждению представителей обще-
ственности и провести публичные слушания.

Администрация МО «Мурино»
«ВКонтакте»

Где быть почте? 

– Согласно информации производи-
телей благодаря последним технологи-
ям теперь системе водоснабжения не 
страшны ни огонь, ни воздух, ни медные 
трубы, – рассказывает главный инже-
нер ОАО «Всеволожские тепловые сети» 
Андрей Мачин. – Надеемся, что после 
проведения работ мы не вернемся к 
этому участку лет эдак пятьдесят. Мож-
но спокойно благоустроить территорию 
после проведения ремонтных работ, и 
все. Производитель уверяет, что новой 
трубе не страшны никакие повреждения, 
а простота монтажа заметно упрощает 
прокладку. Отныне не надо проводить 
сварочные работы. Думаю, что новые 
технологии будут надежными и востре-
бованными в коммунальном хозяйстве 
Всеволожска. Преимущества у этой тру-
бы очень заманчивые.

По словам Андрея Александровича, 
стальные и чугунные трубы изжили себя. 
Есть непочатый край проблем, они в из-

ношенных сетях, и новая труба позволит, 
в первую очередь, избежать потерь воды. 

– Посмотрите, какие огромные дыры 
были в демонтируемой трубе! – подходит 
к вырытому котловану на Ленинградской, 
30 А. Мачин. – Ее эксплуатировали более 
30 лет. Аварийная ситуация заставила 
обратить внимание на данную систему 
водоснабжения. Вода утекала сквозь 
песок. Такая ситуация на многих объек-
тах. Сегодня потери составляют более 
20 процентов, а 76 процентов системы 
водоснабжения города Всеволожска 
нуждается в модернизации. По предва-
рительным подсчетам, на эти цели необ-
ходимо от 800 до 900 млн руб. Работы по 
восстановлению будут проводиться по-
этапно, в течение десяти лет. Ежегодно 
планируется тратить на модернизацию 
от 50 до 70 млн руб. Наша главная задача 
– снижение аварийности и стабильное и 
качественное снабжение населения пи-
тьевой водой.

Как отметил главный инженер, ис-
пытание новой трубы в тяжелом грунте 
продлится год. Только после этого при-
мут программу по замене сетей с приме-
нением труб из данного материала.

– Трубы из молекулярно-ориентиро-
ванного поливинилхлорида (класс ори-
ентации 500), обладают высокой корро-
зийной стойкостью, имеют инертность 
к химическим веществам, низкие вес и 
теплопроводность, раструбное соедине-
ние, не требующее сварки, и длительный 
срок службы, – рассказывает руково-

дитель проектного направления СЗФО  
ООО «МОЛАМИТ» Илья Мальцев. – Они 
обладают повышенной стойкостью к об-
разованию трещин, то есть устойчиво-
стью к механическим повреждениям в 
процессе строительства и эксплуатации. 
Срок эксплуатации наших труб составля-
ет 100 лет. Данная технология – это за-
втрашний день инженерных сетей наших 
городов.

Ирэн ОВСЕПЯН
Фото автора

Чистая вода – 
везде и всегда

Быть может, кто-то скажет, что 
библиотека в наше время потеряла 
свою актуальность. Ведь есть элек-
тронные книги и интернет, которые 
открывают доступ практически к 
любой литературе. Но и у бумажных 
есть свои поклонники. Остались в 
современном мире и те, кому хочет-
ся подержать книгу в руках, пере-
листнуть её страницы и насладить-
ся их шуршанием. К тому же далеко 
не все бабушки и дедушки «дружат» 

с интернетом. Для многих из них 
куда предпочтительней отправить-
ся в библиотеку.

Поздравить юбиляров пришёл 
и глава местной администрации 
Вячеслав Сурмин, который вручил 
заведующей библиотекой Свет-
лане Ковальчук ценный подарок 
от администрации, депутатского 
корпуса и главы Куйвозовского по-
селения Александра Горюшкина. 
Им стала зеркальная фотокамера, 

которая, несомненно, придётся ко 
двору. Благодаря ей появится воз-
можность запечатлеть все меро-
приятия, проходящие в книжном 
царстве. Приятным дополнением 
стал штатив для фотосъёмки.

Екатерина КОРОЛЕВА
 по материалам открытых 

источников
Фото из группы «ВКонтакте» 

«Кузьмоловское ГП»

19 ноября в администрации г. Мурино под 
руководством и.о. главы администрации 
Галины Левиной, с участием первого заме-
стителя председателя комитета цифрового 
развития Ленинградской области Евгения 
Хомичева, прошло совещание, посвященное 
развитию почтовой связи на территории му-
ниципального образования. 

МУРИНО

В книжном царстве – 
юбилей 

Всеволожск модернизирует систему водоснабжения и перехо-
дит на инновационные технологии. Теперь потребители, прожи-
вающие на улице Ленинградской, 30, будут бесперебойно полу-
чать чистую воду. Здесь на днях установили первую современную 
трубу из ПВХ нового поколения. 

ВСЕВОЛОЖСК

КУЗЬМОЛОВСКИЙ

В посёлке Кузьмоловский 12 ноября отмечали юбилей местной библиотеки. Вот 
уже 45 лет она радует жителей и даёт им возможность познакомиться с различными 
литературными произведениями, окунуться в книжный мир, полный приключений 
и загадок. Ведь не зря говорят, что читающий человек проживает сразу множество 
жизней, а тот, кто не читает, может прожить всего лишь одну. 
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В Гатчинском Доме культуры прошёл Об-
ластной фестиваль-конкурс эстрадной песни 
«Созвездие талантов», на котором учащийся 
ДШИ пос. Щеглово Арсений Маврин с песней 
«Маленький трубач» завоевал в сложной кон-
курентной борьбе Гран-при конкурса! 

Фестиваль проводился в два этапа. В отборочном туре 
приняли участие 148 номинантов (солисты и ансамбли) из 
разных районов Ленинградской области. 

Учащаяся Щегловской ДШИ Елизавета Горовая удосто-
ена Диплома 1 степени отборочного тура.

В финал же вышли около 250 человек – 55 номинантов 
боролись за главный приз фестиваля – Гран-при. 

В преддверии 75-летия Победы в Великой Отечествен-
ной войне особенно важной задачей фестиваля видит-
ся приобщение участников к героической истории Рос-
сийского государства и подвигу народа в годы Великой 
Отечественной войны 1941–1945 гг.  В рамках финального 
прослушивания состоялся Гала-концерт участников фина-
ла «Мир нужен на земле всегда!». 

Марина Лаштабег: «Мы с Арсением приняли участие в 
Гала-концерте с радостью. Любая возможность пообщать-
ся на сцене друг с другом – это для нас большая радость!» 
Поздравляем Марину Витальевну Лаштабег, Арсения и 
его родителей с прекрасным результатом!

«А что ему? – Всё нипочем! –
Ну, трубачом, так трубачом!»

Наталья ЖЕКСЕНОВА, заместитель директора по УВР 
структурного подразделения «Щегловское» МБУДО 

«ДШИ Всеволожского района пос. им. Морозова»

Счёт победам 
продолжается

Воспитанники Кузьмоловского Дома куль-
туры отлично выступили на Международном 
конкурсе-фестивале хореографического ис-
кусства «Осеннее преображение». Меропри-
ятие проходило в Санкт-Петербурге. 

Организатором фестиваля выступило творческое дви-
жение «Вдохновение». Артистичные и пластичные ребята из 
Всеволожского района решили принять в нём активное уча-
стие. На конкурс отправились два коллектива: студия индий-
ского танца «РАТИ» и Театр-студия танца «Фуэте». Последним 
через несколько дней после конкурса предстоял отчётный 
концерт, который также требовал тщательной и долгой под-
готовки. Но любовь к своему делу и трудолюбие помогли ре-
бятам успеть всё запланированное. 

За своё стремление к победе и усердную работу коллек-
тивы были щедро вознаграждены. Студии «РАТИ» вручили ди-
плом 3 степени, а «Фуэте» и вовсе стал обладателем Диплома 
лауреата 1 степени и Гран-при фестиваля. Для ребят эти по-
беды стали далеко не первыми. Остаётся только пожелать им 
никогда не терять веру в себя и не сворачивать с намеченного 
пути. 

Екатерина КОРОЛЕВА 
Фото из группы «ВКонтакте» Кузьмоловского Дома 

культуры 

В конкурсе принимали участие 
более 1500 гостей из России, Китая, 
Эстонии, Латвии, Литвы и других 
стран. Все, кто узнаёт о  всеволож-
ском коллективе, удивленно спраши-
вают  основателя коллектива Ирину 
Леденеву, как ей удалось не только 
собрать талантливых гранд-сеньор, 
но и научить их отплясывать так лихо, 
чтобы растопить лед в сердцах само-
го строгого жюри.

– «Колорит» достойно выступил в 
своей возрастной категории, – де-
лится впечатлениями от поездки 
Ирина Леденева. – Надо отметить, 
что еще в одной номинации – «На-
родный стилизованный танец» – мы 
получили диплом второй степени. 
Это была настоящая феерия танца, 
музыки и пластики. Во время поезд-
ки мы не только принимали участие в 
танцевальных состязаниях, но и наш-
ли время для экскурсий.

Напомним, что в основанном не-
сколько лет назад при КДЦ «Южный» 
коллективе танцуют женщины в воз-
расте от 60 до 74 лет.

– Иногда мы долго репетируем 
танец, – рассказывает Ирина Леде-
нева. – Потом придумываем что-то 
новое и переделываем его. Но наши 
гранд-сеньоры привыкли к этому и, 
как трудолюбивые пчелки, разучива-
ют новые па. Зато зрители от таких 
номеров просто в восторге.

– Неважно, сколько каждому из 
нас лет, главное, что душа молода, 
– присоединяется к разговору Рим-
ма Абрамова. – У нас есть номера, в 
которых мы танцуем вместе с детьми. 
Думаю, именно в этом уникальность 
нашего коллектива. Сегодня во мно-

гих европейских странах пожилые 
люди увлекаются танцами. Чем мы 
хуже? Наш коллектив даже лучше! А 
какая у нас дружелюбная обстановка!

Интересно, что большинство лю-
дей сначала приходят в коллектив 
просто за компанию, потому что дру-
зья пригласили, потому что слышали, 
что здесь весело. Желание же самим 
научиться танцевать возникает поз-
же. Просто равнодушно смотреть на 

то, как это делают другие, невозмож-
но. Но есть и те, кто целенаправлен-
но приходит в школу учиться. Таких с 
каждым днем становится все больше.

О-го-го! Как лихо вы отплясыва-
ете, говорят обычно удивленно род-
ственники наших танцующих дам. 
Они гордятся достижениями близких 
людей.

Ирэн ОВСЕПЯН
Фото Антона ЛЯПИНА из архива

«Ю-Питер» нас сплотил»
С 8 по 10 ноября состоялся осенний выезд межреги-

ональной детской общественной организации Санкт-
Петербурга и Ленинградской области «Ю-Питер» (руково-
дитель Светлана Шорина) в ДООЛ «Солнечный», в котором 
приняла участие делегация из студии анимации и кино 
«Вартемяги» МБОУ ДО ДДЮТ Всеволожского района Ле-
нинградской области (руководитель Галина Тишина).
Ребята достойно представили свою студию, проведя мастер-

класс по анимации и видеотворчеству «Режиссерский сценарий 
и актёрское мастерство», а также приняли участие в разных кон-
курсах, одержали победу в номинации «Лучший помощник вожа-
того», в конкурсе стихов, получили призовые места в танцеваль-
ном конкурсе. Студийцам удалось разгадать множество загадок, 
проявить физические качества, смекалку, логику и, самое глав-
ное, продемонстрировать командную работу!

Елена РОМАНЮТА

КУЗЬМОЛОВСКИЙ

Они из «Созвездия 
талантов»

ЩЕГЛОВО  ВСЕВОЛОЖСК

Феерия танца 
На Международном хореографическом конкурсе «Фее-

рия танца» в Минске студия эстрадного танца «Колорит» из 
Всеволожска стала дипломантом первой степени. Победа 
была присуждена в номинации «Современный танец».

ВАРТЕМЯГИ
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Выход из подполья

– Как бы пафосно это ни звучало, но 
налоговое законодательство стоит на 
пороге значительных перемен. Пред-
полагается, что уже 1 января в Ленин-
градской области будет действовать 
новая конституция малого и среднего 
бизнеса – специальный налоговый ре-
жим для самозанятых. А какой от него 
толк?

– В пилотном проекте он был запущен 
только в четырех регионах – в Москве, Мо-
сковской и Калужской областях и в Респу-
блике Татарстан. Эксперимент продлится 
десять лет – с 1 января 2019-го до конца 
2028 года.

Что касается Ленинградской области, 
точной информации нет. Порой я, как и вы, 
новости узнаю из газет и с экранов теле-
видения. Все это пока на уровне слухов. 
Пока официального документа о переходе 
47-го региона к специальному налоговому 
режиму не было. Рассуждая о перспекти-
вах, можно отметить, что для самозанятых 
установлена простая форма отчетности, 
которая намного легче, чем у индивиду-
альных предпринимателей. ИПшники, как 
и юридические лица, обязаны вести до-
статочно сложную финансовую смету рас-
ходов и доходов. Этот процесс требует 
привлечения специалистов, хорошо раз-
бирающихся в финансах и бухгалтерии. А 
вот самозанятым достаточно представить 
ежегодный налоговый отчет. И всё.

– Не скажется ли новая система на 
сокращении поступлений в бюджет? 
Вот перейдут ИПшники в разряд само-
занятых и перестанут пополнять казну… 

– Нет, я так не думаю. Просто у малого 
и среднего бизнеса возникают сложности 
с оплатой страховых взносов. Есть такие 
предприниматели, которые работают не-
сколько дней или месяцев в году, а налоги 
платят за 12 месяцев. Быть самозанятым 
в этом плане намного удобнее. Зареги-
стрировался предприниматель в онлайн-
режиме, заполнил электронную форму и 
заплатил за несколько дней работы тоже 
виртуально, специальным калькулятором. 
Так намного проще. 

Не будем забывать, что одна из главных 
задач налоговых новшеств – это вывод 
из тени части экономики, стимулирова-
ние через сносные налоговые ставки тех 
предпринимателей, кто налогов не платит 
и предпочитает работать в подполье...

– Не секрет, что российская эко-
номика держится на нефтяных коти-
ровках. За последние четыре года 
стоимость бочки «черного золота» за-
метно присела. Экономисты находятся 
в поисках альтернативных источников 
пополнения государственной казны. 
Много слов говорят о том, что надо 
стимулировать малый и средний биз-
нес. Вы верите, что эта сфера станет 
бюджетообразующей? 

– Любая капиталистическая система 
основана на развитии малого и средне-
го предпринимательства. А о том, что 
эта сфера имеет большие перспективы, 
говорят цифры. Только в нашем районе 
за последний год число индивидуальных 
предпринимателей увеличилось на 2,5 ты-

сячи человек и составило более 13 тысяч. 
Такого в динамике работы ИФНС во Всево-
ложском районе еще не было. Статистика 
свидетельствует: грамотность населения в 
сфере ведения бизнеса и налогооблаже-
ния растет.

 – С чем связан рост предпринима-
тельства? 

– На это есть объективные причины. 
Всеволожский район активно застраива-
ется. Мурино, Кудрово, Новое Девяткино… 
Количество населения в пригородных но-
востройках каждый год увеличивается на 
25 процентов. Жители этих микрорайонов 
– потенциальные ИПшники. Все предпри-
ниматели, которые платят налоги по упро-
щенной системе, зарегистрированы у нас. 

Отмечу, что в последнее время в Рос-
сии всерьез начали поддерживать пред-
принимателей. Государство понимает, что 
необходимо научить бизнесменов грамот-
но вести свое дело и вовремя платить по 
счетам. В стране начата серьезная работа 
по легализации неофициальной экономи-
ки. Налоговая инспекция Всеволожского 
района всегда открыта к сотрудничеству. 
Сегодня многие налогоплательщики за-
метили, что фискальное законодательство 
меняется и становится комфортным. Надо 
признаться, что российская налоговая 
служба, формируя налоговую политику, 
ориентируется и на западные страны. Во 
многих европейских государствах эконо-
мическая политика и благосостояние за-
висят от работы малого и среднего бизне-
са. Налоги, которые платят «середнячки», 
формируют основу бюджета.

Игра по правилам и без
– Законотворчество – это процесс 

создания законов. Но обратим внима-
ние на вторую часть слова – «творче-
ство». В этом есть что-то от искусства: 
полет души, бурное воображение, не-
предсказуемость, присутствие эмоци-
ональной составляющей. Как создать 
для налогоплательщиков условия, что-

бы они не жили по «законам», которые 
кто-то «сотворил».

– Трактование должно быть однознач-
ным. Там должны быть нормы и ничего 
более, чтобы юристы не ломали голову, 
почесывая в затылке: «Я думаю, что здесь 
имеется в виду это...» На что другой, по-
жимая плечами, ему бы оппонировал: «А 
может быть, говорится об этом?»

Знаете, Налоговой кодекс не менялся 
с начала 2000-х. С тех пор никакой аль-
тернативы для бизнесменов не было. На-
зрело время перемен. Хочу отметить, что 
«взращивать» налогоплательщиков нужно 
со школьной скамьи. Есть предложение 
ввести в школьный предмет «общество-
знание» несколько часов, на которых будут 
рассказывать о преимуществах налого-
ображения для начинающих предприни-
мателей. Это значительно упростит работу 
с ребятами, которые решат связать свою 
дальнейшую деятельность с бизнесом. 

– Налоги – это то, с чем приходится 
сталкиваться каждому предпринима-
телю, делающему свой гешефт. Пра-
вила игры – сколько платить и какие 
отчисления делать – устанавливает 
государство, так уж сложилось. Пар-
тнерские отношения бизнеса и госу-
дарства не всегда бывают таковыми, 
и тому есть масса причин. Государе-
вы люди считают, что налоги должны 
платить все и по той шкале, которая 
установлена кодексом, – бизнесмены 
уверены, что налоговое бремя долж-
но быть оптимальным, дабы избежать 
перекоса в ту или иную сторону.

– Дай волю предпринимательскому со-
словию, тогда бюджет Всеволожского рай-
она не досчитается ровно половины своих 
поступлений. Только благодаря кропот-
ливой работе наших инспекторов попол-
няется казна и района, и Ленинградской 
области.

– А с каким контингентом налогопла-
тельщиков сложнее всего работать?

– Сложнее всего с советскими и постсо-

ветскими людьми, которые привыкли жить 
по понятиям и не платить налоги. Время 
лихих 90-х прошло. Но надо отметить, что 
за последние годы сформировалась каста 
порядочных и честных предпринимателей, 
которые добросовестно относятся к своим 
обязанностям.

– Как идет переход на онлайн-кассы?
– Четверть зарегистрированных во Все-

воложском районе предпринимателей так 
и не заменили старую контрольно-кассо-
вую технику на онлайн-кассы. Это самый 
высокий показатель в Ленинградской об-
ласти. Правда, на сей счет есть объектив-
ные причины. Некоторые представители 
малого и среднего бизнеса зарегистриро-
вали несколько лет назад контрольно-кас-
совую технику, а потом переехали в другие 
регионы.

– Бытует мнение, что крупные пред-
приниматели злоупотребляют стату-
сом ИПшников, укрываясь от выплаты 
налогов. Что скажете о таком сужде-
нии?

– Это неправда. Приведу следующий 
пример. Сапожник или часовой мастер не 
несет такого солидного налогового бреме-
ни, как известный предприниматель Роман 
Борисович Ротенберг. Это один из самых 
крупных налогоплательщиков района. Зна-
менитость всероссийского масштаба про-
писан у нас и платит огромные деньги в 
виде НДФЛ от полученных дивидендов. При 
этом он не ведет бизнес во Всеволожском 
районе. Он просто зарегистрирован у нас. 

Надо понять, что быть предпринима-
телем и работодателем одновременно, 
в статусе ИП, значит нести тяжелое на-
логовое бремя. Такой бизнесмен обязан 
платить страховые взносы, НДФЛ, налоги, 
связанные с фондом оплаты труда. Это, 
конечно, сказывается на доходности. По-
этому работодателям, у которых более 20 
сотрудников, выгоднее зарегистрировать-
ся в качестве юридического лица или ООО. 

– При этом предприниматели жалу-
ются на непосильное налоговое бремя. 

– Так получается, что страховые взносы 
любого предпринимателя составляют 46 
процентов его дохода. Это большая сум-
ма. Кроме того, необходимо платить пяти-
процентный налог с дохода и еще НДФЛ за 
каждого сотрудника.

– 21 ноября – День работника нало-
говых органов. Валерий Николаевич, 
с праздником Вас! Такой вопрос: от 
взыскания налогов зависят и благосо-
стояние наших граждан, и бюджет. С 
какими цифрами пришли к вашей про-
фессиональной дате? Сколько денег 
заплатили налогоплательщики? 

– За десять месяцев нынешнего года 
поступления от налога на прибыль соста-
вили 5,2 млрд руб., по НДФЛ – 7,7 млрд 
руб., по НДС – 6,3 млрд руб., имуществен-
ных налогов от физлиц – 2,2 млрд руб. 
В областной бюджет было перечислено  
12 млрд 100 млн руб., что на 4,3% больше 
аналогичного периода прошлого года. В 
местный бюджет поступило 4,3 млрд  руб., 
что на 13,2% больше, чем в 2018 году.

Идеальное взаимодействие
– Некоторые сетуют, что Всеволож-

скому району слишком мало денег 
достается от огромного бюджетного 
пирога, львиную долю которого форми-
руют именно наши предприниматели… 

– Это не так. Всеволожский район мо-
жет похвастаться солидным финансиро-
ванием, которое выделяется из бюджета 
Ленинградской области. А вы не задава-
лись вопросом: откуда деньги, на которые 
строятся дороги, детские площадки, ве-
лодорожки? Все финансируется за счет 
собранных налогов. Раньше, при профи-
ците, в бюджете района было много наре-
каний в адрес чиновников. Но нынешний 
глава администрации Андрей Низовский  
переломил ситуацию. Сейчас мы ходим 
по красивым тротуарам, гуляем в новых 

Валерий КОТЛЯРОВ: «Грамотность населения  
в сфере ведения бизнеса растёт»

Если ещё десять лет назад кто-то сказал бы нашему сегодняшнему герою – начальнику ИФНС РФ 
во Всеволожском районе Ленинградской области Валерию Котлярову, что тот будет работать в 47-м 
регионе, он счёл бы его большим фантазёром. Однако сегодня он знает наверняка: судьба – это набор 
неожиданностей. И всегда в его жизни определяющую роль играл случай. Безусловно, счастливый.

Учился Валерий Николаевич в Адыгее, работал в Калининграде, а потом переехал в Ленинград-
скую область. Сам он родом с Кубани, из Ейска. Но махать шашкой, как некоторые казаки, в своей 
повседневной работе В. Котляров не привык. Наоборот, он считает, что главное на его посту – найти 
общий язык с предпринимателями. Только так казна будет пополняться налоговыми поступлениями, 
а страна – процветать. О том, какие нововведения ждут предпринимателей и с какими трудностя-
ми приходится сталкиваться налоговикам, начальник ИНФС РФ во Всеволожском районе рассказал  
в эксклюзивном интервью нашей газете.
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парках. Деньги тратятся эффективно, ра-
ционально и с умом. Это говорит об иде-
альном взаимодействии местных органов 
самоуправления и фискалов. Могу ска-
зать, что выделенные средства не уходят 
в песок. 

– Второго декабря – крайний срок 
оплаты налога на имущество. Как идет 
сбор выплат? 

– Со скрипом, а ведь так хочется похва-
статься результатами. Но, к сожалению, 
население плохо платит данный вид на-
лога. 

– По данным «Левада-Центра», бла-
госостояние россиян падает, возмож-
но, это сказывается на низких цифрах? 

– Так оно и есть. Люди предпочитают 
расплачиваться по счетам за коммуналь-
ные услуги, тратят деньги на приобретение 
лекарств, расходуют средства на бензин, 
чтобы доехать до работы, а на налог на 
имущество не остается средств. Напомню, 
что последний срок оплаты – второе дека-
бря, те, кто не успеет заплатить, получит 
уведомление по почте, после которого они 
могут покрыть долг в течение 15 дней. В 
противном случае дело уйдет в суд и к ним 
придет судебный пристав…

– Но надо признать, что предприни-
матели не все белые и пушистые.

– Иногда слишком слабый контроль 
приводит ко вседозволенности и безна-
казанности. Сегодня созданы преступные 
схемы вывода денежных средств через 
ИП. Многие крупные компании соверша-
ют транзитные операции через расчетные 
счета малых предприятий. Сейчас налого-
вики стараются дать отпор этому явлению. 

Кроме того, среди наших приоритетов 
– вывести крупные компании на прозрач-
ную схему выплаты заработных плат. Вы-
зывая их на ковёр, мы стараемся побудить 
бизнесменов встать на правильный путь. 
Однако пагубная практика выплаты зара-
ботной платы в конвертах продолжается. 
Особенно остро стоит этот вопрос в стро-
ительном бизнесе, где более 50 процентов 
окладов в тени… 

– Пройдох-коммерсантов везде 
хватает. Трудно искать черную кошку в 
темной комнате? 

– Сложно, но путем налогового контро-
ля задача решаема. Вычислить маленькие 
хитрости и вывести всех на чистую воду 
– наша работа. Сотрудник любого пред-
приятия должен быть защищен. А получая 
заработную плату в конверте, он уязвим.

– Что главное в работе налоговика? 
– Пополнение бюджета, креативность 

и уважение к налогоплательщику. А еще 
любой сотрудник не должен забывать о 
семье. Любовь к близким формирует и 
воспитывает отношение к людям. Необ-
ходимо искать новые подходы в работе с 
налогоплательщиками. В действующем 
законодательстве есть все возможности 
для того, чтобы предприниматели могли 
прозрачно вести учет.

– Мы всё о работе. Между тем вы 
многодетный папа. Успеваете прово-
дить время с детьми? 

– Стараюсь как можно больше времени 
проводить с семьей, с детьми. Мои близ-
кие – это самое большое счастье. Сегод-
ня многие говорят о том, что необходимо 
найти баланс между работой и семьёй. 
Скажу так: на первом месте у меня семья, 
и только на втором – работа. Надо ценить 
своих близких. Только так можно жить в 
гармонии с собой. Знаете, первое время, 
после переезда в Ленинградскую область, 
я жил один. Очень трудно переживал раз-
луку. Вся эта ситуация отражалась на ра-
боте. Но как только мои родные переехали 
ко мне – жизнь наладилась. Берегите сво-
их близких! 

– Жизнь полна неожиданностей, и 
не всегда всё идет так, как мы этого 
хотим. Приходилось сталкиваться с 
препятствиями?

– Конечно! Но любая неудача – это сту-
пень к успеху, главное, не спасовать перед 
трудностями и всегда идти вперед.

А в завершение нашей беседы хотелось 
бы поздравить коллектив ИФНС по Всево-
ложскому району с Днём работника нало-
говой службы Российской Федерации.

Беседовала Ирэн ОВСЕПЯН
Фото Антона ЛЯПИНА из архива

В 1925 г. переименован в Государственный институт прикладной 
химии (ГИПХ), в 1982 г. на его базе создано научно-производствен-
ное объединение «Государственный институт прикладной химии», 
а в 1992 г. Указом Президента России НПО ГИПХ преобразовано в 
Российский научный центр «Прикладная химия». С 1994 года имеет 
статус Государственного научного центра РФ. Учредителями ин-
ститута стали академики Н. С. Курнаков, В. Н. Ипатьев, профессора 
А. Е. Фаворский, В. Е. Тищенко, Л. А. Чугаев, П. П. Федотьев, А. Е. 
Порай-Кошиц, А. А. Яковкин – все выдающиеся ученые.

Развитие института шло очень быстрыми темпами: благодаря 
его научным разработкам за 22 предвоенных года в стране была 
создана отечественная химическая промышленность. Исследова-
ния специалистов ГИПХа вылились в самостоятельные научно-тех-
нические направления и послужили основой для открытия таких 
научных учреждений, как Государственный институт высоких дав-
лений (ГИВД), Всесоюзный научно-исследовательский институт 
синтетического каучука (ВНИИСК), Всесоюзный алюминиево-маг-
ниевый институт (ВАМИ), Хлорный институт, Институт галургии, 
Гипроникель, Гипрохим.

После Великой Отечественной войны ГИПХ занимался важней-
шими оборонными проблемами. Начиная с 1945 года «Прикладная 
химия» осуществляет работы по изысканию, исследованию, созда-
нию и внедрению ракетных топлив, для этого создана уникальная 
экспериментальная и научная база. Учеными ГИПХа разработали 
более 3000 химических технологий. В 1944 году за заслуги в соз-
дании отечественной химической промышленности и проведении 
оборонных работ ГИПХ был награждён орденом Трудового Крас-
ного Знамени, в 1969 году орденом Ленина за заслуги в развитии 
отечественной химической науки и промышленности в области ос-
воения космического пространства.

В настоящее время Российский научный центр «Прикладная хи-
мия» – это:

институт с научно-исследовательскими комплексами, отделами 
и лабораториями;

проектный институт, опытное производство широкого профиля, 
многопрофильное конструкторское бюро и вспомогательные цеха 
по изготовлению, ремонту и монтажу оборудования, комплексный 
научно-исследовательский филиал в Перми.

В ГИПХе работают 65 докторов и кандидатов наук, более 1 000 
дипломированных специалистов и высококвалифицированных ра-
бочих и техников. 

В ГИПХе на высочайшем уровне проводятся исследования в 
области прикладной химии, представляющие национальную зна-
чимость для России: разработка технологий широкого спектра 
аминов и аминозамещенных алифатических и гетероциклических 
аминов, аминоспиртов, аминокислот, замещенных гидразинов, 
пероксида водорода, озонобезопасных хладонов, новых фтори-
рованных материалов, перспективных субстанций для здравоох-
ранения, технологий создания неорганических мембран, научных 
основ инженерных методов безопасности на химических и нефте-
химических производствах, инновационных энергосберегающих 
и экологически безопасных технологий органического синтеза, а 
также в области химического обеспечения оборонной и ракетно-
космической техники России, конверсии оборонной науки и произ-
водства, и других.

В числе приоритетных направлений «Прикладная химия» – ис-
следования и прикладные разработки в области химии и техно-
логии соединений фтора: исследование свойств, разработка тех-
нологий, проектирование и выпуск продукции (озонобезопасные 
хладоны для холодильной техники, особочистые газы для новых 
технологий плазмохимического травления в микроэлектронике, 
перфторуглеродные газопереносящие среды как компоненты ис-
кусственных кровезаменителей, консервантов живых органов и 
тканей, пенообразователи, огнегасители на основе перфториро-
ванных ПАВ для тушения нефтепродуктов на морских и речных су-
дах, самолетах, атомных электростанциях; противоизносные анти-
коррозионные составы, фтормономеры для производства широкой 
гаммы полимерных конструкционных материалов с высокой хими-
ческой термо- и морозостойкостью и др.).

«Прикладная химия» совместно с ведущими конструкторскими 
организациями России участвует в реализации научно-технической 
политики в области разработки жидких ракетных топлив и компо-
нентов смесевых твердых ракетных топлив, внедряет разработки 
в ведущие изделия и комплексы оборонно-промышленного ком-
плекса, проектирует системы химического обеспечения и эксплу-
атации стартовых комплексов космодрома «Плесецк»; определяет 
условия химической безопасности и безаварийной эксплуатации 
производств; создает производство новых меченых соединений и 
изделий, широко применяемых в фундаментальных и прикладных 
исследованиях в области медицины, биологии, молекулярной гене-
тики и осуществляет поставки по контрактам на экспорт и заказам 
в различные организации России и государств СНГ.

Всеволожский район лично причастен к ГИПХу: в 1954–1958 го-
дах в Капитолово (Кузьмоловское поселение) на территории в 200 
га была создана для испытания новых технологий и материалов. 
Эта площадка имела беспрецедентные меры безопасности: двой-
ное ограждение, контрольно-следовая полоса, смотровые вышки, 
на которых круглосуточно дежурили охранники, круглосуточное 
освещение по периметру площадки. Территория завода была об-
несена санитарной зоной шириной в один километр. К площадке 
была подведена железная дорога, а также построена станция для 
обслуживания грузов завода.

Для каждого из исследовательских направлений был построен 
отдельный цех – около 300 корпусов. 

В 2008–2009 годах на площадку были переведены из Петербур-
га практически все производства ГИПХ. 

18 октября 2019 года коллектив ГИПХа отпраздновал юбилей. 
Руководитель Елена Козлова рассказала о развитии предприятия 
и перспективах деятельности. Торжество завершилось церемонией 
награждения почетными знаками и удостоверениями сотрудников. 
Золотым знаком ГИПХ был награжден Президент РФ Владимир Пу-
тин.

27 октября в честь 100-летия ГИПХа был произведен полуден-
ный выстрел из пушки Нарышкина бастиона Петропавловской кре-
пости Санкт-Петербурга.

Президент РФ Владимир Путин направил в адрес ГИПХа офици-
альную телеграмму, в которой отметил огромные заслуги научно-
производственного коллектива.

По материалам открытых источников 
Фото с сайта ГИПХа

На защите интересов страны
ФГУП «Российский научный центр «Прикладная химия» в этом году отмечает 100-летие со дня об-

разования. ГИПХ (первоначально Российский институт прикладной химии) был основан 9 февраля 
1919 года для создания отечественной химической промышленности – как гражданского, так и во-
енного назначения. 

Представители ГИПХа отметили 100-летие предприятия выстрелом из пушки у Петропавловской крепости
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Когда мы едем на массовые меро-
приятия, мы уверены, что там всё будет 
спокойно. А ведь если бы на футбольных 
или хоккейных матчах не работал отряд 
полиции, то стычки между болельщи-
ками могли бы испортить праздник. И 
даже на таком замечательном событии, 
как «Алые паруса», случаются «пьяные» 
провокации. На крупных концертах, на 
культурных и экономических форумах, 
на шествии Бессмертного полка по Не-
вскому проспекту и во время Дня города 
ГУВД привлекает на охрану обществен-
ного порядка ОМОН. А ещё омоновцы 
готовы прийти на помощь при произ-
водственных авариях, во время природ-
ных стихий. И наши омоновцы охраняют 
порядок не только в Санкт-Петербурге и 
Ленинградской области, им приходится 
выезжать в другие регионы страны. 

«Если в территориальных отделениях 
полиции сотрудники точно знают, куда 
им идти на службу, то личный состав 
ОМОНа каждый вечер должен отзвани-
ваться и спрашивать у дежурного, куда 
заступать в наряд на следующий день. 
А если нас направляют в дальнюю ко-
мандировку, то мы знаем, что там что-
то не в порядке», – говорит полковник 
полиции Андрей Николаевич РОМАНОВ  
(на снимках вверху).

После армии –  
в ОМОН

Он родился в 1970 году и всю жизнь жи-
вёт во Всеволожске. В юности у него всё 
складывалось обычно, как у всех. Учился 
во Всеволожском лицее № 1, затем окон-
чил Всеволожский сельскохозяйственный 
техникум. Занимался вольной борьбой у 
тренера Г.П. Дымовского, мечтал стать де-
сантником, но, когда пришла пора служить 
в армии, по распределению попал в ракет-
ные войска стратегического назначения. 
После армии уже имел звание старшего 
сержанта и по собственному желанию вы-
брал службу в ОМОН Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области. Это произошло в 
1992 году, так что можно сказать, что наш 
земляк стоял у истоков отряда. И на его 
долю выпали самые тяжёлые испытания.

Лихие 90-е – время социальных взрывов. 
Первая служебная командировка у А.Н. Ро-
манова оказалась в Ивангород осенью 1992 
года. Санкт-Петербургский ОМОН направи-
ли в Ивангород потому, что всего за год до 
этого в нём появилась граница с Эстонией 
и в первое время на контрольном пункте 
между Нарвой и Ивангородом случались 
многочисленные нарушения. Криминаль-
ные элементы пытались нелегально гнать 
из России металл в Европу. В Ивангороде 
сложилась повышенная криминогенная об-
становка, но в конечном итоге её удалось 
выровнять. После этого отряд вернулся в 
Санкт-Петербург. 

3 октября 1993 года Андрей Николаевич, 
как обычно, утром пошёл на службу, а перед 
этим договорился с супругой, что вечером 
они вместе пойдут за покупками. К вечеру 
супруга подошла на КПП, но ей сказали, что 
старший сержант Романов находится в Мо-
скве. А в Москве в это время шли события, 
которые мы сейчас называем «расстрел Бе-

лого дома». По сути дела, страна стояла на 
пороге гражданской войны. Поэтому 3 ок-
тября бойцы Санкт-Петербургского ОМОНа 
были подняты по тревоге и самолётом вы-
летели в столицу. Немедленно по прибытии 
они получили задание взять под контроль и 
удерживать комплекс зданий возле Белого 
дома – мэрию города Москвы и гостиницу 
«Мир». По продвижению к объектам наша ко-
лонна была обстреляна снайперами. И затем 
двое суток милиционеры не снимали броне-
жилетов. Вокруг зданий, которые они охраня-
ли, шла стрельба. К счастью, потерь удалось 
избежать, и после выполнения поставленной 
задачи сводный отряд Санкт-Петербургского 
ОМОНа в полном составе вернулся на базу. И 
это несмотря на то, что во время октябрьских 
событий в Москве погибли более 100 чело-
век, больше 300 человек были ранены…

А дальше –  
ещё горячее

Из Москвы прилетели 6 октября, а уже 14 
октября 2003 года отряд был направлен на 
усмирение осетино-ингушского конфликта. 
Андрей Николаевич с женой Людмилой в 
этот год ожидали первого ребёнка. И чтобы 
понапрасну не волновать супругу, он решил 
скрыть, что едет в «горячую точку». Сказал, 
что его направляют в Магадан. Людмила 
собрала ему свитера, тёплые носки, и с 
этим багажом он направился во Владикав-
каз. А Людмила решила съездить в Ново-
российск к своим родителям, и, по иронии 
судьбы, она оказалась недалеко от места 
командировки мужа.

Конфликт между ингушами и осетинами 

восходит к 1944 году, когда часть местно-
го населения была депортирована в Сред-
нюю Азию, а их сёла заселены. В 1956 году 
после реабилитации была восстановлена 
Чечено-Ингушская АССР, но в её границы 
уже не вошли сёла из Сунженского и При-
городного районов. Они отошли к Северо-
Осетинской АССР. Ингуши, привыкшие жить 
здесь веками, после реабилитации верну-
лись домой. Во времена Советского Союза 
осетины и ингуши жили мирно, потому что 

это была одна страна, но после распада 
СССР, в 1992 году, возобновились терри-
ториальные споры. Начались вооружённые 
столкновения между осетинами и ингуша-
ми, пришлось подключить силовые подраз-
деления из других регионов России.

В 1993 году в Северную Осетию при-
был сводный отряд Санкт-Петербургского 
ОМОНа. Причём Андрей Николаевич рас-
сказывает, что и ингуши, и осетины отно-
сились к ним хорошо – они понимали, что 
порядок необходим. Руководство ОСТ МВД 
России направило питерский ОМОН на са-
мый сложный участок работы – на южное 
направление. Только в октябре 1993 года 
в зоне чрезвычайного положения омонов-
цами было обнаружено и изъято более 50 
единиц огнестрельного оружия, 30 единиц 
– холодного, 20 килограммов взрывчатых 
веществ. В тот год многие ингуши снялись с 
насиженных мест и решили переехать в Ре-
спублику Ингушетию. Нашим милиционе-
рам-бойцам приходилось охранять колон-
ны, так как бывали случаи, когда автобусы с 
беженцами забрасывали камнями. 

Узнав от друга, что супругу в Новорос-
сийске положили в больницу, Андрей Нико-
лаевич сумел отпроситься у своего коман-
дира на пару дней. Конечно, Людмила и её 
родители были удивлены его приезду «из 
Магадана». Когда пришло время возвра-
щаться на службу, как он ни сопротивлялся, 
но родственники пошли его провожать. А на 
вокзале увидели, что на автобусе, в кото-
рый он садится, написано «Владикавказ». О 
том, что там обстановка «горячая», они уже 
знали из новостей. С тех пор Андрей Рома-
нов решил, что скрывать свои «горячие» ко-

мандировки бесполезно. 
А у него после всего этого 23 декабря 

благополучно родилась дочь Юлия, которая 
потом пошла по стопам отца и сейчас слу-
жит в звании лейтенанта во Всеволожском 
отделении МРЭО ГИБДД. Ещё одна дочь – 
Анна – родилась в 1996 году. В данный мо-
мент она учится в школе. А супруга – Люд-
мила Ивановна – работает заместителем 
директора Всеволожской школы искусств 
имени Глинки. Вот такая получилась семья, 

которой довелось пережить много тревог и 
волнений…

Ведь даже когда бойцы ОМОНа находи-
лись в Санкт-Петербурге, их служба была 
непростой. Достаточно сказать, что в 1995–
1996 годах отряд ОМОН, в составе которо-
го служил старший сержант А.Н. Романов, 
охранял Ленинградскую атомную электро-
станцию. Так как поступила информация, 
что там возможны теракты. Теракты не со-
стоялись. 

Кавказ,  
опять Кавказ…

Начиная с 1993 года Андрей Николаевич 
Романов выезжал в командировки на Се-
верный Кавказ более 15 раз, в том числе в 
качестве командира сводного отряда. В со-
став Санкт-Петербургского ОМОНа входит 
6 батальонов. Они стали сменять друг друга 
в Чечне по очереди. А.Н. Романов служил в 
составе 4-го оперативного батальона. И его 
первая командировка в Чеченскую Респу-
блику выпала на 1995 год. Условия службы 
в тот год были тяжёлыми. Летом жара до-
стигала 42 градусов, и от этого в палатках 
даже плавились свечи. Тем не менее бое-
вые выходы были каждый день. 

Его отряд базировался в Хасавюрте. От-
туда выезжали на зачистку горной мест-
ности на границе Чеченской Республики 
и Республики Дагестан. Уже тогда бойцы 
Санкт-Петербургского ОМОНа считались 
лучшими с точки зрения дисциплинирован-
ности и профессиональных качеств. Поэто-
му в  августе 1995 года, когда командующий 
объединённой группировкой федеральных 
войск в ЧРИ Анатолий Романов и начальник 
штаба вооружённых сил ЧРИ Аслан Масха-
дов подписывали первые мирные соглаше-
ния, на охране переговоров стояли наши 
омоновцы.

Но были и потери… Во время одного 
из выездов 3 июля 1995 года сотрудники 
Санкт-Петербургского ОМОНа ехали на ав-
томашине «Урал», а впереди шёл сопрово-
ждавший их армейский БТР. В районе Мес-
хетии БТР подорвался на фугасе. При этом 
погиб 18-летний солдат – радист, многие 
сотрудники ОМОН получили минно-взрыв-
ные ранения. Если бы первым ехал «Урал», 
то жертв могло быть гораздо больше…  

Потом, в 1999 году у А.Н. Романова опять 
была командировка в Осетию. Там отряд 
нёс службу на блокпостах, проводил до-
смотр автотранспорта для предотвращения 
провоза огнестрельного оружия, осущест-
влял проверку паспортного режима на гра-
нице, разоружал незаконные бандформи-
рования. Самой напряжённой точкой в это 
время был блокпост на трассе «Кавказ», 
через которую хлынули толпы беженцев...  

На вторую чеченскую кампанию Ан-
дрей Романов выехал, уже будучи ко-
мандиром взвода. С октября 1999 года 
Санкт-Петербургский ОМОН участвовал 
в контртеррористической операции по 
уничтожению боевиков. Во время штурма  

Особое назначение
25 ноября отмечается день рождения Санкт-Петербургского 

отряда милиции особого назначения (ОМОН). Первый специаль-
ный оперативный полк в нашей стране был создан в 1954 году 
для охраны Международного фестиваля молодёжи и студентов. 
Потом оперативный полк милиции успешно выполнял задачи по 
охране XXII летних Олимпийский игр в Москве (1980 год), после 
этого был распущен. 

А в конце 80-х годов, когда стало ясно, что территориальные 
отделения милиции уже не справляются с растущей волной пре-
ступности, об этом опыте вспомнили, и встал вопрос о создании 
нового особого подразделения. Так, одним из первых в стране, 
появился ОМОН ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленин-
градской области. Он был образован 25 ноября 1988 года.  

После окончания боя в школьном комплексе в Грозном
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Грозного сводный отряд, которым коман-
довал Рубан В.Н., принимал активное уча-
стие в обороне школьного комплекса на 
улице Поняткова. Недалеко от этой школы 
находилась площадь «Минутка», на кото-
рой в 2000 году сошлись четыре группи-
ровки войск: «Север», «Восток», «Запад» и 
«Северо-Восток». «Минутка» стала ареной 
кровопролитных сражений. При этом наши 
милиционеры три дня – с 18 по 20 января 
–  обороняли школьный комплекс. Боевики 
обстреливали их снарядами из подстволь-
ных гранатомётов, закидывали минами. Не-
далеко от школьного комплекса находилась 
мечеть, где засел снайпер, который стрелял  
прицельно. По рации нашим омоновцам 
неоднократно предлагали сдаться, но, не-
взирая на это, они не позволили боевикам 
прорвать рубеж и выйти в тыл федераль-
ных сил. Только когда подошла подмога, 
питерские милиционеры смогли выйти из 
школы, которую до этого героически удер-
живали в течение трёх дней. Но отдыхать 
им долго не пришлось. Уже 28 января 2000 
года пришлось оборонять в Грозном кон-
сервный завод, который был стратегически 
важным объектом… А 31 января 2000 года, 
когда сводный отряд выполнял задачу по 
зачистке посёлка Мичурино, им надо было 
выдвинуться на площадь «Минутка». Они 
продвигались от дома к дому, от улицы к 
улице, и, когда добрались до первых много-
этажных домов и перед ними встала задача 
зачистить многоэтажки, прилетел снаряд, в 
результате которого многие бойцы ОМОНа 
получили контузии и осколочные ранения.

Вообще, за время всех командировок в 
Чечню в 4-м оперативном батальоне были 
ранены 22 человека, из них 8 получили тя-
жёлые ранения. Три человека погибли. 17 
февраля 1996 года Санкт-Петербургский 
ОМОН принимал участие в общевойсковой 
специальной операции в посёлке Новогроз-
ненский. Здесь в течение двух часов мили-
ционерам пришлось отбивать атаки. Затем 

поступил приказ на отход личного состава 
на исходные рубежи. Старшина Филипп Ви-
тальевич Филиппов остался прикрывать от-
ступление. Он был окружён превосходящи-
ми силами противника и погиб. Награждён 
орденом Мужества посмертно… 27 августа 
2001 года в городе Грозном при возвраще-
нии с разведывательно-поисковых меро-
приятий машина с бойцами подорвалась 
на мине. Одновременно боевики обстреля-
ли группу из гранатомёта. 12 сотрудников 
ОМОН получили ранения различной степени 
тяжести, прапорщик милиции Алексей Алек-
сандрович Петров погиб на месте… 3 фев-
раля 2002 года старший прапорщик Тупицын 
Дмитрий Владимирович в составе отряда 
ОМОН заступил на суточное дежурство на 
КПП № 11 города Аргун. В 13 часов 20 минут 
контрольно-пропускной пункт был обстре-
лян боевиками. Тупицын Д.В. получил пуле-
вое ранение головы, от которого скончался, 
не приходя в сознание. Сейчас сотрудники 
4-го батальона шефствуют над семьями по-
гибших, посещают их престарелых родите-
лей, оказывают помощь детям погибших.

 Более 70 человек личного состава 4-го 
оперативного батальона за мужество и ге-
роизм были награждены орденами и ме-
далями. В этом списке мы можем найти 
фамилию нашего земляка – Андрея Нико-
лаевича Романова. Ещё бы! Ведь у него ко-
мандировки в Чечню были не только в 1996 
и 2000 году, но и в 2001, и в 2002, и в 2003 
годах. В 2003 году Санкт-Петербургский 
ОМОН проводил работу по поддержанию 
правопорядка во время выборов в органы 
самоуправления в Карачаево-Черкесии. В 
этой республике выборы проходили очень 
эмоционально, случались разборки между 
сторонниками разных кандидатур. 

Их называют  
«Цвет нашего воинства»

29 августа 2005 года  в Кремле отме-
чался День спецназа. В Георгиевском зале 
Большого Кремлёвского дворца проходил 
торжественный приём в честь лучших со-
трудников специальных подразделений  си-
ловых ведомств РФ. Туда были приглашены 
лучшие из лучших: из спецназа Министер-
ства обороны, Министерства внутренних 
дел, ФСБ, МЧС, Минюста и пр. Всего со-
бралось 600 человек. Среди них был наш 
земляк – Андрей Николаевич Романов. Он 
уже имел звание майора полиции и служил 
заместителем командира по кадровой и 
воспитательной работе 4-го оперативного 
батальона ОМОН ГУВД Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области. Одновременно 
со службой Андрей Николаевич учился в 
Университете МВД (на заочном отделении), 
который благополучно окончил в 2002 году.

За образцовое выполнение служебных 
обязанностей он неоднократно поощрялся 
руководством ГУВД  и Правительством РФ.

Но командировки продолжались… 2007 
год… Сводный отряд ГУВД СПб под коман-
дованием майора А.Н. Романова находит-
ся на охране правительственных зданий 
в Грозном. А в это время сводный отряд 

ППСП был направлен в северную часть Сун-
женского района Ингушетии. Отряду необ-
ходимо в срочном порядке разместиться 
в полевых условиях. А это – войсковые па-
латки, армейские железные кровати на го-
лой земле, умывальник и туалет – на улице. 
Бойцы ОМОНа привыкли действовать в та-
ких, почти армейских условиях. А для бой-
цов «ингушского» отряда такой образ жизни 
был в новинку. Майор А.Н. Романов органи-
зовал помощь товарищам. Выделил транс-
порт, его бойцы установили бесперебойную 
телефонную и радиосвязь между своим от-
рядом и «ингушским», организовали боевое 
охранение и даже провели водопровод. За 
такую работу командование выразило май-
ору А.Н. Романову особую благодарность. 

Вообще, командующие временной груп-
пировкой МВД России на территории Се-
веро-Кавказских республик ставили наш 
ОМОН в пример другим подразделениям. 
Ещё более высокую оценку им давали че-
ченские коллеги. Сам за себя говорит тот 
факт, что именно Санкт-Петербургскому 
ОМОНу был доверен ответственный и важ-
ный объект – комплекс Правительственных 
зданий в Чечне. С 2003-го до 2015 года 
питерские омоновцы охраняли Правитель-
ственные здания в городе Грозном. Причём 
выполняли свои обязанности так добросо-
вестно, что, когда пришло время сменить 
Санкт-Петербургский ОМОН на подразде-
ление из другого региона, Правительство 
Чеченской Республики ходатайствовало, 
чтобы наш ОМОН оставили на охране Пра-
вительственных зданий. Андрей Никола-
евич в тот период исполнял должность 
командира 4-го батальона (с 2009-го по 
2016 год), и ему довелось руководить этой 
охраной. Однажды его сводный отряд обе-
спечивал безопасность переговоров, когда 
в Грозный прибыл с визитом Дмитрий Мед-
ведев и другие высокопоставленные лица. 
Вошёл в историю ОМОНа и другой случай 
– когда Президент ЧР Рамзан Кадыров, бу-

дучи с визитом в Санкт-Петербурге, вручил 
высокие правительственные награды 20 
сотрудникам нашего ОМОНа.

В 2015 году для Андрея Николаевича Ро-
манова состоялась его последняя команди-
ровка на Северный Кавказ. А в конце 2015 
года 4-й оперативный батальон сняли с ох-
раны Правительственных зданий в Грозном, 
потому что в Санкт-Петербурге начиналась 
подготовка к чемпионату мира по футболу. 
Правительственные здания в Грозном, начи-
ная с конца 2015 года и по сей день, охраня-
ют отряды местной, чеченской, полиции. Как 
мы все уже знаем, чемпионат мира в 2018 
году прошёл успешно. И всё это – благодаря 
слаженной работе полиции и ОМОНа. Надо 
добавить, что наш, Санкт-Петербургский, 
ОМОН также участвовал в обеспечении об-
щественного порядка в Сочи, когда там про-
ходила Олимпиада 2014 года…

В 2018 году Андрей Николаевич Романов 
закончил службу. Сейчас он – полковник в 
отставке, работает проректором по безо-
пасности в одном из университетов Санкт-
Петербурга.

Но отряд милиции особого назначения 
ГУ МВД Санкт-Петербурга и Ленинград-
ской области по-прежнему не знает от-
дыха. После чемпионата мира по футболу 
командировки в напряжённые точки возоб-
новились. В данный момент бойцы Санкт-
Петербургского ОМОНа несут службу в 
Республике Дагестан. И в день их профес-
сионального праздника хочется пожелать 
им мужества, отваги, везения в «горячих 
ситуациях», хороших и верных товарищей, 
которые всегда были бы рядом, и тёплой 
обстановки в семьях. Ведь от этих ребят 
очень сильно зависит, будет ли спокойной 
жизнь в наших городах.

Людмила ОДНОБОКОВА
Фото из архива полковника  

А.Н. Романова

полковника Романова

А.Н. Романов – справа от главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова

В центре – бывший министр внутренних дел Р.Г. Нургалиев, справа – А.Н. Романов

Во время командировки в Чечню. 1995 год

После штурма Грозного. 2000 год
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Область демонстрирует  
инновации на экспорт

На Международном форуме «Российский промыш-
ленник» регион представил производителей иннова-
ционной продукции, опыт выхода на электронные 
торговые площадки и развития кластеров.

Промышленный потенциал Ленинградской области 
был представлен коллективным стендом. Вся демонстри-
руемая продукция произведена с использованием новых 
материалов и технологий, что соответствовало основной 
тематике форума «Экспорт как инструмент инновационно-
го развития экономики».

Также Центр развития промышленности области про-
вел встречу за круглым столом на тему «Кластеры как 
драйверы развития промышленности». Участники дис-
куссии оценили потенциал промышленных кластеров 
в формировании инвестиционных ниш и производстве 
инновационной продукции, познакомились с успешными 
кейсами Северо-Запада. 

По поручению  
Президента России

Губернатор Ленинградской области Александр 
Дрозденко по поручению Президента России провел 
личный прием жителей по вопросам, с которыми они 
обращались к главе государства. Об этом сообщает 
пресс-служба губернатора и правительства 47-го ре-
гиона.

«Очень правильно, когда в адрес президента посту-
пают не личные просьбы, а обращения, которые затра-
гивают интересы многих людей. Все вопросы, которые я 
рассматривал сегодня на личном приеме, как раз такие: 
они касаются жителей целых населенных пунктов, а также 
петербуржцев, выезжающих в область на летнее время и, 
безусловно, требуют своего решения», – отметил Алек-
сандр Дрозденко.

Обращения к губернатору поступили и из Всеволож-
ского района. Так, жители деревни Васкелово попросили 
главу 47-го региона оказать содействие в строительстве 
местного фельдшерско-акушерского пункта. Васкеловцы 
рассказали, что в деревне проживает более тысячи чело-
век, которые нуждаются в доступном медицинском об-
служивании. В региональном Комитете по строительству 
сообщили, что строительство ФАПа в Васкелово уже вне-
сено в генеральный план поселения. В настоящее время 
идет подготовка к проведению аукциона. Строительство 
начнется год спустя. 

Тем не менее Александр Дрозденко настоял на том, 
чтобы сдвинуть сроки и все сделать быстрее.

«Срок – до 1 июня 2021 года, – дал наказ губернатор. 
– К этому времени ФАП должен быть готов к приёму по-
сетителей. Для нас это важно. Этот срок надо поставить 
на контроль президента».

Жители поселка Романовка обратились к губернатору 
с просьбой обустроить пешеходную зону – тротуар – в их 
населенном пункте. Как объяснили жители Романовки, че-
рез населенный пункт проходит Дорога жизни. Обочина – 
в плохом состоянии. Тротуаров нет: люди вынуждены идти 
окольными путями. 

«Данная проблема уже в разработке, – сообщил Алек-
сандр Дрозденко. – Контракт на строительство заключен, 
работы начаты».

По словам губернатора, полностью работы будут за-
вершены к августу 2021 года.

Это развяжет транспортные 
узлы 

Транспортные сложности в Кудрово будут решены 
через 3-4 года полностью. Разгрузка транспортных 
артерий на стыке города и области на данный момент 
– одна из самых приоритетных задач. 

Для этого в регионе разрабатываются и поддержива-
ются множество новых проектов, о которых рассказал гу-
бернатор Ленобласти Александр Дрозденко.

Как сообщает издание "Новый проспект", переправа в 
створе улиц Фаянсовой и Зольной в рамках строительства 
Восточного скоростного диаметра будет профинансиро-
вана за счет средств Ленобласти, Петербурга и Минтран-

са РФ. Таким образом в Кудрово получается развязка с 
выходом на Мурманское шоссе, что позволит организо-
вать хорошую логистику: рядом с мостом с одной стороны 
поселок имени Морозова, а с другой – Дубровка.

Областное правительство вместе с компанией IKEA, ко-
торая уже перечислила 700 млн рублей, построит второй 
виадук через Мурманское шоссе, после чего существую-
щий станет односторонним.

Online47

Контроль за ЖКХ –  
в режиме онлайн

Оперативные данные о ситуации в сфере жилищ-
но-коммунального хозяйства будут поступать в си-
туационный центр губернатора Ленинградской об-
ласти.

Информационные системы «Народная экспертиза» 
и «112» уже интегрированы с ситуационным центром по 
поручению главы региона. В ближайшее время будут до-
ступны данные еще двух информационных систем – ГИС 
«ЖКХ» и ЕИРЦ ЛО. Это позволит свести данные существу-
ющих информационных систем в едином аналитическом 
окне.

В систему будет поступать информация о подключе-
нии тепла в домах, подаче воды и электричества, вывозу 
мусора, уборке улиц и придомовых территорий от снега, 
наледи и сосулек. При формировании данных в системе 
будут учитываться сообщения управляющих компаний, 
ресурсоснабжающих организаций и других предприятий 
коммунальной сферы, а также обращения граждан.

Это позволит не только повысить качество работы ком-
мунальных служб за счет прямого открытого информаци-
онного взаимодействия с жителями и органами власти. 
Создающаяся архитектура информационной системы си-
туационного центра позволит подгружать данные, строить 
аналитику в режиме реального времени и «подсказывать 
развилки» для принятия управленческих решений.

В День самбо всеволожцы  
не подвели

В Ленинградской области прошел Всероссийский 
день самбо. Участие в соревнованиях приняли 142 
спортсмена, представлявшие 11 команд из семи рай-
онов Ленинградской области.

Спортивный праздник прошел в Гатчине на базе физ-
культурно-оздоровительного комплекса «Арена». Состя-
зания проводились по двум возрастным группам в 31 ве-
совой категории среди юношей и девушек. Свои навыки 
борьбы на татами проверили спортсмены из Бокситогор-
ского, Всеволожского, Гатчинского, Кингисеппского, Ло-
моносовского, Лужского и Тосненского районов.

Самое большое число призовых мест заняли предста-
вители Всеволожского и Гатчинского районов. Победите-
ли соревнований были награждены кубками и медалями.

Бизнесу предложат  
компенсацию на реставрацию

Регион разрабатывает механизмы поддержки 
предпринимателей, восстанавливающих объекты 
культурного наследия в Ленинградской области.

Обсуждение вариантов такой поддержки прошло на за-
седании координационного совета по вопросам развития 
малого и среднего предпринимательства Ленинградской 
области. «У нас есть примеры, когда бизнес арендует не-
большие помещения в зданиях – объектах культурного 
наследия, есть и бизнесмены, у которых в собственности 
крупные объекты, исторические усадьбы. Это, безуслов-
но, ставит для них дополнительные обязательства перед 
институтами охраны памятников культуры, мы бы хотели 
простимулировать наш бизнес, чтобы они занимались со-
хранением и реставрацией этих объектов», – предложил 
Александр Дрозденко.

По словам главы региона, для арендаторов объектов 
культурного наследия существенной поддержкой может 
стать льготная арендная ставка и включение стоимости 
всех реставрационных работ, проводимых предпринима-
телем, в счет арендной платы. Для собственников объек-
тов культурного наследия будет предложена возможность 
частичной компенсации из бюджета Ленинградской об-

ласти работ по реставрации. Процент такой компенсации, 
по мнению Александра Дрозденко, требует обсуждения.

Дорогам – стабильное  
финансирование

Расходы дорожного фонда Ленинградской обла-
сти на 2020 год составят 10,7 млрд рублей.

Проект регионального бюджета на следующий год 
предусматривает 3,2 млрд рублей на обслуживание де-
сяти тысяч километров областных трасс, почти 2 млрд 
рублей на строительство и реконструкцию объектов до-
рожной инфраструктуры. На ремонт и капремонт маги-
стралей предусматривается 1,9 млрд рублей, еще 1 млрд 
рублей будет предоставлен муниципалитетам на ремонт и 
строительство в качестве субсидии. Около 2 млрд рублей 
пойдет на мероприятие по снижению аварийности — уста-
новку новых светофоров, расширение перекрестков, на-
несение разметки, установку новых пунктов фотофикса-
ции скорости и весогабаритного контроля.

В рамках национального проекта «Безопасные и ка-
чественные автомобильные дороги» планируется ремонт 
ряда участков региональных трасс, выбранных жителями 
Ленинградской области. В частности, речь идет о Дороге 
жизни, Токсовском шоссе, подъезде к деревне Хиттолово.
Заказчиком всех работ выступит ГКУ «Ленавтодор». 

Детдомовцев ждут в музеях 
 и театрах

Стартовал 27-й Благотворительный фестиваль 
«Дворцы Санкт-Петербурга — детям» для воспитан-
ников областных детских домов.

Проект, который реализует областной театр «Комеди-
анты» при поддержке правительства Ленинградской об-
ласти, совместно с общественной организацией «Аутсай-
дервиль», охватывает 400 воспитанников из 14 детских 
домов Ленинградской области.

С 18 по 25 ноября ребятам предстоит побывать на 
постановках в театрах и на экскурсиях в лучших музеях 
Санкт-Петербурга. Благотворительный проект регулярно 
получает поддержку все новых и новых культурных, обще-
ственных и театральных организаций. В этом году к благо-
родной миссии фестиваля присоединились Государствен-
ный Русский музей и Российский этнографический музей, 
в фестивале также участвуют Санкт-Петербургский дра-
матический театр «Алгоритм», театр-мастерская «Сказки 
про глупых взрослых» и ряд других творческих площадок.

Строительство велодорожек  
станет системным

В Ленинградской области появилась проектная 
инициатива по созданию и развитию в регионе вело-
сипедной инфраструктуры. 

Сеть оборудованных и благоустроенных велодорожек 
появится в Гатчинском, Кингисеппском, Выборгском, Все-
воложском, Кировском районах и Сосновом Бору.

«Возможность безопасно передвигаться по городу 
на велосипеде позволит не только разгрузить дорожный 
трафик в крупных городах, но и будет способствовать при-
общению жителей к здоровому образу жизни. Кроме того, 
это положительно скажется на туристическом потенциале 
региона. Например, у нас есть идея сделать велосипед-
ный трансграничный маршрут, связав Ленинградскую 
область с Финляндией», — рассказал губернатор Ленин-
градской области Александр Дрозденко.

Согласно опросу, проведенному в регионе, на сегод-
няшний день только 15% жителей регулярно пользуются 
велосипедом, но 30% были бы готовы пересесть на двух-
колесный транспорт. 68% граждан поддержали иници-
ативу властей, заявив, что велодорожки должны быть 
построены везде, где это только возможно. В этом году 
велосипедный маршрут уже появился во Всеволожске, в 
будущем году будет открыт в Гатчине, а после этого в Вы-
борге и Кингисеппе. Все треки будут снабжены удобной 
навигацией и специально оборудованными местами от-
дыха. По мнению разработчиков проекта «Вело 47», вело-
дорожки помогут увеличить число людей, вовлеченных в 
здоровый образ жизни, как минимум на 15%.

По материалам пресс-службы губернатора  
и правительства ЛО
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Расположились гости в дет-
ском оздоровительном лагере 
«Пионер», который находится на 
живописном берегу озера Лем-
болово. Это как раз рядышком 
(900 м) с платформой «Лембо-
лово», где и находится мемори-
ал, посвящённый трём Героям 
Советского Союза: капитану 
Алёшину С.М., лейтенанту Гон-
чаруку В.А. и старшему сержанту 
Боброву Н.А. (экипаж капитана 
Алёшина в июле 1942 года го-
рящим бомбардировщиком та-
ранил позиции финских батарей 
противника и был посмертно 
представлен к высшим наградам 
государства). Там находится и 
недавнее захоронение останков 
этих героев. 

Погода выдалась снежной, 
но небольшая минусовая тем-
пература позволила успешно 
совершить туристический по-
ход «Путь героя». Дело в том, 
что московская школа носит имя 

Героя Советского Союза стар-
шего сержанта Боброва Николая 
Александровича, где он когда-то 
и учился. А у нас с музеем этой 
школы «Вахта памяти» (руково-
дитель Пятаев Р.Ф.) сложились 
доверительные отношения по 
обмену опытом.

И в первый же день ребята 
посетили мемориал и воинское 
захоронение. Передвигались и 
изучали окрестности озера Лем-
болово, совершенствовали ту-
ристические навыки: разжигали 
костёр в снежных условиях или 
готовили чай на костре.

На второй день группа ту-
ристов согласно утверждённо-
му ещё в Москве плану пере-
движения выдвинулась от ДОЛ 
«Пионер» и преодолела пешком 
расстояние в 12 километров, до 
«Лемболовской твердыни». Там 
ребята ознакомились с мемори-
альным комплексом, прослушали 
небольшое собщение о боевых 

действиях 23-й армии Ленин-
градского фронта в 1941–1944 
г.г., о противостоянии финским 
войскам. Сделали совместное 
фото на память и продолжили 
снимать фильм. Завершили вто-
рой день чаепитием у костра.

На третий день путешествия 
гости посетили музей «Военной 
истории строки…» в Лесновском 
центре образования, где нахо-
дятся документы, письма род-
ственников всех членов экипажа, 
отдельные части сбитого бом-
бардировщика капитана Алёши-
на С.М. К лагерю был доставлен 
арендованный у Васкеловского 
Дома культуры (спасибо боль-

шое директору ДК Виноградо-
вой Г.Н.) автобус, который вывез 
ребят на новую заданную точку 
отсчёта – базу «Уют». Именно от-
туда группа отправилась пешком 
до п. Лесное, где и находится 
музей. Там они посетили экскур-
сию «Времён связующая нить», 
которую прекрасно провела уче-
ница 7 «б» класса Прибыльнова 
Лиза. Экскурсия была посвящена 
истории экипажа Алёшина, его 
героическому подвигу и совре-
менным событиям, происходя-
щим вокруг этой истории. В ходе 
рассказа Лиза показала гостям 
две книги московского писате-
ля и поэта Боброва Александра 
Александровича – родного брата 
погибшего Боброва Н.А.: «Звезда 
над озёрами» и «Сосна у селенья 
Бобровка». Гости увидели часть 
обшивки самолета СВ-2 и карбю-
ратор, которые предоставлены 
музею поисковым отрядом «Бе-
зымянная» из Санкт-Петербурга, 
а также письма, фотографии (а у 
нас имеется и оригинал военной 
фотографии ст. сержанта Бобро-
ва Н.А.), наградной лист и прочие 
документы. 

Жаль, конечно, что у ребят из 
Москвы не был запланирован 
маршрут на Мустоловские высо-
ты, где 11 июля 2019 года в тор-
жественной обстановке открылся 
памятный знак на месте реаль-
ного падения бомбардировщика 
капитана Алёшина, куда приез-
жали и родственники Бобровых 

из Москвы. Но этот «пробел» в 
какой-то степени был устранен: 
в музее на интерактивной доске 
им показали презентацию от-
крытия этого памятного знака, 
бесплатно изготовленного рабо-
чими судостроительного завода 
г. Выборга. Завершилась встреча 
в музее обменом подарками и 
сувенирами. Московские ребята 
привезли с собой и подарили на-
шему музею гильзовую лампадку 
военного периода. В «Книге от-
зывов» оставили очень тёплые 
отклики и пожелания о дальней-
шем сотрудничестве двух школ. 
Мы подарили гостям прекрасную 
книгу «Бабочка над заливом», 
флажки с эмблемой нашей шко-
лы всем участникам похода «Путь 
героя», сувенирные значки с эм-
блемой школы и памятные ручки 
руководителям группы, а также 
замечательные шоколадки всем 
московским ребятам. 

В.А. КОПТЕЛОВ, препода-
ватель истории, руководитель 

музея «Военной истории  
строки» МОУ «СОШ  

«Лесновский ЦО» 

НА СНИМКАХ: вверху – го-
сти из г. Москвы в школьном 
музее, в центре – А.М. Мыци-
кова, директор Лесновского 
центра образования,  В.А. Коп-
телов и экскурсовод Прибыль-
нова Лиза (7«б» кл.); внизу –  у 
Мемориального комплекса 
«Лемболовская твердыня».

Московские  
школьники почтили  

память героев
29 октября к нам на куйвозовскую землю с госте-

вым визитом прибыла группа в составе 12 человек из 
школы № 1429 им. Героя Советского Союза Боброва 
Н.А. из  Москвы. В составе группы три преподавате-
ля: Анциферов М.С. (руководитель группы), Пятаев 
Р.Ф., Зимина Е.М. и девять старшеклассников.

В содружестве  
муз

24 ноября в 13.00 в концертном 
зале МБУДО «ДШИ им. М.И. Глин-
ки» состоится творческая встреча 
«В мире содружества муз», которая 
проводится в рамках музыкально-по-
этического клубного формирования 
«Родник».

В программе мероприятия принима-
ют участие обучающиеся МБУДО «ДШИ 
им. М.И. Глинки г. Всеволожск», творче-
ские коллективы и поэты Всеволожского 
района:

- образцовый коллектив, оркестр ак-
кордеонистов «Русский сувенир». Руко-
водитель А. Прокопьева;

- юные пианисты, класс преподавате-
ля И.А. Обежисвет;

- ансамбль ветеранов «Катюша» Дома 
культуры им. Н.М. Чекалова пос. им. Мо-
розова. Руководитель Л.В. Гильманов;

- ансамбль педагогического коллек-
тива МДОУ «Центр развития ребенка 
– детский сад № 4». Руководитель И.В. 
Мищенко;

- поэты Всеволожского района.
Вход свободный!

Народы в творчестве  
едины!

Уже на протяжении нескольких лет ДК им. Че-
калова в Морозовском городском поселении  
является одной из концертных площадок мас-
штабного международного фестиваля-конкурса 
«Интерфолк в России».

 За это время сцена Дома культуры приняла гостей из 
самых разных уголков планеты: Европы, Азии, Африки, 
Южной Америки. И, конечно, свои фольклорные традиции 
здесь демонстрировали представители народов России.

16 ноября на сцене ДК им. Чекалова состоялся концерт 
XII Международного фестиваля «Интерфолк». В этом году 
в концерте приняли участие коллективы из Ленинградской 
области и зарубежные гости: ансамбль народного танца 
«Македонка» из Болгарии и традиционная фольклорная 
танцевальная группа «Sussex» из Республики Шри-Ланка.

Концерт получился ярким, разноплановым, жители и 
гости посёлка им. Морозова вновь получили уникальную 
возможность познакомиться с культурой и традициями 
разных народов мира. А сами артисты с удовольствием 
пообщались друг с другом, и никакой языковой барьер не 
стал для этого преградой! Девиз фестиваля – «Народы в 
творчестве едины!» – в очередной раз доказал свою несо-
мненную справедливость.

Ольга ТОНКИХ. Фото автора
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Праздничный концерт «Под крышей дома своего» со-
брал немало гостей. Посетил его и глава районной ад-
министрации Андрей Низовский. «150-летие – это очень 
важная дата. Гарболовская школа – одна из старейших 
в районе. Она имеет богатую историю. Самым первым 
её пристанищем стала деревянная изба, а сейчас она 
располагается в просторном и новом здании, благодаря 
чему ребята получают образование в комфортных усло-
виях», – сказал Андрей Александрович. Похвалил глава и 
творческую программу. Учеников и коллег поздравил и 
директор школы Кирилл Кулишко. «Сегодня у нас радост-
ное событие: школа празднует юбилей. Я хочу высказать 
огромную благодарность нашим учителям. Спасибо вам 
за любовь к детям и своему делу», – обратился к со-
бравшимся Кирилл Витальевич. Председатель комитета 
по образованию района Ирина Федоренко и глава МО 

«Куйвозовское сельское поселение» Александр Горюш-
кин также высказали свои самые тёплые пожелания. 

На сцене в этот день блистала музыкально-хоровая 
студия «Гармония». Ребята открыли мероприятие, испол-
нив гимн Ленинградской области, после чего порадова-
ли гостей и другими композициями. Свой музыкальный 
подарок преподнесли и педагоги. Их дружный коллектив 
поднялся на сцену и исполнил гимн педагогов Гарболов-
ской школы. Выступление приятно удивило зрителей. 
Они одарили учителей громкими аплодисментами. Кон-
церт превратился в настоящее шоу талантов. Шанс по-
казать себя получили и первоклассники, и выпускники, 
и педагоги.

Сто пятьдесят лет – огромный срок. За эти годы школа 
прошла длинный путь и претерпела многие изменения. 
Всё началось с училища, которое располагалось в двух-

комнатной деревянной избе. С тех 
пор школа не раз меняла свое ме-
стонахождение. В 2009 году она 
разместилась в новом здании, 
где базируется и по сей день. Го-
воря об истории школы, нельзя не 
отметить заслуг бывших дирек-
торов. Ведь это те люди, которые 
многие годы руководили школой, 
стараясь сделать жизнь учеников 
и преподавательского состава как 
можно лучше. Они с душой подхо-
дили к своей работе, полностью 
отдавались своему делу. Награ-
дой стала благодарность коллег. 
Директор школы Кирилл Кулишко 
отметил заслуги бывших руково-
дителей и наградил их почётными 

грамотами. По словам Кирилла Витальевича, они стали 
для него старшими товарищами и надёжными советчи-
ками, к которым всегда можно обратиться за помощью. 
Многие ветераны до сих пор трудятся в школе. Их опыт и 
мудрые советы приходятся весьма кстати молодым спе-
циалистам, начинающим свой профессиональный путь.

Гарболовская школа сейчас – это не только современ-
ное образовательное учреждение с богатыми традиция-
ми. Это место, в котором большое внимание уделяется 
творческому развитию ребят, их досугу.

Невозможно представить себе праздник, а тем более 
юбилей, без подарков. Глава районной администрации 
Андрей Низовский вручил школе сертификат на 200 ты-
сяч рублей, которые будут потрачены на нужды школы. 
Можно с уверенностью сказать, что праздник прошёл са-
мым лучшим образом. В этот день звучали теплые слова 
и наилучшие пожелания в адрес педагогов, дети порадо-
вали всех собравшихся своими талантами, а гости полу-
чили массу положительных эмоций. 

Екатерина КОРОЛЕВА
Фото пресс-службы ВМР

С юбилеем, Гарболовская школа!
Яркий и запоминающийся праздник прошёл 15 ноября в Гарболовской школе. Педа-

гоги, ученики и почётные гости собрались здесь по случаю 150-летия образовательного 
учреждения. В честь юбилейной даты школа получила отличный подарок от админи-
страции Всеволожского района. 

УЧИТЕЛЬСКАЯ

В разделе «Труд и занятость» пред-
ставлено более десятка государствен-
ных услуг, которые можно получить 
полностью в электронном виде. Для 
этого на вашем компьютере должны 
быть установлены и настроены сред-
ства электронной подписи. Это очень 
удобно и совсем несложно.

«Электронные сервисы, предостав-
ляемые комитетом по труду и занято-
сти населения Ленинградской области, 
помогут получить доступ к информации 
о положении на рынке труда, ярмарках 
вакансий, наиболее востребованных 
профессиях и программах профориен-
тации», – говорит председатель коми-
тета по труду и занятости населения 
Ленинградской области Алла Астрато-
ва.

Подача заявления на портале по лю-
бой интересующей услуге не займёт 
много времени и не вызовет затрудне-
ний – нужно просто следовать подсказ-
кам и аккуратно заполнять нужные поля 
и загружать необходимые документы. 
Следует внимательно прочитать тре-
бования и комментарии для получения 
услуги, чтобы из-за неверного оформ-
ления заявки или некорректных доку-
ментов не получить отказа. Результат 
рассмотрения заявления придёт вам по 
электронной почте.

«Среди услуг портала в сфере тру-
да и занятости населения наибольшей 

популярностью пользуется услуга по 
содействию гражданам в поиске под-
ходящей работы, а работодателям – в 
подборе необходимых работников. В 
прошлом году обработано 28 тысяч за-
явлений. Много обращений и за услу-
гой по информированию о положении 
на рынке труда: около 16 тысяч заявле-
ний за 2018 год», – сообщили в комите-
те цифрового развития Ленинградской 
области.

Напоминаем, что все функции пор-
тала государственных услуг Ленин-
градской области gu.lenobl.ru доступны 
только тем, кто прошёл регистрацию 
в Единой системе идентификации и 
аутентификации (ЕСИА). По вопросам 
создания и подтверждения учётной за-
писи в ЕСИА необходимо обратиться в 
ближайший МФЦ.

Дмитрий НОСОВ

Найти работу 
поможет портал

Помощь в поиске работы 
жителям региона предостав-
ляет портал государственных 
услуг Ленинградской области 
gu.lenobl.ru.

В Янинском центре образования прошёл мастер-класс по лёгкой атлети-
ке с российской спортсменкой, сверхмарафонцем международного уровня 
Олесей НУРГАЛИЕВОЙ. Мероприятие организовано администрацией За-
невского городского поселения. Об этом сообщает пресс-служба МО.

Звёздный урок

Олеся Нургалиева начала свою спор-
тивную карьеру в 22 года, когда училась на 
факультете биологии в Пермском государ-
ственном университете. Сегодня среди до-
стижений женщины две победы в старейшем 
и самом массовом в мире забеге на 90 ки-
лометров The Comrades и три победы в Two 
Oceans Marathon.

Встреча школьников старших классов с 
профессиональной легкоатлеткой состоя-
лась на уроке физкультуры. В своей трени-
ровке инструктор сделала упор на специ-
альные беговые упражнения. Благодаря им 
укрепляется опорно-двигательный аппарат, 
и бег на длинные дистанции становится бо-
лее плавным, а для зрителей эстетичным. В 
начале занятия Олеся Леонидовна провела 
суставную гимнастику и небольшую про-
бежку в пять кругов. Само занятие длилось 
45 минут. К выполнению каждого задания 
женщина подходила с большим участием и 

внимательно следила за корректностью ис-
полнения упражнений. Когда урок подошел к 
концу, она дала ребятам профессиональные 
рекомендации, как улучшить свои результаты 
в спорте.

В Кудрово Олеся Нургалиева перееха-
ла недавно, а до этого жила в Иркутске, где 
три года тренировала спортсменов-любите-
лей. «У каждого из них были свои цели. Для 
кого-то важно было просто похудеть, другие 
хотели пробежать первую «десятку», мара-
фон или сверхмарафон», – рассказала она. 
Сегодня женщина взяла себе цель развивать 
беговой спорт в нашем поселении. «Мы с 
мужем переехали в Кудрово 18 июля, и уже 
29-го я созвала спортивный клуб. На первое 
занятие пришли 3 человека. Сейчас занима-
ются 10», – рассказала она.

Жительница молодого города уже нача-
ла тесно сотрудничать с местным муници-
палитетом. В данный момент составляется 
программа для проведения других мастер-
классов в Заневском городском поселении 
и во Всеволожском районе. «Я очень рада, 
что недалеко от Кудрово строится стади-
он. И думаю, именно благодаря ему здесь 
появятся будущие чемпионы, потому что 
инфраструктура в физическом развитии 
отдельного человека сегодня очень важна. 
Кроме того, я глубоко признательна адми-
нистрации за то, что она организует такие 
мастер-классы. Из детства помню, что ког-
да к нам приезжал какой-то спортсмен, я 
читала о нем в газете и думала, что хочу до-
биться таких же результатов, поэтому важно 
создавать примеры для подражания детям, 
и здорово, что руководство нашего поселе-
ния беспокоится о таких вещах», – отметила 
Олеся Леонидовна.

 МАСТЕР-КЛАСС  ЭТО ВАЖНО!
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Пенсионеры Людмила ПАНФИЛОВА, 
Мария РУМЯНЦЕВА, Любовь ШИРШОВА 
из Всеволожска, Татьяна ХОМЯК из Су-
оранды: 

– Здравствуйте! Слышали, что для 
пенсионеров старше 80 лет предус-
мотрены льготы. Только вот незадача, 
на днях получили квитанции без учета 
льгот. Подскажите, пожалуйста, что де-
лать? 

– Согласно нововведению, которое ос-
новано на областном законе № 67-ОЗ от 
26 июля 2019 года, ежемесячная денежная 
компенсация расходов на оплату за обра-
щение с ТКО собственниками и нанимате-
лями жилого помещения из числа лиц, до-
стигших 80 лет, составляет 100%.

Мне небезразличны страдания пенсио-
неров. Поэтому все жалобы и обращения 
мы направим в комитеты по социальным 
вопросам и защите населения Ленин-
градской области, а также Всеволожского 
района для ответа и принятия мер. К со-
жалению, пока власти не определились с 
порядком получения льготы. 

Сам принцип формирования цены за 
вывоз мусора несправедлив. Ежемесячная 
плата зависит от жилой площади. И неваж-
но, сколько человек фактически проживает 
в квартире. Получается, что мусор произ-
водит не жилец, а квадратные метры. Это 
как платить за пыль, которая накапливает-
ся на полу… Думаю, что необходимо ме-
нять систему. 

Что касается платы за вывоз ТКО, то 
она не совсем справедлива и нуждается 
в пересмотре. Взять, к примеру, пенсио-
неров. Ведь они производят мало мусора. 
Думаю, нам есть чему научиться у пожилых 
людей: они собирают и сдают макулатуру, 
металл, стекло, пластик. Правильнее, если 

бы ПЕНСИОНЕРЫ НЕ ПЛАТИЛИ ЗА ВЫВОЗ 
МУСОРА.

ЮЛИЯ, пос. им. Свердлова:
– Сегодня получила квитанцию за 

вывоз мусора. Каково было удивление, 
когда увидела, что тариф для частно-
го дома рассчитан исходя из вывоза 
одной тонны ТКО в год. Не полени-
лась, взвесила пакет с отходами, кото-
рый накопила за неделю. Его масса –  
3 килограмма. Выходит, что я плачу за  
неоказанную услугу. Считаю, что ны-
нешняя реформа – большая ошибка. 
Складывается впечатление, что ее ав-
торы недостаточно внимательно изучи-
ли ситуацию.

– Разработчики мусорной реформы её 
не продумали. Считаю, что главной целью 
нововведения должна была стать утилиза-
ция, а не зарабатывание денег. У потреби-
теля услуги должен быть выбор исполните-
ля. А из-за нынешней ситуации количество 
проблем не сократилось, а наоборот, уве-
личилось. 

– А что с ценами? Такое ощущение, 
что их взяли с потолка…

– Стоимость в квитанции выросла за 
счет трат на лицензию, а также создание 
посреднической организации. При этом 
конечный потребитель услуги не ощутил 
улучшение ее качества. В некоторых на-
селенных пунктах количество площадок 
для сбора мусора сократилось – порой до 
контейнера приходится идти и 300, и 500, 
и даже 1000 метров. Жители сообщают и 
о сбоях в вывозе ТКО, вокруг площадок с 
контейнерами стало грязно.

Вера ИВАНОВА, коттеджный поселок 
Оранжерейка:

– Почему так много строительного 
мусора в наших лесах? По грибы и яго-
ды не пойти. Как быть с несанкциониро-
ванными свалками?

– Этим вопросом должны заняться все 
компании, которые сегодня вывозят мусор. 
По дорогам, ведущим к свалкам, каждый 
день проезжают сотни машин, с которых 

летит хлам. Почему бы не обязать владель-
цев авто убирать обочины? Так же нужно 
поступить и с мусорными кучами в лесу: 
привлечь к их уборке компании, вывозящие 
мусор. К примеру, «Возилкин» совместно 
с Центром поддержки людей с аутизмом 
«Антон тут рядом» в октябре очистил при-
брежный участок Невского лесопарка – лю-
бимое место отдыха петербуржцев, многие 
из которых не любят за собой убирать.

Но есть и другие варианты образования 
куч с хламом. Их оставляют жители Петер-
бурга, которые возвращаются с дачных 
участков. Пакеты с мусором они заботли-
во складируют на остановках автобуса по 
дороге в город. А что если открыть пункты 
приема такого мусора на загородных трас-
сах? За небольшую и чисто символическую 
сумму можно сложить мусор в специаль-
ный контейнер. И дорожникам не придется 
расходовать бюджетные средства на вы-
воз анонимного мусора.

Светлана ФЕДЯХИНА, Всеволожск:
– Добрый день! Приезжайте к нам, у 

нас тут между домами 40 и 32 на ули-
це Пермской – несанкционированная 
свалка. О ней знают все, но мер не 
предпринимают… 

– После окончания прямой линии вме-
сте с техническим директором «Возилки-
на» Леонидом Васильевым поедем к вам, 
чтобы защитить интересы.

Во время прямой линии в редакцию 
газеты «Всеволожские вести» приехали 
представители садоводства Северная Са-
марка с жалобой на работу свалки, нахо-
дящейся по соседству. Год от года ее раз-
меры увеличиваются. На ее территорию не 
пускают машины без лицензий, поэтому 
они выгружают мусор в округе.

– Согласно мусорной реформе свалка 
принимает мусор от компаний с лицензи-
ями. Есть лицензия – вези мусор на свал-
ку, нет лицензии – в лес. Но не все могут 
заплатить за лицензию. Таким образом, 
количество компаний, вывозящих мусор, 
ограничено. В этих условиях конкуренция 

отсутствует. Соответственно, стоимость 
услуги увеличивается. Считаю, что не сто-
ит вообще лицензировать услуги по вывозу 
мусора до 4 класса опасности. А свалка 
должна быть открыта для всех.

С такими темпами скоро некуда будет 
складировать мусор. Проблему можно ре-
шить путем раздельного сбора. Во-первых, 
каждый у себя дома должен раскладывать 
мусор по пакетам (макулатура и пластик 
отдельно). К сожалению, не все так посту-
пают – мы уже забыли, как когда-то отдель-
но собирали пищевые отходы. А ведь опыт 
был замечательный.

Второе решение проблемы – сорти-
ровка мусора на специальных площадках. 
Кстати, твердые коммунальные отходы и 
строительный мусор все же следует раз-
делять. И прежде чем строительный хлам 
попадет на свалку, его необходимо разо-
брать на сортировочных площадках. Сей-
час их только закрывают. А их, наоборот, 
надо открывать и контролировать, – счита-
ет Александр Шишов.

…Сегодня компания «Возилкин» выпол-
няет миссию: «Для кого-то мусор – это про-
сто хлам, для других – нужные вещи. Мы 
дадим ему вторую жизнь». Старые доски 
«Возилкин» передает малоимущим и пен-
сионерам на дрова, ДСП от старой мебели 
пригодится умельцам. Часть просьб исхо-
дит от благотворительных организаций.

– Мы часто выполняем заказы по вы-
возу старой мебели, – говорит А. Шишов. 
– Пока наши грузчики выносят ее из квар-
тиры, часть хлама расходится по соседям. 
Таким образом, объем действительно му-
сора, вывозимого на свалку, составляет 
всего лишь 1/3 часть от того, что забираем 
от заказчика.

Считаю, что компаниям, занимающимся 
мусором, настало время объединиться – 
так они защитят не только свои интересы. 
«Возилкин» готов взять на себя эту функ-
цию. Наш телефон: +7 911 923-42-33.

Стенограмму прямой линии 
подготовила Ирэн ОВСЕПЯН

Александр ШИШОВ: «Путь на свалку 
должен быть открыт для всех компаний»

Телефон прямой линии, по которому директор по экологическому контролю 
компании «Возилкин» Александр Шишов отвечал на вопросы жителей Всеволож-
ского района, не смолкал ни на минуту. За два часа люди успели задать почти 
сотню вопросов. Основная их доля пришлась на мусорную реформу. Но не оста-
лись в стороне и темы уборки территорий не только от коммунальных, но и других 
отходов. Большинство нареканий касаются счетов, которые поступили жителям 
после перехода на новую систему вывоза мусора. 

Цифровой транспорт  
для области

В декабре Ленинградская область представит 
концепцию цифровизации общественного транс-
порта, которая по заказу администрации региона 
создается Аналитическим центром при Правитель-
стве Российской Федерации.

Транспортные цифровые сервисы дадут возможность 
пассажирам планировать свои поездки, опираясь на 
данные GPS-трекеров, транслирующих движение транс-
порта в режиме реального времени. Пассажиры смогут 
оплачивать проезд банковскими картами и мобильными 
устройствами с NFC-чипом.  Также сервисы помогут от-
слеживать и анализировать пассажиропотоки на каждом 
маршруте.

После разработки концепции предполагается при-
влечь потенциального инвестора, который в дальнейшем 
и займется непосредственной реализацией всего про-
екта.

«Горячая линия»  
о лекарственном обеспечении  

льготников
Уполномоченный и комитет по здравоохранению 

проведут «горячую линию» по вопросам льготного 
лекарственного обеспечения. 

28 ноября Уполномоченный по правам человека в 
Ленинградской области Сергей Шабанов совместно с 
областным комитетом по здравоохранению проведёт 
«горячую линию» по вопросам льготного обеспечения 
лекарственными препаратами.

Как и в предыдущие годы, Уполномоченный держит на 
контроле ситуацию с обеспечением льготников бесплат-
ными лекарствами. Уважаемые жители Ленинградской 
области! Если в 2019 году вы столкнулись с проблемами, 
связанными с несвоевременным получением или отсут-
ствием лекарств в льготных аптеках ваших населенных 
пунктов, сообщите об этом Уполномоченному.
Обращения будут приниматься в четверг 28 ноября 
с 10.00 до 14.00 по телефонам: 8 (812) 916-50-63 и 
8 (812) 296-60-19. 

Эта вакцина не опасна  
для домашних животных

Для обеспечения эпизоотического благополучия 
территории Всеволожского района по бешенству 
животных с 30 октября 2019 года производится рас-
кладка вакцины «Рабистан» для оральной иммуни-
зации диких плотоядных и безнадзорных животных 
вокруг полигонов твердых бытовых отходов «Север-
ная Самарка» (ЗАО «Промотходы») в районе д. Са-
марка и в районе д. Лепсари (ООО «Полигон ТБО»).

Вакцина «Рабистан» будет передана в охотхозяйства 
Всеволожского района для её последующей раскладки 
и на ветеринарные участки в п.гт. Токсово и д. Куйвози.

Обращаем ваше внимание на то, что вакцина «Раби-
стан» совершенно не опасна для домашних животных (в 
случае её поедания) и человека, не вызывает никаких по-
бочных эффектов и широко используется на всей терри-
тории Российской Федерации.

Телефон горячей линии: 8 921 855-94-85.
М.Р. ТОНОЯН, 

заместитель главы администрации

Смертельный риск  
осенней рыбалки

С 1 ноября 2019 года распоряжением губернатора 
Ленинградской области в регионе закрыта навига-
ция для маломерных судов. 

Однако любители рыбной ловли, игнорируя запрет 
выхода на водоёмы и предупреждения специалистов 
Главного управления МЧС России по Ленинградской об-
ласти о неблагоприятных метеоусловиях, продолжают 
выходить на воду. К сожалению, нередко это приводит к 
трагедии. 

Так, уже в течение месяца неизвестна судьба двух 
рыбаков, которые вышли в Ладожское озеро в районе д. 
Дубно на маломерном судне при усилении ветра. Поиски 
не принесли результата. Обстановка в осенне-зимний 
период на водоёмах и в особенности на Ладожском озе-
ре крайне сложная и требует ответственного отношения 
к собственной безопасности.

Всеволожское отделение ФКУ «Центр ГИМС» на-
поминает: выход на акваторию в период запрета на-
вигации может стоить вам жизни!
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1. Общие положения
1.1. Положение о проведении конкур-

са «Лучшая туристическая программа, 
маршрут» (далее – конкурс) определяет 
основные цели, задачи, порядок прове-
дения конкурса и награждения победи-
телей.

Конкурс проводится в рамках реали-
зации муниципальной программы «Раз-
витие молодежной политики, туризма, 
межнациональных и межконфессио-
нальных отношений во Всеволожском 
муниципальном районе Ленинградской 
области на 2019 – 2021 годы», по разделу 
программы «Организация и проведение 
районных туристических мероприятий, 
содействие в проведении областных 
мероприятий».

1.2. Организатором конкурса явля-
ется отдел по молодежной политике, 
туризму и межнациональным отношени-
ям администрации МО «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской 
области.

2. Цели конкурса
Целью конкурса является содействие 

реализации потенциала туристских до-
стопримечательностей Всеволожского 
района, развитие приоритетных видов 
туризма, а также районных туристиче-
ских маршрутов в интересах социально-
экономического развития и повышения 
качества жизни населения.

3. Задачи конкурса
- Повышение уровня узнаваемости 

историко-культурного наследия Всево-
ложского района, а также объектов ту-
ристского показа; 

- Содействие в создании условий для 
реализации творческого и интеллекту-
ального потенциала граждан Всеволож-
ского района;

- организация свободного времени и 
культурного досуга жителей района;

- выявление потенциальных экскур-
соводов района;

- поиск наиболее интересных идей 
экскурсионных программ для популяри-
зации туризма во Всеволожском районе.

4. Участники конкурса
 К участию в конкурсе допускается 

любое физическое лицо (далее – Участ-
ник), в возрасте от 18 лет и старше, про-
живающий на территории Всеволожско-
го района. 

5. Порядок и условия проведения 
конкурса

5.1. Для участия в конкурсе необхо-
димо заполнить заявку установленной 
формы (приложение 1) с приложением 
пакета документов (приложение 2).

5.2. Конкурс проводится в три этапа.
1 этап (до 15.12.2019 года) – сбор за-

явок;
2 этап (с 16.12.2019 года по 22.12.2019 

года) – отбор жюри конкурса наиболее 
интересных и перспективных работ. 
Отбор осуществляется по результатам 
ознакомления членов жюри с текста-
ми проектов, презентацией экскурсии 
в формате Microsoft Office Power Point 
(фотографии объектов показа и марш-
рут);

3 этап (с 23.12.2019 по 30.12.2019 
года) – объявление победителей в каж-
дой номинации, награждение. 

5.3. Заявки присылать на почту – 
vsevtourism@mail.ru

5.4. Предоставляемый на конкурс ма-
териал возврату не подлежит.

5.5. Конкурсные материалы, пред-
ставленные после 15.12.2019 года, либо 
оформленные с нарушением порядка, 
установленного Положением, к рассмо-
трению не принимаются. 

5.6. Номинации: 
- Пешая экскурсия по Всеволожскому 

району;
- Семейный выходной во Всеволож-

ском районе;
- 2-дневный тур по Всеволожскому 

району;
- Велосипедный маршрут по Всево-

ложскому району.
5.7 Содержание конкурсных работ.
5.7.1. Содержание конкурсной рабо-

ты должно соответствовать концепции 
популяризации туризма на террито-
рии Всеволожского района, отражать 
природную уникальность территории. 
Проект должен представлять собой ху-
дожественно завершенный материал и 
соответствовать выбранной номинации, 
категории людей, которые смогут при-
нять участие в данной туристической 
программе, охватывать подходящие но-
минации туристские объекты.

5.7.2. В представленной работе долж-
ны содержаться:

- титульный лист с указанием на нём 
номинации, названия маршрута, фами-
лии и имени автора;

- оглавление;
- цели и задачи маршрута; 
- продолжительность программы, 

маршрута; 
- указание возраста участников; 
- карта маршрута;
- содержательная часть: описание 

программы, объяснение логики выбран-
ных туристских объектов, встречающих-
ся на маршруте (оформление в програм-
ме Microsoft Office Word, шрифт Times 
New Roman, 12/14 кегль;)

- фотографии по пути маршрута (жи-
вописная природа), значимых турист-
ских объектов на маршруте (в форма-
те презентации в программе Microsoft 
Office Power Point).

5.8. Критерии оценки

№ 
п/п Критерии оценки 

Макси-
мальное 

коли-
чество 
баллов

1. Соответствие содержания вы-
бранной тематике 10

2. Глубина раскрытия темы 10

3. Достоверность и точность 
информации 10

4. Логическая последовательность 10
5. Новизна и актуальность тематики 10

7.
Наличие и качество дополни-
тельных материалов

10

8. Визуальная эстетичность марш-
рута экскурсии 10

5.9. Победителей определяют Орга-
низаторы в составе 4 человек:

Хотько С.В. – заместитель главы по 
социальному развитию;

Сахацкая Я.В. – начальник отдела по 
МПТиМО;

Куликова Е.Ю. – главный специалист 
отдела по МПТиМО;

Долгова П.С. – инструктор по туризму 
отдела по МПТиМО.

6. Подведение итогов и награжде-
ние победителей конкурса

6.1. Подведение итогов конкурса со-
стоится 23.12.2019 года, будет опублико-
вано в группах: https://vk.com/vsevmolod, 
https://vk.com/vsevtic, награждение по-
бедителей будет проходить с 23.12.2019 
до 30.12.2019 года.

6.2. Победители конкурса определя-
ются по количеству набранных баллов по 
итогам защиты проектов.

6.3. Награждение победителей:
Участники, ставшие победителями 

конкурса, награждаются дипломами и 
призами. Все участники конкурса на-
граждаются грамотами участника.

7. Контактная информация
7.1. По всем вопросам, связанным с 

проведением конкурса «Лучшая тури-
стическая программа, маршрут» обра-
щаться по адресу электронной почты 
vsevtourism@mail.ru и по телефону:  
8 (813-70) 900-02.

Координаторы Конкурса:
Долгова Полина Сергеевна: +7 999 

240-23-03.

ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСЕ 

«Лучшая туристическая  
программа, маршрут»

Автор-исполнитель Александр Смир-
нов много лет занимается музыкой, пишет 
песни для фильмов. Благодаря творческо-
му содружеству с музыкантом, композито-
ром и продюсером Игорем Щербаковым, 
который, кстати, родом из наших мест, он 
много сделал для того, чтобы в кинофиль-
мах зазвучала хорошая музыка.

Песни Александра Смирнова можно ус-
лышать в художественных фильмах, теа-
тральных постановках, на радио в исполне-
нии известных музыкантов. В творческом 
багаже композитора 10 альбомов. Недавно 
вышел в свет альбом под названием «Я так 
люблю, когда вокруг смеются». У Алексан-
дра есть свой коллектив – группа «Смирнов 
и Компания», с которой он давно и успешно 
выступает. Один из известных проектов, в 
котором участвует группа, – кукольная 
музыкальная сказка, детский рок-мюзикл 
режиссёра Жени Глюкк «Прекрасная Вам-
пука». Сейчас в репертуаре театра около 10 
спектаклей, которые играются на лучших 
театральных площадках Санкт-Петербурга.

Очередной проект с его участием – кон-
церты авторской песни «Добрый вечер!». 
Инициатором стала супруга композитора 
Елена Смирнова. Она работает исполни-
тельным директором в большом между-
народном музыкальном проекте под на-
званием «Конкурс «КИНОПЕСНЯ», который 
проводится среди авторов-исполнителей.

– Мы взаимодействуем с большим 
количеством авторов и отбираем пес-
ни, которые в дальнейшем звучат в 
кино, – рассказывает Елена. – Многие 
музыканты хотят показать своё произ-
ведение, но на радио попасть нереаль-
но, и только путем творческих вечеров 
музыкант может представить собствен-
ные песни зрителю. 

Наш проект с некоторых пор со-
трудничает с проектом Николая Ор-
ловского «Живые песни», который так-
же помогает авторам-исполнителям в 
продвижении их творчества, проводит 
благотворительные концерты в Санкт-
Петербурге. Я предложила, поскольку 
живу здесь, объединить наши усилия. 

Мы всегда занимаемся поиском но-
вых площадок для проведения твор-
ческих вечеров. Директор АМУ КДЦ 
«Южный» В.Е. Богдашов поддержал 
мою идею и сказал, что с удовольстви-
ем предоставит комфортный зал, звук 
и свет для того, чтобы мы проводили 
вечера досуга для населения. И для 
людей культурный отдых, и музыкан-
ты могут показать свои новые работы. 
Проект назвали «Добрый вечер!». Та-

кими словами будет открывать каждый 
наш концерт бессменный ведущий Ни-
колай Орловский.

Пока мы предполагаем проводить 
вечера на данной площадке ежемесяч-
но. Артисты всегда будут разные, но 
не меньше десяти человек. Это не ка-
мерная программа, а делается она для 
того, чтобы люди могли прийти отдох-
нуть и послушать музыку, даже потан-
цевать, место позволяет!

Первый концерт в КДЦ «Южный» про-
шёл на второй день после проведения в 
октябре «Кинопесни». На этот конкурс в 
Санкт-Петербург приехало 30 авторов-
исполнителей со всего мира. Были из 
Германии, Америки, Израиля, Греции. 
Многие из них с удовольствием согла-
сились принять участие на концерте 
во Всеволожске. Был исполнитель из 
Израиля Александр Тверье, из США – 
Людмила Грин, из Туркмении певица 
Валентина Иванова – ее песня вошла 
в кино и скоро зазвучит на телеканале 
«Россия». Приехала поддержать наш 
концерт певица Афина, обладатель 
Премии «Звёзды Дорожного радио» и 
премии «Шансон года» в Кремле. Ис-
полняли песни Вячеслав Кротов, Алек-
сандр Смирнов, Петр Сухов, Александр 
Малахов, Александр Мираж, Майя Кос, 
Вячеслав Московкин, Мирослава Кар-
ташова, Олег Хромов, Николай Тара-
сов, Анатолий Вишняков.

Уже в конце ноября жители Всеволож-
ска смогут познакомиться с творчеством 
других авторов-исполнителей, которые 
с радостью дали согласие на участие. 
Обязательно прозвучат и чудесные песни 
Александра Смирнова. 

Возможно, проект «Добрый вечер!» ста-
нет отправной точкой для рождения еже-
годного фестиваля авторской песни на 
всеволожской земле. А если учесть, что 
наш район – родина многих известных 
музыкантов, то их бескорыстное участие 
могло бы стать большой поддержкой для 
прекрасного начинания.

Участие в проекте могут принять и пока 
еще не признанные авторы. Для этого свои 
треки, но только в хорошей записи, мож-
но присылать вместе с заявкой на адрес: 
kinopesny@mail.ru

Следующий концерт авторской песни 
«Добрый вечер!» состоится в КДЦ «Юж-
ный» 29 ноября в 19 часов. Вход для зри-
телей бесплатный. 

Мария АНДРЕЕВА
Фото из семейного архива 

Смирновых

Хорошее настроение –  
от «Доброго вечера!»

Всеволожский район богат на таланты. Здесь рождаются будущие ак-
тёры, художники и музыканты. Сюда приезжают жить уставшие от го-
родской суеты люди творческих профессий. Об Александре Смирнове 
мы не писали до сих пор ни разу, хотя он много лет живёт совсем рядом 
с нами, под Всеволожском. Но, как говорится, если гора не идет к Ма-
гомету, то Магомет идёт к горе – и мы, чтобы познакомиться с музыкан-
том, попросились к нему в гости вскоре после концерта авторской песни 
«Добрый вечер!», состоявшегося 18 октября в Культурно-досуговом цен-
тре «Южный». 

ПОДРОБНОСТИ
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Главное, чтобы  
костюмчик сидел

Это сегодня просто приобрести эле-
гантный наряд от известных кутюрье. 
Были бы деньги. Не будем подсчитывать, в 
какую сумму обходятся такие обновки, но 
они всегда выделяются оригинальностью. 
Другой коленкор – эпоха социализма. Ку-
пить стильный костюмчик, который к тому 
же хорошо бы сидел, было практически 
невозможно. Приобрести модный наряд 
от законодателей мировой моды вообще 
было фантастикой! Да и нагоняй можно 
было получить за такое: ни к чему совет-
скому чиновнику наряжаться в буржуазные 
одежды.

Вызовом именитым кутюрье эпохи соц-
реализма стали цековские и совминовские 
ателье по всему Советскому Союзу. Но кра-
сивую одежду приобрести все равно было 
сложно. Однако модельеры старались с за-
казами для нестандартных фигур чиновни-
ков и их жен. Придумывали индивидуаль-
ный крой одежды. Гуру модного пошива 
бросали вызов привычному однообразию. 
Скрывали все недостатки фигуры. В итоге 
обладательница пышных форм превраща-
лась в стройную женщину. Волшебство, да 

и только.
Безусловно, в наши дни можно пора-

доваться тому, что появляются новые и 
интересные модельеры, которые шьют 
оригинальную и красивую одежду. Среди 
них и дизайнер Ульяна СКОПИНОВА (на 
снимке), довольно известная в модной ин-
дустрии личность, которая, кстати, живёт в 
городе Всеволожске.

Сегодня Модный дом Ульяны насчитыва-
ет около десятка постоянных сотрудников. 
Количество сшитых на заказ свадебных и 
вечерних платьев превышает несколько со-
тен в год, но есть планы и на дальнейшее 
развитие бизнеса. Надо двигаться вперед 
и набирать обороты.

– Все начиналось с детской мечты, – 
рассказывает модельер. – Как и все девоч-
ки, я любила кукол, но не играла в них, а 
наряжала, шила платья из кусочков ткани. 
Мне было около 6 лет, когда мама отвела 

меня в художественную школу, и тогда я 
первый раз подумала, что хочу создавать 
одежду. Стать дизайнером-модельером 
тогда было лишь мечтой, потом целью, а 
теперь это дело всей моей жизни.

Папа нашей собеседницы – капитан 
атомной подводной лодки, мама – детский 
врач. Поэтому увлечение дочери дизайном 
никогда не вызывало у родителей серьез-
ного отношения.

– Мне кажется, они всегда думали, что 
это всё пройдет, – говорит и смеется Улья-
на. – Сейчас всё, конечно, иначе. Мама 
– мой самый главный критик. Я обожаю 
моменты, когда понимаю, что ей нравится 
абсолютно всё в каком-то новом платье. 
Это моя маленькая победа. 

Красивые наряды  
от известного  

дизайнера 
– Ульяна, расскажите, пожалуйста, 

как добились успеха?
– С вашего позволения я не стану на-

зывать это успехом. Скорее – результаты 
моего труда и творчества. 

Собственная студия в историческом 
дворце Санкт-Петербурга, мой бренд 
Uliana Skopinova, линия детской одежды 
UlianaSkopinova kids, ежегодные показы, 
звездные заказчицы, влиятельные женщи-
ны, которые выбирают мои платья, звание 
лучшего свадебного дизайнера Санкт-
Петербурга – это результаты, которыми я 
горжусь и о которых, кстати, крайне редко 
говорю в таком контексте.

Но все же основной успех – это платья, 
которые носят тысячи потрясающих жен-
щин и возвращаются за новыми снова и 
снова.

– С какими трудностями пришлось 
столкнуться в начале пути? 

– Конечно, как и у многих, основная 
трудность заключалась в отсутствии не-
обходимого количества денег, чтобы запу-
стить первую коллекцию. Было всё – идеи, 
виденье и даже заказы. Но не было ресур-
сов, чтобы заявить о себе. И здесь, конеч-
но, меня спасла поддержка государства. 

Я не перестану об этом рассказывать, 
потому что субсидия на развитие бизнеса, 
которую мне удалось получить с помощью 
Фонда поддержки малого и среднего пред-
принимательства в городе Всеволожске, 
стала весовым стартом для дела всей моей 
жизни. А дальше трудностей не было. Были, 
скорее, препятствия, но я о них мало что 
помню (улыбается). Я смело иду вперёд!

– А что главное в работе? 
– В первую очередь это качество и 

уникальность, и один-единственный при-
оритет – изделие, которое должно осчаст-
ливить мою невесту или просто девочку, 
девушку, женщину, заказывающую платье 
для важного события. 

– Чем вдохновляетесь? 
– Вдохновение приходит всегда. Его не-

возможно контролировать. Оно приходит 
за рулём, в самолёте, на встрече, когда 
угодно. Я все время в процессе. И правиль-
нее сказать, что оно всегда со мной. Про-
сто иногда усиливается, а иногда затихает. 

Вдохновение вокруг нас. Мир – вот моя 
Муза. Природа, искусство, книги, кино, 
реклама. Кругозор и эстетическую насмо-
тренность, конечно, нужно поддерживать 
всегда. Я могу не спать ночами, приехать 
на производство и дорабатывать платья в 
новую коллекцию, потому что вдруг сквозь 
сон я что-то придумала (смеётся).

Стильная одежда – это та, которая не 
создаёт иллюзий. В ней должны быть иде-
ально соблюдены пропорции и стиль. Ко-
нечно, я всегда обращаю внимание на из-
нанку – швы, фурнитуру. Обожаю, когда это 
ручная работа. В этом чувствуется душа, и 
вещь становится более дорогой и уникаль-
ной. Ткани тоже очень важны. Фактура.

Красивые наряды способны вмиг изме-
нить человека, говорят известные моде-
льеры. Для этого мало надеть новое пла-
тье, надо еще научиться его носить. А это 
умение надо в себе воспитывать. Не надо 
делать из одежды фетиш – раз надев, по-
весить в шифоньер и годами любоваться 

на нее, как на сувенир. Наряд должен ро-
диться и достойно прожить свою жизнь, как 
модные платья от Ульяны Скопиновой.

Господдержка  
для стартапов

– Развитие бизнеса нашло отражение в 
нацпроектах, предложенных президентом, 
– говорит председатель комитета по раз-
витию малого, среднего бизнеса и потре-
бительского рынка Ленинградской области 
Светлана Нерушай. – Федеральные власти в 
тандеме с региональными структурами и ор-
ганами местного самоуправления работают 
над реализацией этой важной и амбициоз-
ной задачи. Сегодня численность малых и 
средних предприятий в России достигает 
примерно 18 миллионов. К 2014 году их чис-
ло должно увеличиться до 24 миллионов.

По словам Светланы Нерушай, числен-
ность субъектов малого и среднего биз-
неса в Ленинградской области должно 
вырасти до 200 тысяч. Для этого предус-
мотрены налоговые льготы, микрозаймы и 
другие преференции.

– Во Всеволожском районе бизнес, судя 
по статистике, идет в гору, – отметила 
председатель комитета. – Ежегодно число 
малых и средних предприятий растет. Чис-
ло предпринимателей по сравнению с 2018 
увеличилось на 37,1% и составило 15 428.

– Наш фонд всегда готов оказать под-
держку начинающим стартапам для раз-
вития своего дела, – говорит директор 
Всеволожского центра поддержки пред-
принимательства Ирина Кондратьева. – В 
ходе диалога бизнеса и власти рождается 
истина. Отмечу, что мы часто проводим 
встречи с предпринимательским сосло-
вием, на которых рассказываем о мерах  
господдержки.

Всеволожский район реализует пи-
лотный проект, направленный на форми-
рование положительного облика пред-
принимателя, рассказали в районной 
администрации. Число занятых в сфере 
малого и среднего предпринимательства 
планируется увеличить на двадцать про-
центов. Одна из непростых задач касается 
увеличения показателя самозанятых, их 
число должно составить в 2020 году поряд-
ка 1300 человек, тогда как на сегодняшний 
день эта цифра составляет всего 99.

Ирэн ОВСЕПЯН

ДЛЯ СПРАВКИ. Во многих странах ма-
лое предпринимательство – непосред-
ственный источник экономического роста. 
Открытию бизнеса способствует льготное 
налоговое законодательство, стабильность 
экономики, высокая правовая культура. 
Для справки: доля малого бизнеса в ВВП 
стран Евросоюза составляет 70%, США – 
40%, России – около 30%.

Фото из архива  
Ульяны Скопиновой

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ: ТРУДНЫЙ ПУТЬ К УСПЕХУ

Законодательница моды

Гуру сферы бизнеса напо-
минают: решив заработать, 
следует помнить, что, слепо 
заимствуя интересные идеи, 
далеко не всегда можно добить-
ся желаемого результата. Успех 
приходит к тем, кто учитывает 
реалии рынка и предпочтения 
потенциальных потребителей. 
В последнее время идеи мало-
го и среднего бизнеса в дизай-
не набирают обороты. Дизайн 
спасет мир! Так считают люди, 
которые внимательно следят 
за модными тенденциями. И 
связывают свою предпринима-
тельскую деятельность с фэшн-
индустрией.
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Праздник 
для каждой 

семьи
У В А Ж А Е МЫЕ Ж И Т Е ЛИ 

ВСЕВОЛОЖСКОГО РАЙОНА!
24 ноября в нашей стране 

отмечается День матери – 
праздник, когда мы выражаем 
нашу огромную признатель-
ность женщинам-матерям за 
нелёгкий и благородный труд 
по воспитанию детей.

Вырастить детей хорошими 
людьми и настоящими гражда-
нами своей страны – ответствен-
ная и нелёгкая задача, требую-
щая самоотверженности, силы 
духа, терпения, ответственности 
и большой материнской любви.

В этот день мы говорим сер-
дечное спасибо всем российским 
матерям! Особые слова благо-
дарности – многодетным мамам, 
а также мамам, воспитывающим 
приёмных детей как своих род-
ных. В этот день мы говорим сло-
ва признательности тем мамам, у 
которых дети уже выросли, стали 
достойными гражданами нашей 
страны, и тем, у кого недавно ро-
дился первенец.

От всей души поздравляю 
всех с замечательным праздни-
ком и желаю крепкого здоровья, 
мира, гармонии, семейного бла-
гополучия, счастья! Пусть дети 
всегда радуют матерей добры-
ми делами, вниманием, заботой, 
ценят и берегут их! 

С.И. АЛИЕВ, 
депутат ЗакСа ЛО

Илларионовы
В День матери Инна Борисовна  Илларионова будет 

принимать цветы от своих троих сыновей. 
Дочка Мария пока ещё совсем крошка, ей нет и года, но 

через несколько лет и она будет поздравлять свою маму. 
Старший сын Тимофей уже отслужил в армии, а сейчас 
работает и учится в институте. Матвей – ученик 9 класса, 
Глеб – четвероклассник.

Супруги Илларионовы в браке уже 23 года.  Десять лет 
они работают в Лесколовском центре образования: Павел 
Анатольевич – заместитель директора по безопасности, 
Инна Борисовна – учитель-логопед в дошкольном отделе-
нии. 

Коллеги характеризуют ее как чуткую, внимательную, 
добрую и отзывчивую женщину.  Для мужа она прекрасная 
жена, а для детей – заботливая, любящая мама. 

На снимке – семья Илларионовых.

У каждого дерева во дворе 
было имя: когда в 60-х годах город 
набухал по окраинам пятиэтажка-
ми, и люди радостно перетекали 
из коммуналок в эти, ещё не об-
устроенные, но такие уже свои 
квартиры, в каждом начинал про-
сыпаться садовод и цветовод… 
Ещё не был убран строительный 
мусор, а дворы уже начали про-
растать первыми саженцами: вот 
бабы Манино деревце, вот тёти 
Женино… Тёти Женин сын Борис 
привёз из леса (о, у него был свой 
“Запорожец”!) берёзу, довольно 
не маленькую, привязал вот к ба-
гажнику и привёз. И посадил. И 
выросло оно – Борино дерево.

60-е… Время надежд… Дворы 
забиты малышнёй. “Классики”, 
“Штандер”, “Выбивалы”…Бабуль-
ки в платочках сидят на скамейке 
– кинотеатр 60-х. Партер. Среди 
строительного мусора – огромная 
лужа. По луже носится полутора-
годовалая девочка в платьице и 
домашних тапочках. Ух, брызги! 
Ух!! Это я. Улизнула из дома (о, 
счастье свободы!) в неплотно за-
крытую водопроводчиком дверь. 
Бабушки смотрят с интересом. 
Чуть в стороне – открытый люк, 
но он ведь в стороне! Из парадной 
выбегает мама, хватает, тащит 
(зачем? почему? брызги ведь!), 
кричит на бабушек… Счастливое 
дворовое детство!..

Мне 3 или чуть больше. Уже гу-
ляю одна, без взрослых, моя мама 
только просит старших детей при-
смотреть. Я ношусь с ними (за 
ними) по микрорайону и чувствую 
себя совершенно счастливой. 
Правда, я всё время отстаю, и ре-
бятам приходится меня ждать. В 
итоге меня сажают в лесополосе 
в кустах, на краю канавы с водой, 
и велят никуда не уходить. Земля 
сырая, весна... Холодно… Я жду, 
но никто не приходит, начинает 
темнеть… Дальше – провал. На 

какое-то мгновение прихожу в 
себя – меня несут на руках. Это 
мама. Она почему-то бежит. По-
том – тёплая вода. Меня окунают 
в ванну, в памяти больше ниче-
го нет, только ощущение тепла… 
Меня нашли уже в сумерках, уви-
дели среди веток мою красную 
вязаную шапочку. Её мне связала 
моя бабушка. Шапочка была похо-
жа на будёновку, с такой высокой 
пимпочкой на макушке. Не знаю 
уж, почему бабушке пришла в го-
лову именно такая форма. Воз-
можно, сыграло роль то, что в 
далёкие времена, в гражданскую, 
её папа служил начальником са-
нитарного поезда, а возможно, 
она просто не справилась с вы-
кройкой, но, как бы то ни было, 
шапочка получилась именно та-
кой, какой получилась. Когда мне 
будет 4 с половиной, благодаря 
ей я стану красноармейцем. На 
будёновку наклеят звезду, вы-
резанную из тетрадного листа и 
закрашенную красным каранда-
шом. И ещё у меня будет флаг, ро-
диной которого станет всё та же 
тетрадка. Поскольку закрашивать 

его было значительно дольше, 
бабушка просто написала на нём 
слово: “красный”. Увы, не все мои 
дворовые приятели умели читать, 
и потому я сразу стала “белогвар-
дейцем”. С флагом пришлось рас-
статься, но характер эта история, 
несомненно, закалила.

Мне пять. Мы играем в мага-
зин (какой прекрасный укроп из 
листьев ромашки!) и ещё делаем 
“секреты”, играем в “хали-хало”, 
в “колечко-колечко”… И – “но-
жички”! Какое-то невероятное 
количество игр и друзья мои дво-
ровые Алёшка и Вовка. Ободран-
ные коленки, синяки и ссадины. Я 
мечтаю, когда вырасту, стать па-
цаном. А пока – отчаянно дерусь, 
лучше всех играю в “ножички”, 
режу себе пальцы на спор, чтобы 
никто не подумал, что я боюсь… 

По вечерам бабушка пытается 
перевести мою активность в мир-
ное русло: мы играем в “морской 
бой” и “крестики-нолики”. Я тер-
плю. Но бабушку я очень люблю, а 
она говорит, что тихие игры мне в 
жизни тоже пригодятся…

Мне 40. Дочери моей пять. Я 

стала врачом и живу там же, где 
выросла – в моём старом, лю-
бимом дворе. Двор стал тихим: 
дети играют теперь в тихие игры. 
Так же растут за домом ромашки, 
но никому не приходит в голову 
варить из них суп… Нет и многих 
моих соседей – кто уехал, кого нет 
уже в живых… нет уже и многих 
деревьев: бабы Манино снесли 
три года назад, Борино и тёти Ма-
русино – в прошлом году. Сначала 
двор бурно реагировал – мы пи-
сали заявления и жалобы, ходили 
на приём к муниципальным депу-
татам и даже становились под де-
ревья, когда приезжала каратель-
ная техника. Но нельзя всё время 
жить под деревьями – мы уходили 
на работу, а когда возвращались, 
нас ждали свежие пни. Так уходи-
ли в прошлое деревья моего дет-
ства, а с ними и совсем покидали 
двор те, кто их когда-то сажал. 
Выходя во двор, мы вдруг обнару-
живали на стволах метки – кресты 
и круги. Очень быстро стало по-
нятно, что это значит: или дере-
во идёт на снос, или обрезается. 
Порою обрезается безжалостно, 

но не до смерти. Ничего личного 
– работы по “благоустройству”… 

Между появлением меток и 
наступлением “события” обычно 
проходило довольно много вре-
мени, как будто нам давали при-
выкнуть к мысли о будущей по-
тере. Любые жалобы и попытки 
активного противодействия толь-
ко увеличивали количество кре-
стов и букв “О” на стволах. Двор, 
пройдя стадии возмущения, затем 
негодования и истерики, начал по-
степенно впадать в апатию…

Однажды я вышла из дома и 
увидела крест на бабушкином де-
реве. Остановилась. Обессиленно 
замерла… Я уже давно ждала это-
го. Ждала с ужасом и тоскою…

“Мамочка, мамочка! Это дя-
деньки с нами в крестики-нолики 
играют?..” Моя дочка…

“Да, дорогая… Играют…” 
Так начались мои тихие игры 

(вот, бабушка, они мне в жизни и 
пригодились!). Я принесла кисточ-
ки и краски, и стала закрашивать 
крест, пытаясь воссоздать цвет 
коры. Кора впитывала краску, но 
я приходила снова и снова. Так 
бабушкино дерево осталось жить. 

С тех пор я играю в крестики-
нолики. У меня два чемпионата 
– весной и осенью: я закраши-
ваю кресты на деревьях в нашем 
дворе. Если совсем закрасить не 
получается – рисую поверх него 
нолик и дерево только обрезают. 
Я давно поняла, что отбраков-
ка деревьев идёт бессистемно, 
главное – освоить их количество 
по району. Но ещё я понимаю, что 
бесконечно так продолжаться не 
может. Однажды я приду с работы 
и меня встретит пустота.

И, да, я жду это с ужасом и то-
скою. 

Но, может быть…
Тихие игры. Тихие дворы. За-

тишье?..
Инга МАКАРОВА

Макарова Инга Борисовна родилась в Ленинграде, окончила 
1-й Ленинградский медицинский институт, работает врачом в 
стоматологической поликлинике № 16, имеет высшую квалифи-
кационную категорию. 

Была чемпионкой Ленинграда по лёгкой атлетике (копьё), ув-
лекалась спортивным туризмом (сплав на катамаранах по рекам 
4 – 5 категории сложности), авторской песней, горными лыжами.

Публиковалась в «Литературной газете», газете «Пражский те-
леграф», журнале «Юность», альманахе «Параллели судеб». Лау-
реат литературных фестивалей «Славянские традиции», «Интел-
лигентный сезон», «Русский Гофман», фестиваля «На Соловецких 
островах», Грушинского фестиваля.

Постоянный участник фестивалей авторской песни «Соцве-
тие» и «Яблочный Спас» во Всеволожске. Выступала со стихами 
и песнями на концертных площадках во Всеволожском районе.

Дворовые игры

Кочетковы
«Семья ленинградская – это то, о чем мечтает, думает и 

связывает будущее региона правительство Ленинградской 
области. Только крепкая ленинградская семья может быть 
основой нашей дружной области и быть примером для всех 
других регионов Российской Федерации. Для меня, как гу-
бернатора, очень важно, чтобы власти стали не просто ин-
струментом поддержки многодетных семей, а надежным 
плечом для каждой семьи, на которое всегда можно поло-
житься», – сказал губернатор Ленинградской области Алек-
сандр Дрозденко на торжественной церемонии вручения 
лучшим родителям области знаков «Слава Матери» и «От-
цовская доблесть». 

В этом году были награждены жители Всеволожского 
района:

Почетным знаком «Слава Матери» – Кочеткова Евгения 
Николаевна (на снимке справа);

Знаком отличия «Отцовская доблесть» – Касимов Улугбек 
Муйдинжанович.

Эти добрые сердца наших мам

РАССКАЗ

КО ДНЮ МАТЕРИ
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Программа Форума, обозначен-

ная как «Культурные коды в условиях 
глобализации», была разделена на 
14 секций, среди них «Кино», «Театр», 
«Изобразительное искусство», «Музеи 
и выставочные проекты», «Культур-
ный туризм», «Музыка», «Литература 
и чтение», «Массовые коммуникации» 
и многие другие. Каждую секцию воз-
главлял известный деятель культуры, 
так, например, секцию «Театр» в этом 
году – Валерий Фокин, «Музыку» мо-
дерировал пианист Денис Мацуев, 
«Кино» – Федор Бондарчук. В роли 
руководителей секции «Танец» вы-
ступили Николай Цискаридзе и Борис 
Эйфман.

Кроме традиционных мероприя-
тий Форума, в этом году были и 
новшества. Российский книж-

ный союз при поддержке Федерального 
агентства по печати и массовым комму-
никациям приготовил участникам пода-
рок: в «нулевой» и все последующие дни 
прибывающих гостей столицы встречали 
поэты, писатели и актёры, а также сту-
денты петербургских художественных 
вузов. Под сводами Московского вок-
зала звучали стихи поэтов Серебряного 
века, советского периода, военная ли-
рика.

Поскольку формат статьи не позво-
лит «объять необъятное», остановлюсь 
в основном на событиях литературных и 
общественно значимых.

Уходящий год, согласно указу Пре-
зидента России Владимира Путина, был 
объявлен Годом Даниила Гранина в Рос-
сии.

Напомним читателям, что в апреле 
прошлого года в Федеральном агентстве 
по печати и массовым коммуникациям 
под руководством президента Россий-
ского книжного союза Сергея Степаши-
на состоялось первое заседание оргко-
митета, утвержденного председателем 
Правительства РФ Дмитрием Медведе-
вым. В него вошли 26 представителей 
заинтересованных органов государ-
ственной власти, научно-образователь-
ных, культурных и общественно-просве-
тительских организаций страны.

Участники заседания обсудили пред-
ложения по включению в план основных 
мероприятий, приуроченных к 100-ле-
тию Д.А. Гранина, а также рассмотрели 
вопрос о ходе исполнения Указа Пре-
зидента РФ Владимира Путина по уве-
ковечению памяти писателя в Санкт-
Петербурге.

В числе основных мероприятий, реко-
мендованных Указом В.В. Путина, было 
предусмотрено присвоение имени Да-
ниила Гранина одному из объектов го-
родской среды. 

И вот по инициативе Фонда имени 
Д.С. Лихачева и Фонда сохранения и по-
пуляризации наследия Д.А. Гранина 13 
ноября в Доме журналиста состоялась 
конференция «Даниил Гранин: жизнь, 
творчество, служение. К 100-летию со 
дня рождения писателя».

К участию в конференции привлекли 
литературоведов, историков, культу-
рологов, работников библиотек, обще-
ственных и политических деятелей, кол-
лег и соратников Д.А. Гранина – всех, кто 
готов поделиться своими исследовани-
ями и мыслями о жизни, литературном 
наследии и общественном служении пи-
сателя.

Мероприятие началось с вручения па-
мятных медалей, учрежденных к 100-ле-
тию писателя. Первыми обладателями 
награды, получившими её из рук дочери 
писателя Марины Чернышевой-Грани-
ной, стали библиотека имени Даниила 
Гранина, Центральный архив литературы 
и искусства Петербурга, Гуманитарный 
университет профсоюзов, Комитет по 
культуре и Союз журналистов Санкт-
Петербурга и Ленинградской области. 

В процессе работы конференции ли-
тературоведы и историки представи-
ли доклады о творчестве писателя, его 
вкладе в русскую культуру: «Творчество 
Даниила Гранина и литературный про-
цесс второй половины ХХ века – начала 

ХХI века», «Произведения Даниила Гра-
нина о науке и научном поиске. Жизнь 
ученого как открытие» и другие.

В день официального открытия 
Форума в Главном штабе Эрми-
тажа состоялся круглый стол, 

посвященный 100-летию Даниила Гра-
нина.

Перед началом разговора руководи-
тель Федерального агентства по печа-
ти и массовым коммуникациям Михаил 
Сеславинский вручил дочери писателя 
Марине Чернышевой-Граниной награду 
«Книга года», которой она удостоена за 
сборник воспоминаний о Данииле Грани-
не. «Даниил Гранин не только писатель, 
но и философ, общественный деятель, с 
кем все мы сверяем свою гражданскую 
и нравственную позицию», – подчеркнул 
он. Председатель ИППО, президент Рос-
сийского книжного союза Сергей Степа-
шин назвал несколько цифр, характери-
зующих культурный марафон «Все грани 
Гранина», завершающийся в этом году: 
прошло 40 мероприятий, 27 спикеров 
выступили в дискуссиях, посвящённых 
творчеству писателя, 3500 книг пере-
дано в сельские библиотеки. В школах 
всех 85 регионов страны прошли много-
численные «Уроки Гранина».

Здесь же было объявлено, что офи-
циальное открытие памятника писате-
лю, созданного скульптором Евгением 
Бурковым, состоится на Дальневосточ-
ном проспекте в конце ноября в при-
сутствии Президента РФ Владимира 
Путина.

В этом ряду можно назвать прошед-
шую в завершающий день Форума в 
Российской национальной библиоте-
ке научно-практическую конференцию 
«Год Даниила Гранина в публичных би-
блиотеках России».

В докладах и сообщениях подчёрки-
валась актуальность творчества Дании-
ла Гранина для современного читателя, 
обсуждалась деятельность библиотек 
России и библиотечное обслуживание 
в условиях реализации национального 
проекта «Культура».

Активное участие в этом мероприя-
тии приняла Ленинградская областная 
универсальная научная библиотека.

Впервые в столь представитель-
ном Форуме приняла участие деле-
гация Всеволожского района.

На полях состоялась панельная дис-
куссия «Большая Евразия: культура и 
молодёжь», целью которой стало рас-
ширение культурного взаимодействия 
народов Большой Евразии на основе со-
трудничества, содружества и согласия.

Принявшая участие в этом меро-
приятии заместитель главы адми-
нистрации района по социальным 

вопросам Светлана Хотько так охарак-
теризовала его важность и нужность: 
«Нас в основном интересовала тема куль-
туры в молодёжной политике. Интересно 
было узнать, как влияет культура на моло-
дёжь не только в нашей стране, но и за её 
пределами. Мы надеемся здесь получить 
своеобразный опыт, изучить успешные 
проекты, которые надеемся продвигать 
в ближайшие годы вместе с нашим Сове-
том по межнациональным отношениям».

Известно, что искусство и культура 
являются универсальным языком чело-
вечества, а международное молодёжное 
культурное сотрудничество осуществля-
ется в том числе и силами общественных 
организаций, что подтвердил участник 
дискуссии, член Генерального совета 
народов Евразии, член Совета по меж-
национальным отношениям при губерна-
торе Ленинградской области, глава Ще-
гловского муниципального образования 
Юрий Паламарчук: «У меня, как члена 
Генерального совета народов Евразии, 
возникла идея пригласить сюда моло-
дёжную делегацию из Всеволожского 
района. И вот по приглашению Ассамблеи 
они здесь и принимают участие в работе 
секции «Молодёжь и культура». Мы при-
ехали сюда из Дома Дружбы Ленинград-
ской области, где прошло заседание Ге-
нерального Совета Ассамблеи народов 
Евразии. Были доклады, отчёты, выборы 
новых членов.

На Генеральном Совете присутство-
вал губернатор Ленинградской области 
Александр Дрозденко, который высказал 
удовлетворение состоянием дел в межна-
циональных отношениях в регионе.

А для нашей молодёжи участие в столь 
представительном Форуме будет, безус-
ловно, весьма полезным. Это послужит 
развитию народной дипломатии и позво-
лит молодым людям лучше понимать друг 
друга». 

Заслуживает внимания междуна-
родный проект Форума «100 славянских 

романов», нацеленный на продвижение 
современной славянской литературы. В 
рамках публичных чтений три известных 
автора, пишущих на славянских языках, 
представили отрывки из своих произве-
дений: лауреат премий «Большая книга» 
и «Ясная Поляна» Евгений Водолазкин 
— из романа «Лавр», один из самых вли-
ятельных писателей Сербии Александар 
Гаталица — из романа «Великая война», 
словенский прозаик, поэт и переводчик 
Янец Вирк — из книги «Последнее иску-
шения Сергея».

Также на Форуме министр культуры 
Российской Федерации Владимир 
Мединский и президент Россий-

ского книжного союза Сергей Степашин 
наградили победителей конкурса «Самый 
читающий регион — 2019», «Библиотекарь 
года», «10 лучших регионов по развитию в 
сфере культуры».

Напомним, что конкурс стартовал в 
апреле 2019 года. Участие в нем приняли 
все регионы России, представившие свои 
самые значимые литературные проекты 
за 2018 – 2019 годы. 

Победителем конкурса была объявле-
на Белгородская область, которой при-
своено звание «Литературный флагман 
России». Лауреатами стали Нижегород-
ская область, Красноярский край и Ре-
спублика Саха (Якутия). Причём Ниже-
городская область была отмечена среди 
лауреатов за активное проведение Года 
детского чтения, к реализации которого 
были привлечены общественные органи-
зации, коммерческие структуры, различ-
ные учреждения культуры и СМИ.

Министр культуры России Владимир 
Мединский наградил победителей Все-
российского конкурса «Библиотекарь 
2019 года». Главную награду конкурса 
получила Марина Михедова – заведую-
щая Детской библиотекой – филиалом 
муниципального бюджетного учреждения 
культуры «Централизованная библиотеч-
ная система города Муравленко», Ямало-
Ненецкий автономный округ, а премию 
«Меценат года» из рук министра по-
счастливилось получить трём филантро-
пам: Василию Верещаку, председателю 
правления Владимирской региональной 
общественной организации «Архитектур-
но-исторический комплекс Генералисси-
муса А.В. Суворова» – за восстановление 
храма Святителя Великого и создания 
музейного комплекса А.В. Суворова, Па-
тоху Шодиеву, члену совета директоров 
Международного Фонда Шодиева – за ге-
неральное спонсорство гастролей труппы 
театра Кабуки (Япония) в России, Михаи-
лу Карисалову, председателю правления 
ООО «Сибур», – за поддержку Государ-
ственного музея изобразительных ис-
кусств им. А.С. Пушкина (Москва).

Еще 17 филантропов из разных реги-
онов России были отмечены благодар-
ственными дипломами от Министерства 
культуры РФ. 

Премия имени Анатолия Луначарского, 
первого наркома просвещения РСФСР, в 
этом году была вручена работникам куль-
туры из Белгородской, Курской, Москов-
ской, Псковской, Самарской, Тамбовской 
и Челябинской областей, Чеченской Ре-
спублики, Чувашии и Чукотского автоном-
ного округа. Что же касается Года театра в 
РФ, то особое внимание этой теме уделил 
премьер-министр Дмитрий Медведев, 
посетивший Форум. Он провел совеща-
ние с российскими и зарубежными теа-
тральными деятелями. В беседе приняли 
участие вице-премьер и глава оргкоми-
тета Года театра Ольга Голодец, министр 
культуры Владимир Мединский, генди-
ректор Государственного академического 
Большого театра (ГАБТ) Владимир Урин, 
худрук Александринского театра Вале-
рий Фокин, народный артист СССР Юрий 
Башмет, худрук Мариинки Валерий Герги-
ев и многие другие.

Было отмечено, что необходимо при-
вести в порядок материальную базу ре-
гиональных театров. На эти цели будет 
выделено из бюджета 1,5 млрд рублей, 
а также будет разработана трёхлетняя 
программа по модернизации, то есть по 
капитальной реконструкции, театральных 
зданий в областных центрах.

Владимир ШЕМШУЧЕНКО

Под знаком  
Даниила Гранина

VIII Санкт-Петербургский международный культурный форум, 
проходивший с 14 по 16 ноября 2019 года в городе на Неве, за-
служенно признан событием мирового уровня, ежегодно привле-
кающим тысячи экспертов со всего мира. 35 000 участников из 
90 стран мира приняли участие в этом глобальном мероприятии, 
организованном Правительством РФ, Министерством культуры 
Российской Федерации и правительством Санкт-Петербурга.
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Что обещает Зодиак 
с 25 ноября по 1 декабря

Главными астрологическими событиями недели станут пере-
ход Венеры (26 ноября) и Юпитера (2 декабря) в знак Козерога. 
Больше года Юпитер находился в своей обители – Стрельце, 
благоприятно воздействуя на справедливое разрешение всевоз-
можных конфликтных ситуаций в мире. В знаке Козерога возмож-
ностей у Юпитера будет значительно меньше, но с учетом присут-
ствия в Козероге почти до конца февраля его управителя Сатурна 
есть возможность закрепления каких-то духовных и нравственных 
принципов на длительный период. Положение Венеры в Козероге 
можно рассматривать скорее как благоприятное, особенно для 
тех, кто набрался решимости сбросить с себя несколько лишних 
килограммов. В целом пребывание в Козероге Венеры, Юпитера, 
Сатурна, Плутона и Заходящего лунного узла может свидетель-
ствовать о каких-то значимых событиях у тех людей, кто является 
высоким профессионалом в своей области.

ОВЕ Н (21.0 3 –
20.04). Овны в 
начале недели мо-
гут совершить мас-
су действий под 

влиянием эмоций и каких-то ста-
рых обид, которые в конечном 
счете навредят им самим. А вот 
для достижения профессиональ-
ных целей у Овнов наступает бла-
гоприятный период, и здесь они 
могут полностью рассчитывать 
на помощь партнеров.

ТЕЛЕЦ (21.04–
21.05).  Тельцы 
мог у т заложить 
фундамент какой-
то очень важной и 
полезной для себя 

программы на длительный про-
межуток времени, особенно если 
это будет касаться дальних поез-
док, преподавания или междуна-
родной деятельности. Партнеры 
Тельцов набирают силу и уверен-
ность. 

Б Л И З Н Е Ц Ы 
( 2 2 . 0 5 – 21. 0 6 ) .
 Близнецы набира-
ют привычную для 
них стремитель-

ность в решении сложных задач, 
у них закончилось время застоя и 
неуверенности в своих силах. У 
Близнецов очень хорошая неделя 
для восстановления партнерских 
отношений и преодоления раз-
личных кризисов в своей семье.

Р А К  ( 2 2 . 0 6 –
22.07). У Раков 
будут эмоциональ-
но очень сложными 
начало и конец не-

дели, когда не самые высокие 
чувства будут толкать их на бы-
стрые и энергичные действия. 
Для многих Раков на длительный 
промежуток времени станет ак-
туальной тема поиска и выбора 
партнеров, как романтических, 
так и деловых. 

Л Е В  ( 2 3 . 0 7–
22.08). У Львов 
хорошая неделя 
для раскрытия сво-
их талантов и про-

явления способностей, особенно 
если это касается передачи сво-
его опыта и знаний. Очень легко 
решатся у Львов все домашние 
проблемы, а также вопросы, свя-
занные с дальними поездками 
или командировками.

Д Е В А  (2 3 .0 8 –
22.09). Девы начнут 
динамично продви-
гаться к своей цели, 
решая важные так-
тические задачи, 
уже скоро у них по-

явятся возможности проявить 
свои творческие таланты и орга-
низационные способности. У Дев 
может произойти стабилизация и 
установление прочных партнер-
ских отношений.

ВЕ С Ы (23.0 9 –
22.10).  События, 
происходящие с Ве-
сами на предстоя-
щей неделе, будут 
иметь длительные 

последствия и могут вывести Весы 
на новый уровень развития. Очень 
успешно у Весов могут быть реше-
ны их финансовые проблемы или 
хотя бы начать решаться. Высока 
вероятность постановки нрав-
ственного выбора перед Весами.

С К О Р П И О Н 
( 2 3 .1 0 – 2 1 .11 ) .
Скорпионы наконец-
то почувствовали 
себя хозяевами по-

ложения и могут наводить поря-
док (или разрушения) по своему 
усмотрению. В начале недели 
звезды настоятельно советуют 
им не принимать важных реше-
ний под действием эмоций, обид 
или первых впечатлений.

СТРЕЛЕЦ (22.11–
21.12). Стрельцам 
следует либо начи-
нать амбициозные 
проекты, либо со-

ставить план своих действий на 
длительный период времени. 
Одинокие Стрельцы могут встре-
тить свою вторую половинку, и 
эти отношения могут быть очень 
длительными. В целом очень 
удачная неделя для Стрельцов.

КОЗЕРОГ (22.12–
20.01). У Козерогов 
появ ляетс я вс е 
больше и больше 
вариантов для реа-

лизации своих профессиональ-
ных способностей. В течение ме-
сяца у них может появиться 
возможность самим выбирать 
новое направление своей дея-
тельности, которое будет как-то 
связано с преподаванием или 
передачей своего опыта.

ВОДОЛЕЙ (21.01–
18.02). У Водолеев 
продолжится успеш-
ное решение различ-
ных профессиональ-

ных задач и возможен переход на 
более высокий социальный и фи-
нансовый уровень. Водолеям 
многие перемены будут даваться 
очень легко, особенно это касает-
ся каких-то домашних перестано-
вок или приобретений.

РЫБЫ (19.02–
20.03).  Рыбам сле-
дует сосредото-
читься на своих 
карьерных успехах, 

у них впереди целая неделя, чтобы 
продемонстрировать всем свои 
таланты и способности, и, что 
главное, получить при этом высо-
кие оценки. В окружающих их лю-
дях Рыбы, как в зеркале, могут 
увидеть свои лучшие черты, это 
очень важно для них.

Николай ПЕТРОВ, астролог

КРОССВОРД

АСТРОМИГ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
3. Социальный статус Хомы 

Брута. 8. Одно из двух слов, зна-
чения которых не знал известный 
"крошка сын". 9. Мультяшный пес, 
к которому в гости приходил Бобик. 
11. Оконный переплет для попав-
ших в переплет. 13. "Каннибаль-
ское" прозвище знойных мужчин. 
14. Емкость, при "посредничестве" 
которой деньги автовладельцев 
исправно вылетают в трубу. 15. 
Ювелирная работа с камнями, 
"топорно" сделанными природой. 
19. Соучастник игры или деловой 
сделки. 20. Гроза английского про-
исхождения из российских подво-
ротен. 21. Собрание авторитетов, 
но не "стрелка, забитая на малине". 
22. Дворянский титул поэта Джор-
джа Байрона. 27. Брус дверной 
рамы или журавлиный клин. 31. 
Предприятие, где вас никогда не 
накормят, как в столовой, в смысле 
стоимости обеда. 32. Блюдо, в ко-
торое повар может измельчить все, 
что ему вздумается. 33. Писатель, 
наказавший в одной сказке сра-
зу троих чревоугодников. 35. "?.. 
дня" (слово, делающее эту идиому 
синонимом "актуальности"). 36. 
Одна из многих, которые сгущает 
пессимист. 37. Английский ученый, 
доказавший, что он произошел от 
обезьяны. 38. Страус, разгуливаю-

щий по южноамериканским пампа-
сам. 40. То же самое, что Троя. 41. 
Из него в старину плели лапти. 42. 
Тяжелый металл, на основе которо-
го сделан препарат, находящийся 
почти в каждой домашней аптечке. 
43. Все, что нас окружает, с точ-
ки зрения Екклесиаста. 47. Море, 
успешно стертое с лица земли. 
51. Американская "лошадь Прже-
вальского". 53. О нем не принято 
спрашивать у дам. 54. Искусствен-
ная лысина для лучшего общения с 
Богом. 55. Человек, "раздавшийся" 
в длину. 59. Илья, Алеша и Добры-
ня как герои былин. 60. Орешек, 
давший название оттенку зеленого 
цвета. 61. Непритязательная до-
машняя одежда. 62. Футбольный 
прием, при котором мяч у соперни-
ка зачастую отбирают вместе с но-
гами. 63. Любимый песенный жанр 
Александра Малинина. 64. Древес-
ный убор, сбрасываемый на зиму. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. Представитель профессии, 

обеспечивающей сладкую жизнь. 2. 
Что у вас пусто, если "в кармане – 
вошь на аркане"? 3. Вино француз-
ских корней. 4. Истинная фамилия 
"высокого блондина в черном бо-
тинке". 5. Мужское имя, в переводе 
с греческого означающее "сопер-
ник".  6. Европеец, научивший че-
ловечество тащить в рот все что по-

пало, даже лягушек. 7. Местечко в 
дальнем Подмосковье, "роднящее" 
знаменитую битву и сорт черного 
хлеба. 9. И снежная, и деревенская. 
10. Мифологический герой, до-
казавший, что в жизни всегда есть 
место подвигу. 12. Тропическое де-
рево, на котором растут дыни. 16. 
Подручное средство первого парня 
на деревне. 17. Запах, издавае-
мый французскими духами. 18. "С 
хлеба на ?.. перебивается" – гово-
рят о бедняках. 23. В просторечии 
– прикид, "высоким штилем" – ?.. 
24. Самый знаменитый вампир. 25. 
"?.. сладки" – утверждает расхожее 
выражение. 26. Географический, 
политический и экономический 
"беглец" от Китая. 27. С горном, но 
не пионер. 28. Полезная живность, 
ставшая оскорблением. 29. Она 
же – опара. 30. Рабочий инстру-
мент официанта. 34. Человек, не 
красящий даже плохую компанию. 
39. Неформенная фуражка. 44. И 
живой, и красный, и укромный. 45. 
Испанец, профессионально "наез-
жающий" на быков. 46. Борцовский 
нокаут. 48. И диетическая каша, и 
безвольный человек. 49. Нить, при-
дающая особый блеск колготкам. 
50. Приспособление для фото-
съемки в кромешной тьме. 52. Кру-
той без всякого жаргона бульон. 
55. Деталь судна, "мясорубка" для 
аквалангистов. 56. Английский уни-
верситетский городок, давший имя 
виду командной спортивной игры. 
57. Клинический дурак. 58. Риско-
ванное дело, не отличающееся бла-
городством. 

Ответы на кроссворд, опу-
бликованный в № 52

По горизонтали: 1. Сюита. 4. 
Маслина. 11. Портретист. 12. Гла-
зок. 15. Руль. 16. Бадминтон. 17. 
Торт. 20. Выкрутас. 21. Жертвенник. 
24. Титов. 26. Иголка. 27. Пончо. 30. 
Рифма. 31. Готика. 32. Кайса. 35. 
Аристократ. 36. Отвёртка. 39. Бита. 
40. Старгород. 42. Смак. 45. Фиал-
ка. 46. Колонтитул. 47. Тротуар. 48. 
Зебра. 

По вертикали: 2. Юрта. 3. Тре-
панация. 5. Алтын. 6. Лёгкость. 7. 
Нрав. 8. Войлок. 9. Сигма. 10. Го-
родничий. 13. Кровать. 14. Этика. 
18. Курвиметр. 19. Небоскрёб. 22. 
Евклид. 23. Борода. 25. Трилист-
ник. 28. Настроение. 29. Палатка. 
33. Барби. 34. Экстракт. 37. Тамбур. 
38. Вобла. 41. Рикша. 43. Флёр. 44. 
Шифр.
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Оглянитесь вокруг – какое количество 
мусора разбросано по обочинам дорог, 
по лесам Ленинградской области! Разве 
этого мусора становится меньше? Поэто-
му главная задача – вывести обращение 
с отходами из «теневого» сектора и обе-
спечить доставку всего объема мусора на 
специализированные полигоны, где его 
будут сортировать и, что возможно, на-
правлять на переработку.

Важно понять, что эта реформа – и 
для всех вместе, и для каждого в от-
дельности.

Простые жители области должны акку-
ратно собирать и выносить мусор только 
на специально подготовленные площад-
ки; муниципальные чиновники обязаны 
построить эти специальные площадки и 
обеспечить условия для складирования 
и для вывоза мусора; компании-перевоз-
чики, исполняя договоры, обязаны заби-
рать мусор со специальных площадок и 
перевозить его в сортировочные центры и 
на полигоны; региональные чиновники на 
основе федерального законодательства 
должны разработать правила, регламенты, 
схемы для работы всех звеньев этой цепи, 
а также утвердить порядок расчёта тарифа 
за услугу. И все участники этого процесса 
обязаны добиваться от остальных точного 
выполнения своих обязанностей.

С 1 ноября за организацию сбора, 
транспортировку, обработку и утилиза-
цию бытового мусора отвечает одно юри-
дическое лицо – региональный оператор, 
а сама услуга становится коммунальной. 
Организация мест накопления и вывоза 
других отходов (батареек, ламп, автомо-

бильных шин, отработанных масел и про-
чих) возлагается на муниципалитеты. В 
районной администрации можно узнать 
адреса точек приема таких отходов.

В задачу регионального оператора 
входит обеспечение всего цикла обраще-
ния с твердыми коммунальными отхода-
ми, то есть теми, которые образуются в 
пределах жилых помещений, в том числе 
и крупногабаритный мусор – старый ди-
ван, сломанный холодильник и т.п. Чтобы 
ни один килограмм не был «случайно» за-
быт в лесу или на поле, на все мусорово-
зы установлены датчики спутниковой на-
вигации, а маршруты их движения строго 
контролируются. Полигоны оборудованы 
пунктами весового контроля, чтобы точно 
фиксировать, сколько отходов поступи-
ло на объект. Ведётся проектирование и 
строительство новых мусорообрабатыва-
ющих комплексов.

«Важно понимать, что определяющим 
для действий регионального операто-
ра является местонахождение отходов: 
накопление должно осуществляется в 
контейнеры, а крупногабаритный мусор 
размещаться на специально созданных 
площадках. Организовать площадки – 
задача для местных администраций. Со 
своей стороны, регион предлагает фи-
нансовую помощь», – рассказал началь-
ник Управления Ленинградской области 
по организации и контролю деятельности 
по обращению с отходами Николай Бори-
сов.

Сегодня в поселениях Ленинградской 
области размещено 5,5 тыс. контейнер-
ных площадок. Этого недостаточно, по-

этому из областного бюджета выделено 
174,5 млн рублей для строительства в 
этом году дополнительно 905 контейнер-
ных площадок. А всего до конца 2021 года 
в регионе планируется построить 2 900 
контейнерных площадок.

«Процесс перехода на новые правила 
всегда непрост, и нестыковки случаются. 
И хотя в целом по нашим оценкам реги-
он «зашел» в реформу спокойно, мы уви-
дели, что в муниципалитетах нет четкого 
понимания о разграничении сфер ответ-
ственности за уборку отходов разных ви-
дов. Например, вывоз и утилизация пору-
бочных остатков, листвы, автомобильных 
покрышек и прочих отнесены к полномо-
чиям муниципалитетов. Мы уже подго-

товили соответствующие методические 
рекомендации, и видим своей основной 
задачей налаживание эффективного вза-
имодействия между органами местного 
самоуправления и региональным опера-
тором на территориях», – комментирует 
Николай Борисов.

Если видите, что нарушается график 
вывоза отходов или бытовой мусор вы-
возят не полностью, звоните на горячую 
линию регионального оператора – 8 (812) 
454-18-18, а предложения и пожелания 
направляйте на адрес электронной почты 
– info@uklo.ru

Давайте вместе сделаем наш любимый 
край чистым.

Дмитрий НОСОВ

О «мусорной» реформе простым языком
Перемены тревожат человека, потому что поначалу кажутся не-

нужными, опасными. Особенно если речь идет о коренной пере-
стройке сложившейся системы. Но если начинается реформа, 
значит, иначе жить уже просто нельзя.

Будущие чемпионы 
Заневского поселения
В Центре образования «Кудрово» 

прошли соревнования среди дошко-
лят «Я – будущий чемпион!». Такие 
состязания в Заневском городском 
поселении проводятся впервые. Ор-
ганизатором выступил Янинский 
КСДЦ при поддержке местной адми-
нистрации.

В веселых эстафетах приняли участие 
сборные команды садиков, работающих на 
базе трех школ муниципалитета. В состав 
коллективов вошли по шесть мальчиков и 
шесть девочек из подготовительных групп. 
Ребятам предстояло выполнить несколько 
задач, опередив соперников. Малыши пры-
гали на фитбулах, переправлялись через 
«болото» с помощью двух резиновых ков-
риков, собирали парусник, строили дом из 
кубиков. Они ловко прыгали на скакалках и 
пролезали через тоннели. В программу так-
же вошли бег в мешках и эстафеты с мячом. 
Всего было подготовлено девять заданий.

По итогам соревнований чемпионами 
стали воспитанники Кудровского центра 
образования № 1, второе место завоевала 
команда из Янино-1, а третье – ученики ЦО 
«Кудрово». Лидеров наградили медалями, 
грамотами и призами.

Организаторы отметили, что состязания 
нацелены не только на физическое разви-
тие детей, но и их подготовку к школе. Они 
планируют проводить это мероприятие ре-
гулярно и вывести его на областной уровень, 
чтобы маленькие жители нашего поселения 
могли делиться опытом с ребятами со всего 
47-го региона. Сотрудники Дома культуры 
благодарят педагогов садиков и директоров 
школ Анатолия Зюзина, Игоря Соловьева и 
Елену Кузнецову за помощь в проведении 
соревнований.

«Заневский вестник», газета МО 
«Заневское городское поселение»

ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ

Следственный комитет РФ на официальном сайте запустил 
проект "Внимание, пропал ребенок". Новые портреты детей на 
этом сайте появляются каждый день. За скупыми строчками 
"проводится доследственная проверка по факту безвестно-
го исчезновения…" слезы, горе и надежда родных и близких 
мальчика или девочки, которых дома любят и ждут. 

Ежедневно в России пропадает в среднем 15 детей – это 
данные МВД по итогам прошлого года. Стоит отметить, что 
благодаря работе правоохранителей и волонтеров, до 90 про-
центов ребят благополучно возвращаются в семьи. В деле по-
иска ребенка ключевым фактором является скорость распро-
странения информации, рассказал радио Sputnik координатор 
поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт" Олег Леонов: 

"Если заявление пришло в полицию, то очень важно, чтобы 
об этом узнали все заинтересованные стороны – добровольцы, 
Следственный комитет, МЧС, если это пропажа в природной 
среде, Росгвардия и Минобороны… Чем быстрее все начнут 
реагировать и искать, тем выше шансы на успешное заверше-
ние поиска", – подчеркнул Олег Леонов.

Чтобы сделать розыск пропавших детей максимально опе-
ративным, Следственный комитет совместно с представителя-
ми общественности и заинтересованными государственными 
структурами – МВД, МЧС, Минобороны и Росгвардией – под-
писали нормативный акт об алгоритме взаимодействия в ходе 
поисковых операций.

"Этого взаимодействия очень долго добивались поисковые 
отряды. Всегда это все зависело от людей на местах. Надо от-
дать должное, полиция начинает искать ребенка сразу же, как 
поступает заявление от родителей. Другое дело, что мы стал-
кивались со случаями, когда по какой-то причине, по каким-
то немыслимым шаблонам, родители начинали искать детей 
спустя трое суток после пропажи… Они ждали, что дети сами 
вернутся", – говорит уполномоченный по правам ребенка в Мо-
сковской области Ксения Мишонова.

К сожалению, часто бывает так, что дети сами уходят из 
дома. Причем зачастую делают это не один раз. По словам ом-
будсмена, это связано с особенностями подросткового воз-
раста:

"Подростковая среда вспыльчивая, непримиримая, кон-
фликтная. У детей зачастую пропадает понимание с родителя-
ми… Нужно транслировать ребенку, что вы всегда будете на его 
стороне, вы его любите, невзирая ни на какие обстоятельства 
и поступки, вы все равно будете его семьей и все равно будете 
его ждать, встречать и любить", – сказала Ксения Мишонова.

Каждый родитель должен помнить, что чем раньше начнутся 
поиски ребенка, тем выше вероятность его найти. Именно по-
этому в августе 2019 года в силу вступил закон о поиске про-
павших детей по геолокации гаджетов. Он позволит без про-
волочек получить по заявлению родителей доступ к данным 
телефона или планшета ребенка. Правоохранители должны 
просто уведомить суд, а не ждать получения разрешения, как 
было раньше.

И еще несколько советов, которые проверены специ-
алистами поисково-спасательных отрядов на опыте.

Итак, во-первых, как только обнаружили, что ребенок про-
пал, нужно незамедлительно обратиться в правоохранитель-
ные органы. Телефон 112.

В общении с полицией не надо скрывать подробностей сво-
их отношений с ребенком и его личной жизни. Любая деталь 
может помочь в поисках.

Затем можно позвонить в специализированные доброволь-
ные организации, которые занимаются поиском детей. В част-
ности "Поиск пропавших детей" и "Лиза Алерт", звонить можно 
круглосуточно.

Нужно внимательно обследовать свое жилище. Если вы жи-
вете за городом, то еще сад, огород и окрестности. Малень-
кие дети могут уснуть в шкафу, на чердаке, в другом укромном 
уголке или забраться в такое место, из которого не могут вы-
браться самостоятельно.

Когда поисками занялись профессионалы, необходимо об-
звонить как можно больше знакомых, ведь вы, ваши друзья и 
близкие – самые заинтересованные в поиске люди.

Также нужно помнить, что доверительные отношения в се-
мье, базовые знания по безопасности никогда не бывают лиш-
ними или несвоевременными.

Что делать, если пропал ребёнок.
Главное – не медлить 

Страх, что ребенок может потеряться, преследует каждого родителя. К сожалению, эти опасения 
небеспочвенны. Дети пропадают каждый день. Помните: если это произошло, каждая минута на 
счету – поиск нужно начинать как можно скорее. Об этом пишут РИА Новости.

ПОДРОБНОСТИ
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«Кинозвёзды» в спецовках
Вечером 14 ноября во всеволожскую полицию об-

ратился 34-летний директор строительной компании. В 
двухэтажном доме в посёлке Ковалёво, где он живёт, по-
бывали воры. Они проникли внутрь, отжав дверь балкона 
на первом этаже.

Злоумышленников заинтересовал сейф. Они вскрыли 
его и забрали деньги, спортивные часы Garmin, фотоап-
парат Nikon и iPhone. Обокраденный хозяин коттеджа из-
учил записи с камер видеонаблюдения, установленные 
по периметру дома. Они зафиксировали работу домуш-
ников. Главными героями «короткометражки» стали чет-
веро неизвестных мужчин. Все они были одеты в рабо-
чую униформу – зелёные куртки с жёлтыми полосками и 
капюшонами, а также в штаны тёмного или синего цвета.

Возбуждено уголовное дело по части четвёртой ста-
тьи 158 УК РФ (кража в особо крупном размере).

Наказание не за горами
В Ленинградской области задержан подозреваемый в 

совершении насильственных действий сексуального ха-
рактера в отношении четырехлетнего ребенка. Самому 
предполагаемому насильнику 17 лет.

Как сообщила 19 ноября пресс-служба областного 
Следственного комитета, насилие над ребенком в част-
ном доме поселка Романовка Всеволожского района со-
вершалось неоднократно – с сентября этого года до мо-
мента задержания молодого человека 16 ноября.

По версии следствия, «подозреваемый совершал 
иные действия сексуального характера в отношении 
4-летней девочки, которая в силу возраста не могла по-
нимать характер и значение совершаемого с ней».

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задер-
жан и дожидается избрания меры пресечения.

Сходил в фитнес-клуб
Днём 18 ноября во всеволожскую полицию обратил-

ся 38-летний предприниматель, неудачно сходивший в 
фитнес-центр на Ленинградской улице в Кудрово. Муж-

чина рассказал, что около 10 утра оставил вещи в шкаф-
чике в раздевалке, а после тренировки обнаружил пропа-
жу черной сумки. Внутри были паспорт на имя мужчины, 
загранпаспорт, свидетельства о регистрации автомоби-
лей «Лада», «Хендай» и мотоцикла «Кавасаки», охотничий 
билет, кошелек с банковскими картами и наличные день-
ги, а также травматический пистолет Streamer калибра  
9 миллиметров.

Полицейские проводят проверку, решается вопрос 
о возбуждении уголовного дела. В отношении хозяина 
сумки составлен протокол об административном право-
нарушении по части четвертой статьи 20.8 КоАП РФ (на-
рушение правил хранения оружия и патронов).

Цена доверия
Утром 17 ноября во всеволожскую полицию обрати-

лась 33-летняя безработная из Бугров. Она рассказала, 
что на днях лишилась двух автомобилей «Хендай Со-
лярис» – серого 2018 года выпуска и коричневого 2019 
года. Машинами по доверенности управлял 39-летний 
приятель потерпевшей. Он обслуживал иномарки, во-
зил на них детей в школу и периодически ездил по своим 
делам. В конце октября он рассказал подруге, что отдал 
оба авто в сервис на Бестужевской улице в Петербурге.

Почитав отзывы об СТО в интернете, женщина выясни-
ла, что сервис на самом деле — автоломбард. Коммер-
санты обещали вернуть автомобили. Однако, осмотрев 
салоны, женщина не нашла золотых серёжек и кольца с 
гранатами и фианитами. На обратной стороне украшений 
выгравировано имя хозяйки.

Сумма причиненного ущерба устанавливается, реша-
ется вопрос о возбуждении уголовного дела.

Разбой в «Западной Лице»
Вечером 15 ноября во всеволожскую в полицию посту-

пило заявление от 61-летнего мужчины о том, что двое 
неизвестных через незапертую дверь зашли в его дом на 
Восточной улице в массиве Белоостров СНТ «Западная 
Лица». Злоумышленники избили хозяина и потребовали 

отдать имеющиеся деньги, после чего связали потерпев-
шего и скрылись в неизвестном направлении.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 162 УК 
РФ (разбой).

«МЕГА Парнас»  
вздохнёт спокойно

Полицией раскрыта крупная серия краж мобильных 
телефонов во Всеволожском районе. Ловкий вор орудо-
вал в «МЕГА Парнас» с ноября прошлого года.

Как во вторник, 19 ноября, сообщили в пресс-службе 
ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, 21 октября 
2019 года из магазина сотовой связи, расположенного 
на 2 этаже торгово-развлекательного комплекса «МЕГА 
Парнас» во Всеволожском районе, была совершена кра-
жа мобильных телефонов. Тогда было возбуждено уго-
ловное дело по части 2 статьи 158 УК РФ (кража). 

Уже 10 ноября около 18 часов сотрудниками Управле-
ния уголовного розыска полицейского Главка на терри-
тории рынка на улице Маршала Казакова в Петербурге 
по подозрению в этой краже был задержан 35-летний 
мужчина, который в настоящее время изобличён ещё в 
нескольких подобных преступлениях.

Так, в ноябре 2018 года злоумышленник по верхним 
перекрытиям пробрался в салон связи Tele2 в торговом 
комплексе «МЕГА Парнас». Добычей вора-эквилибриста 
стал десяток мобильников, ущерб оценен примерно в 103 
тысячи рублей. В феврале 2019 года мужчина наведался 
в торговую точку ООО «Смарт Оранж» того же торгово-
го комплекса и похитил 52 телефона на 944 с половиной 
тысячи рублей.

Похищенное частично изъято. Ранее в СУ УМВД Рос-
сии по Всеволожскому району были возбуждены уголов-
ные дела по статье 158 УК РФ (кража).

Несмотря на масштабы деятельности подозреваемо-
го, ему избрана мера пресечения в виде подписки о не-
выезде и надлежащем поведении.

Лада КРЫМОВА
По материалам 47news  

и других информационных источников

В брифинге приняли участие 
главный врач Всеволожской кли-
нической межрайонной больницы 
Константин Шипачев, главный врач 
Сертоловской городской больни-
цы Евгений Костюшов, и.о. глав-
ного врача Токсовской межрайон-
ной больницы Виктор Федотов. К 
обсуждению проблем районного 
здравоохранения присоединились 
сотрудники Фонда обязательного 
медицинского страхования, пред-
ставители Общественной палаты 
Всеволожского района, журнали-
сты. От областного комитета по 
здравоохранению на встрече при-
сутствовал первый заместитель 
председателя комздрава Павел 
Рязанов.

В режиме живого, конструк-
тивного общения были обсужде-
ны аспекты функционирования 
системы здравоохранения и ле-
карственного обеспечения жи-
телей, работы контролирующих 
и правоохранительных органов, 
определены механизмы решения 
проблем, возникающих в данной 
сфере.

В кратком вступительном слове 
Игорь Грищук указал на не всегда 
достаточное финансирование уч-
реждений здравоохранения. Так, 
в ходе прокурорских проверок в 
ряде ФАПов были выявлены такие 
нарушения, как недостаток необ-
ходимого медицинского оборудо-
вания, плохое состояние зданий и 
помещений.

В целом Всеволожский город-
ской прокурор выделил три основ-
ные проблемы. 

Во-первых, это дефицит ин-
фраструктуры, связанный со стре-
мительным ростом населения 
района. Жилые кварталы строятся 
и заселяются быстрее, чем возво-
дятся социальные объекты, в том 
числе и учреждения здравоохране-
ния. К тому же фактически прожи-
вающее число граждан значитель-
но превышает число официально 

зарегистрированных жителей, на 
которых выделяются средства. И 
это не считая многочисленной ар-
мии садоводов, трудовых мигран-
тов и других категорий граждан, 
обращающихся за медицинской 
помощью в районные поликлини-
ки, амбулатории и ФАПы.

Во-вторых, наблюдается дефи-
цит кадров – в медучреждениях 
не хватает не только врачей, но 
и медсестер, и даже санитарок. 
Близость к Санкт-Петербургу, 
где зарплаты медиков выше, его 
транспортная доступность позво-
ляют медработникам без труда 
найти более высокооплачиваемую 
работу в городе.

И, наконец, состояние самих 
медучреждений – не всех, конеч-
но, но многих, – оставляет желать 
лучшего. Всеволожский городской 
прокурор указал на необходимость 
не только выделять средства на 
строительство новых поликлиник, 
ФАПов и амбулаторий, но и рабо-
тать в тесном контакте с местными 
администрациями, выделяющими 
землю под строительство учреж-
дений здравоохранения. 

Планами на ближайшее бу-
дущее поделился главный врач 
Всеволожской КМБ Константин 
Шипачев. Так, по его словам, не-
обходимо строительство таких 
учреждений здравоохранения, как 
новые амбулатории в селе Павло-
во, в городе Кудрово, поселках Ду-
бровка, Разметелево и Щеглово. 
Главврач КМБ отметил, что запла-
нировано строительство нового 
хирургического корпуса и женской 
консультации во Всеволожске, 
ФАПов в поселках Борисова Гри-
ва, Красная Звезда и Каменка. 

Также Константин Шипачев внес 
ряд финансовых предложений, 
связанных с прокурорским сопро-
вождением. 

О реновации Токсовской меж-
районной больницы рассказал 
и.о. главного врача Токсовской 
межрайонной больницы Виктор 
Федотов. Уже к концу июля долж-
но открыться после капитального 
ремонта детское отделение.

«Ремонт в больнице не делал-
ся более 30 лет, и вот, наконец, 
начали, – отметил Виктор Федо-
тов. – При составлении финанси-
рования на этот год мы исходили 
из численности населения 76 000 
человек. На октябрь 2019-го у нас 
уже официально зарегистрирова-
но, но не прикреплено 123 тысячи 
человек. А реально в зоне больни-
цы проживает 200 тысяч.

В этом году для оказания пер-
вичной помощи выделено 43 мил-
лиона рублей, и мы их осваиваем. 
Ввели в строй отделение в Варте-
мягах – огромную амбулаторию. 
Разыграны аукционы на первое 

помещение в Мурино и в Старых 
Буграх (ремонт). Плюс уже осу-
ществляется реновация Токсов-
ской больницы – начали с инже-
нерных сетей. В настоящее время 
выполнено более 30% объема ра-
бот. Мы меняем трубы и пожарную 
сигнализацию. Реновацию, конеч-
но, нужно было начинать с 4-го 
этажа – с хирургии и травмато-
логии, но мы все-таки решили на-
чать с детского отделения. Деньги 
выделены, аукционы проведены, 
работа идет». 

В ходе обсуждения главный 
врач ГБУЗ ЛО «Сертоловская го-
родская больница» Евгений Ко-
стюшов затронул тему о введении 
наказания для врачей.

«У меня возникает вопрос, ког-
да приходит пациент – а как вы 
жили? Вы ели всё, что видят глаза, 
вы пили всё, что булькает? Когда 
вы в последний раз ходили к вра-
чу? Шесть лет назад? А чего же 
сейчас от меня хотите, когда у вас 
такая опухоль…

Понимаете, есть много случаев, 

когда этиологии и патогенез забо-
леваний не ясны. Патогенез может 
развиваться в течение 15 лет, и 
человек этого не ощущает, пока не 
будет какого-то удара или мощно-
го психического потрясения. Я к 
чему это говорю – вы (прокурату-
ра) – фискальный орган, серьез-
ный, поэтому не надо репрессий 
– мы без врачей останемся.

Мы работаем по стандартам, 
но вопрос в том, что я, например, 
против стандартов, потому что 
если двух больных мы лечим оди-
наково, значит – одного лечим не-
правильно – не бывает двух оди-
наковых больных!». 

Самой большой проблемой 
главврач Сертоловской городской 
больницы видит взаимоотноше-
ния пациентов и людей в белых 
халатах. «Вместо лечения нам 
предлагают оказывать услуги, – 
сказал Евгений Костюшев. – Услу-
ги – от слова слуга. Вот так многие 
пациенты к врачам и относятся, 
приравнивая их к банщикам, про-
давцам, официантам и прочему 
обслуживающему персоналу. Эта 
позиция в корне неправильная».

Зампред Комитета по здраво-
охранению 47-го региона Павел 
Рязанов поднял вопрос о доступ-
ности медпомощи жителям от-
даленных поселений, заявив, что 
сеть учреждений здравоохранения 
необходимо увеличить в пять раз. 
Также Павел Рязанов сообщил, что 
в ближайшие шесть лет в Ленин-
градской области будет построе-
но восемь поликлиник, из которых 
пять будут находиться на террито-
рии Всеволожского района.

В завершение главный врач 
Всеволожской КМБ Константин 
Шипачев обратился к сотрудникам 
прокуратуры с просьбой оказать 
поддержку в утверждении плана 
опережающего социально-эконо-
мического развития территории 
Всеволожского района, без чего, 
по словам главврача, существу-
ющие сегодня проблемы могут 
стать намного серьезнее.

Светлана ЗАВАДСКАЯ
Фото автора

Открытый диалог с медиками
В понедельник, 18 ноября, Всеволожский городской прокурор Игорь Грищук  

в рамках просветительского интерактивного проекта «Открытый диалог» провёл 
встречу с представителями районного медицинского сообщества. Темой для 
широкого обсуждения стала организация качественной медицинской помощи 
на территории района. 
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1. Периодичность технического 
обслуживания внутриквартирного 
газового оборудования.

Периодичность технического об-
служивания внутридомового и внутри-
квартирного газового оборудования 
установлена Правилами пользования 
газом в части обеспечения безопасно-
сти при использовании и содержании 
внутридомового и внутриквартирного 
газового оборудования при предо-
ставлении коммунальной услуги по га-
зоснабжению (утвержденными поста-
новлением Правительства Российской 
Федерации от 14.05.2013 № 410).

В соответствии с Постановлени-
ем Правительства РФ от 09.09.2017  
№ 1091, внесшим изменения в Прави-
ла пользования газом, с указанного 
времени техническое обслуживание 
внутридомового и (или) внутриквар-
тирного газового оборудования долж-
но проводиться не реже 1 раза в год.

2. Ответственность за отсут-
ствие договора на техобслужива-
ние газового оборудования.

Согласно п. 45 Правил поставки 
газа, утвержденных Постановлени-
ем Правительства РФ от 21.07.2008  
№ 549 и п. 80 Правил пользования га-
зом, отсутствие у абонента договора 
на техобслуживание и ремонт внутри-
домового и (или) внутриквартирного 
газового оборудования, а также отказ 
в допуске представителя специализи-
рованной организации для выполне-
ния работ по техобслуживанию газово-
го оборудования является основанием 
для приостановки подачи газа (с пред-
варительным письменным уведомле-
нием абонента).

В этих случаях, в соответствии с п. 
85 Правил пользования газом, для во-
зобновления газоснабжения абоненту 
необходимо оплатить расходы, связан-
ные с приостановлением и последую-
щим возобновлением подачи газа.

Кроме того, за отказ в допуске 
представителя специализированной 
организации для выполнения работ 
по техническому обслуживанию и ре-
монту внутридомового и (или) внутри-
квартирного газового оборудования (в 
случае уведомления о выполнении та-
ких работ в установленном порядке), 
абонент может быть привлечен к ад-
министративной ответственности по 
ст. 9.23 КоАП РФ в виде администра-
тивного штрафа.

3. Требования, которым должна 
отвечать компания, занимающаяся 
техобслуживанием газового обору-
дования.

Заключить договор на техническое 
обслуживание внутридомового и (или) 
внутриквартирного газового оборудо-
вания можно со специализированной 
организацией, отвечающей требова-
ниям, установленным в разделе 9 Пра-
вил пользования газом. На территории 
Ленинградской области таким требо-
ваниям отвечает АО «Газпром газора-
спределение Ленинградская область».

4. Условия заключения договора 
на техобслуживание газового обо-
рудования.

Порядок и условия заключения до-
говора на техническое обслужива-
ние и ремонт внутридомового и (или) 
внутриквартирного газового обору-
дования определен Правилами поль-
зования газом. В соответствии с п. 18 
Правил пользования газом для заклю-
чения договора абоненту необходимо 
обратиться с заявкой в специализиро-
ванную организацию.

 При себе необходимо иметь копию 
удостоверения личности; документы, 
подтверждающие право собствен-
ности (пользования) на помещение в 
многоквартирном доме или домовла-
дение, в котором расположено газовое 
оборудование; документы, подтверж-
дающие состав газового оборудования 
и соответствие входящего в него обо-
рудования нормативным техническим 
требованиям, предъявляемым к этому 
оборудованию (технические паспорта, 
сертификаты соответствия и др.).

5. Информирование о предсто-
ящем техобслуживании газового 
оборудования.

В соответствии с п. 46 Правил поль-
зования газом конкретные дата и вре-
мя выполнения работ (оказания услуг) 
по техническому обслуживанию дово-
дятся компанией до сведения заказчи-
ка любым из следующих способов: пу-
тем размещения объявлений в местах 
общего доступа на информационных 
стендах, на подъездах многоквартир-
ного дома, средствами телефонной 
связи, путем направления электрон-
ных и почтовых сообщений.

Если во время запланированно-
го проведения работ никого не будет 
дома, можно позвонить по указанному 
в объявлении номеру телефона и до-
говориться о приходе специалиста в 
удобное для абонента время.

6. Перечень работ в рамках тех-
нического обслуживания газового 
оборудования.

Правилами пользования газом уста-
новлен минимальный перечень выпол-
няемых работ по техническому обслу-
живанию и ремонту внутридомового и 
(или) внутриквартирного газового обо-
рудования, включающий в себя:

- проверку наличия тяги в дымовых 
и вентиляционных каналах;

- состояние соединительных труб с 
дымовым каналом;

- визуальную проверку (осмотр) 
целостности и соответствия норма-
тивным требованиям оборудования, 
наличия к оборудованию свободного 
доступа, состояния окраски и крепле-
ний газопровода;

- проверку (приборным методом 
или обмыливанием) герметичности со-
единений (сварных, резьбовых) и от-
ключающих устройств оборудования;

- проверку работоспособности обо-
рудования, проверку работоспособно-
сти и смазку отключающих устройств, 
установленных на газопроводах;

- работы по разборке, смазке кра-
нов газоиспользующего оборудова-
ния;

- проверку работоспособности 
устройств (предохранительная арма-
тура, системы контроля загазован-
ности), позволяющих автоматически 
отключить подачу газа при отклоне-
нии контролируемых параметров за 
допустимые пределы, ее наладка и 
регулировка (для соответствующего 
оборудования);

- регулировку процессов сжигания 
газа на всех режимах работы (для со-
ответствующего оборудования), очист-
ку горелок от загрязнений;

инструктаж по безопасному ис-
пользованию газа при удовлетворении 
коммунально-бытовых нужд.

7. Стоимость техобслуживания 
газового оборудования.

Согласно п. 40 Правил пользования 
газом цена договора на техобслужи-
вание внутридомового и (или) внутри-
квартирного газового оборудования 

определяется на основании тарифов 
на выполнение работ, рассчитываемых 
в соответствии с методическими ре-
комендациями, утверждаемыми Фе-
деральной антимонопольной службой.

 Стоимость услуг компании по тех-
ническому обслуживанию рассчитана 
на основании «Методических рекомен-
даций о правилах расчета стоимости 
технического обслуживания и ремонта 
внутридомового и внутриквартирно-
го газового оборудования», утверж-
денных Приказом ФСТ России от 
27.12.2013 № 269-э/8 и определяется 
на основании «Прейскуранта цен на 
услуги газового хозяйства по техниче-
скому обслуживанию и ремонту газо-
распределительных систем».

С действующим Прейскурантом 
можно ознакомиться на официальном 
сайте АО «Газпром газораспределе-
ние Ленинградская область» www.
gazprom-lenobl.ru.

8. Действия в случае выявления 
неполадок газового оборудования.

При обнаружении неисправности 
газового оборудования категорически 
запрещается пытаться самостоятель-
но устранить возникшие неполадки.

При появлении запаха газа следует 
немедленно прекратить использова-
ние газового оборудования, перекрыть 
краны на газопроводе и приборах, от-
крыть окна и двери для проветривания. 
В загазованном помещении нельзя за-
жигать спички, курить, пользоваться 
электрическими приборами, электри-
ческим звонком, включать и выключать 
электроосвещение. Необходимо опе-
ративно покинуть помещение и позво-
нить в аварийную газовую службу.

9. Как отличить квалифициро-
ванных специалистов от мошенни-
ков.

Специалисты АО «Газпром газора-
спределение Ленинградская область» 
заходят в дома и квартиры только в 
трех случаях: при плановом техниче-
ском обслуживании газового оборудо-
вания, при ремонте газового оборудо-
вания или при аварийных вызовах.

Чтобы обезопасить себя от мошен-
ников, которые представляются ра-
ботниками газовых служб, следует об-
ращать внимание на их внешний вид. 
Сотрудник газораспределительной 
компании всегда одет в одежду с фир-
менным логотипом и имеет при себе 
служебное удостоверение с фотогра-
фией. Если во время визита специ-
алиста возникли сомнения, можно по-
звонить по телефону 04 (с мобильного 
– 104) и уточнить, работает ли данный 
сотрудник по конкретному адресу.

Контактная информация
Для заключения договора на техоб-

служивание газового оборудования 
можно подать заявку через офици-
альный сайт компании www.gazprom-
lenobl.ru или по адресам филиала и 
подразделений АО «Газпром газора-
спределение Ленинградская область» 
в г. Всеволожске:
 г. Всеволожск, ул. Ленинградская, 

д. 32, 2 этаж. Служба «Единое окно» 
телефон: 8 (813-70) 47-270.
 пос. Кузьмоловский, ул. Рядового 

Леонида Иванова, д. 12;
  пос. им. Свердлова, 1 мкр, ул. 

Озерная, д. 20;
 г. Сертолово, ул. Заречная, д. 8/2;
 г. Всеволожск, Колтушское шоссе, 

д. 294.
Телефон для справок по заключе-

нию договора ВДГО (ВКГО): 8 (813-70) 
41-337.

Газовому оборудованию необходимо  
ежегодное техническое обслуживание

Очень горько и скорбно, когда уходят 
знакомые люди, вдвойне тяжело, ког-
да уходят друзья и единомышленники. 
Огромное горе для родных и близких… 
16 ноября не стало прекрасного чело-
века, учителя, друга КРУГЛОВОЙ НИНЫ 
АНАТОЛЬЕВНЫ.

Тяжелый недуг безжалостно вырвал ее 
из нашей жизни. Из жизни, которую она так 
любила! Страшная весть о смерти Нины 
Анатольевны стала большим ударом для ее  
учеников, коллег по работе. У нее был та-
лант убеждать и находить нужные слова. Ее 
открытость, честность и принципиальность 
в окружающих ее людях вызывали безгра-
ничное уважение. С ней было интересно. 
Она умела шутить и радоваться жизни. Нина 
Анатольевна, светлый наш, дорогой человек, 
ты останешься в нашей памяти талантливым 
учителем, верным другом и глубоко поря-
дочным человеком. Вечная тебе память.
Коллектив МОУ «СОШ № 2»  г. Всеволожска

АО «Газпром газораспределение Ленинградская область» напоминает о необходимости еже-
годного технического обслуживания газового оборудования. В целях обеспечения безопасности 
потребителей газа специалисты АО «Газпром газораспределение Ленинградская область» об-
ращают внимание на основные моменты, касающиеся технического обслуживания внутриквар-
тирного газового оборудования.

Будет ли новый порядок  
медосмотра  

для водителей?
Министр здравоохранения Верони-

ка Скворцова отложила введение нового 
порядка медосмотра для водителей. Об 
этом в своем Telegram-канале написал 
замглавы Минздрава Олег Салагай. Та-
кое решение связано с обеспокоенностью 
граждан, добавил он. Об этом сообщает 
РИА Новости.

"Будет проведен дополнительный анализ 
методов, используемых для освидетельство-
вания, в целях обеспечения их эффективности 
при адекватном ценообразовании в регио-
нах", – пояснил чиновник.

Согласно ранее опубликованному прика-
зу Минздрава при получении или обновлении 
водительских прав будет нужно сдавать мочу 
для исследования на содержание наркоти-
ков и психотропных веществ, а также кровь 
для определения биомаркера хронического 
зло-употребления алкоголем. Обследование 
можно пройти только в специализированных 
медучреждениях. Документ должен был всту-
пить в силу 22 ноября. Это вызвало ажиотаж 
среди автомобилистов. По различным данным, 
справки из-за введения дополнительных ис-
следований могли подорожать до десяти раз. 
Из регионов начали поступать сообщения, 
что в наркологических диспансерах возникли 
огромные очереди. Ситуацию прокомментиро-
вал Владимир Путин. Президент заявил, что уз-
нал о планировавшемся нововведении из СМИ.

"Это чушь какая-то. <…> Ясно, что нужно 
проводить дополнительные обследования, 
связанные, к сожалению, и с употреблением 
наркотических средств, — это понятно, это 
безопасность миллионов людей на дорогах. 
Ну так надо вводить это как-то с умом, поэтап-
но хотя бы", — подчеркнул глава государства. 
По его словам, Минтруд должен был обратить 
внимание на то, что минимальный размер 
оплаты труда составляет 11 280 рублей, а за 
справку по новым правилам нужно отдать пять 
тысяч.
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25 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00, 09:25 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:55 "Модный приговор" 6+
10:55 "Жить здорово!" 16+
12:15, 17:00, 02:10, 03:05 "Время покажет" 
16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
18:30, 01:00 "На самом деле" 16+
19:40 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Ничто не случается дважды" 16+
23:35 "Вечерний Ургант" 16+
00:00 "Познер" 16+

РОССИЯ 1 
05:00, 09:25 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. Местное 
время
11:45 "Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым" 12+
12:50, 18:50 "60 Минут" Ток-шоу 12+
14:45 "Кто против?" Ток-шоу 12+
17:25 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 16+
21:00 Т/с "Тайны следствия-18" 16+
23:15 "Вечер с Владимиром Соловьёвым" 
12+
02:00 Т/с "Личное дело" 16+
03:50 Т/с "По горячим следам" 12+

ПЕТЕРБУРГ 5 
05:00, 09:00, 13:00, 18:30, 03:25 Известия
05:20, 06:05, 06:45, 07:30, 08:25, 09:25, 
09:40, 10:35, 11:35, 12:35, 13:25, 13:55, 
14:50, 15:40, 16:40, 17:35 Т/с "Шеф 2" 16+
19:00, 19:50, 20:35, 21:25, 00:25 Т/с "След" 
16+
22:15, 23:10 Т/с "Барс" 16+
00:00 Известия. Итоговый выпуск
01:10, 01:40, 02:10, 02:35, 03:00, 03:30, 
04:00, 04:30 Т/с "Детективы" 16+

НТВ 
05:10, 04:20 Т/с "Второй убойный" 16+
06:00 "Утро. Самое лучшее" 6+
08:05 "Мальцева" 12+
09:00, 10:20 Т/с "Морские дьяволы. Смерч" 
16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:00 Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00 "Место встречи" 16+
16:25 "Следствие вели..." 16+
17:10 "ДНК" 16+
18:10, 19:40 Т/с "Гений" 16+
21:00 Т/с "Остров обреченных" 16+
23:00 "Своя правда" 16+
00:05 "Сегодня Спорт" 16+
00:10 "Поздняков" 16+
00:30 "Мы и наука. Наука и мы" 12+
01:35 Т/с "Бесстыдники" 18+

МАТЧ ТВ 
06:00 Д/ц "Вся правда про..." 12+
06:30 Д/ц "Утомлённые славой" 16+
07:00, 08:55, 11:00, 13:35, 15:40, 18:00, 21:20 
Новости
07:05, 11:05, 15:45, 18:05, 23:20 Все на Матч!
09:00 Футбол. Чемпионат Франции. "Бордо" 
- "Монако" 0+
11:35 Футбол. Чемпионат Испании. "Валья-
долид" - "Севилья" 0+
13:40 Футбол. Чемпионат Италии. "Сампдо-
рия" - "Удинезе" 0+
16:15 Профессиональный бокс. Деонтей 
Уайлдер против Луиса Ортиса. Реванш. Бой 
за титул чемпиона мира по версии WBC в 
супертяжелом весе. Лео Санта Крус против 
Мигеля Флореса 16+
18:30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. УНИКС 
(Казань) - "Зенит" (Санкт-Петербург) 0+
21:30 "На гол старше" 12+
22:00 Тотальный футбол
23:00 Специальный репортаж "Тактика чем-
пионов" 12+
00:00 "Дерби мозгов" 16+
00:40 Смешанные единоборства. One FC. 
Нонг-О Гайангадао против Семапетча Фэйр-
текса. Амир Хан против Эва Тинга 16+
02:15 Х/ф "Боец" 16+
04:20 Смешанные единоборства. Bellator. 
Рори Макдональд против Дугласа Лимы. Пол 
Дейли против Саада Авада 16+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 "Настроение"
08:05, 04:05 "Ералаш" 6+
08:10 Х/ф "Матч состоится в любую погоду" 
16+
10:55 "Городское собрание" 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Т/с "Коломбо" 12+
13:40 "Мой герой. Сергей Перегудов" 12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:05 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" 12+
17:00 "Естественный отбор" Ток-шоу 12+
18:10 Т/с "Анатомия убийства" 12+
22:30 "Финляндия. Горячий снег". Специаль-
ный репортаж 16+
23:05, 03:20 "Знак качества" 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 "Петровка, 38" 16+
00:55 Д/ф "Мужчины Елены Прокловой" 16+
01:45 Д/ф "Дворцовый переворот - 1964" 12+
02:30 Д/ф "Рыцари советского кино" 12+

REN TV 
05:00 "Территория заблуждений" 16+
06:00 Документальный проект 16+
07:00 "С бодрым утром!" 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Новости 16+
09:00 Д/п "Засекреченные списки" 16+
11:00 "Как устроен мир" 16+
12:00, 16:00, 19:00 "Информационная про-
грамма 112" 16+
13:00 "Загадки человечества" 16+
14:00 "Невероятно интересные истории" 16+
15:00 Документальный спецпроект 16+

17:00, 04:00 "Тайны Чапман" 16+
18:00 "Самые шокирующие гипотезы" 16+
20:00 Х/ф "Овердрайв" 16+
21:50 "Водить по-русски" 16+
23:30 "Неизвестная история" 16+
00:30 Х/ф "Три дня на убийство" 16+
02:30 Х/ф "После заката" 16+

МИР 
06:00, 10:10 Т/с "Влюбленные женщины" 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:45 Новости
13:15 "Зал суда. Битва за деньги" 16+
14:10 "Дела семейные. Битва за будущее" 
16+
15:05 "Дела семейные. Новые истории" 16+
16:15, 19:25 Т/с "Возвращение Мухтара 2" 
16+
19:55 "Игра в кино" 12+
20:45 "Всемирные игры разума" 0+
21:15, 00:00 Т/с "1942" 16+
00:35 "Такому мама не научит" 12+
01:00 Т/с "Никонов и Ко" 16+
04:10 Т/с "Охотники за бриллиантами" 16+

ЗВЕЗДА 
06:00 "Сегодня утром" 12+
08:00, 21:15 Новости дня
08:25, 18:30 "Специальный репортаж" 12+
08:45 Д/с "Советские группы войск. Миссия 
в Европе. Южная группа войск" 12+
09:35 Х/ф "Дружба особого назначения" 16+
12:00, 16:00 Военные новости
12:15, 16:05 Т/с "МУР" 16+
16:20, 21:25 "Открытый эфир" 12+
18:05 Д/с "Хроника Победы" 12+
18:50 Д/с "История русского танка" 12+
19:40 "Скрытые угрозы" 12+
20:25 Д/с "Загадки века. Отставка Хрущёва" 
12+
23:05 "Между тем" 12+
23:40 Т/с "Радости земные" 12+

СТС 
06:00 "Ералаш" 0+
06:15 М/с "Том и Джерри" 0+
06:40 М/с "Драконы. Гонки по краю" 6+
07:05 Т/с "Отель "Элеон" 16+
08:40 "Уральские пельмени. СмехBook" 16+
09:00, 01:10 Х/ф "Роман с камнем" 16+
11:05, 03:00 Х/ф "Жемчужина Нила" 16+
13:20 Х/ф "Кристофер Робин" 6+
15:25 Х/ф "Великая стена" 12+
17:20 Т/с "Ивановы-Ивановы" 16+
20:00 Х/ф "Последний охотник на ведьм" 16+
22:05 Х/ф "Эрагон" 12+
00:05 "Кино в деталях с Фёдором Бондарчу-
ком" 18+
04:40 Т/с "Большая игра" 16+

ТВ3 
06:00 Мультфильмы 0+
09:20, 09:55, 10:30, 17:35, 18:10 Т/с "Слепая" 
16+
11:00, 11:30, 16:00, 16:30 Д/с "Гадалка" 16+
12:00, 13:00, 14:00 "Не ври мне" 12+
15:00 "Мистические истории" 16+
17:00 Т/с "Старец" 16+
18:40, 19:30, 20:25 Т/с "Люцифер" 16+
21:15, 22:10 Т/с "Обмани меня" 12+
23:00 Х/ф "Во имя короля" 12+
01:45, 02:30, 03:15, 04:00, 04:45 Т/с "Добрая 
ведьма" 12+
05:30 "Тайные знаки. Главная кража совет-
ской эпохи. Евангелист Лука" 12+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 19:30, 23:40 
Новости культуры
06:35 "Пешком..." Москва книжная
07:05, 20:05 "Правила жизни"
07:35 "Передвижники. Василий Максимов"
08:00 "Легенды мирового кино" 
08:30, 22:25 Т/с "Отверженные"
09:30 Д/с "Другие Романовы. Келья для 
принцессы"
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 01:15 ХХ век. "Любовь и муки Елены 
Образцовой"
12:25, 18:45, 00:30 Власть факта. "Мир-
системный анализ и история"
13:05, 02:25 Д/ф "Испания. Тортоса"
13:35 Линия жизни. Ренат Ибрагимов
14:30 Д/с "Энциклопедия загадок. Карадаг-
ский змей"
15:10 Новости. Подробно. АРТ
15:25 "Агора" Ток-шоу
16:30 Х/ф "Дни и годы Николая Батыгина"
17:45 Мастер-класс. Йоханнес Фишер
18:30 Д/ф "Франция. Амьенский собор"
19:45 "Главная роль"
20:30 "Спокойной ночи, малыши!"
20:45 Д/с "Цивилизации. Сила созидания"
21:45 "Сати. Нескучная классика..."
23:25 Цвет времени. Анатолий Зверев
00:00 Открытая книга. Олеся Николаева 
"Двойное дно"
ДОМАШНИЙ 
06:30 "Удачная покупка" 16+
06:40, 06:15 "6 кадров" 16+
07:30 "По делам несовершеннолетних" 16+
08:30 "Давай разведемся!" 16+
09:35, 05:00 "Тест на отцовство" 16+

10:35, 03:20 Д/с "Реальная мистика" 16+
12:40, 01:55 Д/с "Понять. Простить" 16+
14:30, 01:25 Д/с "Порча" 16+
15:00, 19:00 Т/с "Женский доктор 4" 16+
23:05 Х/ф "Моя вторая жизнь" 16+
23:20 Т/с "Улыбка пересмешника" 16+
05:50 "Домашняя кухня" 16+

ВТОРНИК
26 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05:00, 09:25 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:55 "Модный приговор" 6+
10:55 "Жить здорово!" 16+
12:15, 17:00, 02:05, 03:05 "Время покажет" 
16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
18:30, 01:00 "На самом деле" 16+
19:40 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Ничто не случается дважды" 16+
23:25 "Вечерний Ургант" 16+
23:55 "Право на справедливость" 16+

РОССИЯ 1 
05:00, 09:25 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. Местное 
время
11:45 "Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым" 12+
12:50, 18:50 "60 Минут" Ток-шоу 12+
14:45 "Кто против?" Ток-шоу 12+
17:25 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 16+
21:00 Т/с "Тайны следствия-18" 16+
23:15 "Вечер с Владимиром Соловьёвым" 
12+
02:00 Т/с "Личное дело" 16+
03:50 Т/с "По горячим следам" 12+

ПЕТЕРБУРГ 5 
05:00, 09:00, 13:00, 18:30, 03:10 Известия
05:20, 06:05, 06:50, 07:45 Т/с "Наркомовский 
обоз" 16+
08:35, 09:25, 10:00, 11:00, 12:00 Т/с "Без 
права на выбор" 16+
13:25, 14:10, 15:05, 15:50, 16:45, 17:40 Т/с 
"Горюнов" 16+
19:00, 19:50, 20:35, 21:25, 00:25 Т/с "След" 
16+
22:15, 23:10 Т/с "Барс" 16+
00:00 Известия. Итоговый выпуск
01:10, 01:50, 02:15, 02:40, 03:20, 03:50, 04:20 
Т/с "Детективы" 16+

НТВ 
05:10, 04:25 Т/с "Второй убойный" 16+
06:00 "Утро. Самое лучшее" 6+
08:05 "Мальцева" 12+
09:00, 10:20 Т/с "Морские дьяволы. Смерч" 
16+

10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:00 Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00, 02:50 "Место встречи" 16+
16:25 "Следствие вели..." 16+
17:10 "ДНК" 16+
18:10, 19:40 Т/с "Гений" 16+
21:00 Т/с "Остров обреченных" 16+
23:00 "Своя правда" 16+
00:05 "Сегодня Спорт" 16+
00:10 "Крутая История" 12+
01:15 Т/с "Бесстыдники" 18+

МАТЧ ТВ 
06:00 Д/ц "Вся правда про..." 12+
06:30 Д/ц "Утомлённые славой" 16+
07:00, 11:35, 13:25, 16:15, 19:25 Новости
07:05, 13:30, 19:30, 00:55 Все на Матч!
08:45 Футбол. Российская Премьер-лига 
0+
10:35 "Тотальный футбол" 12+
11:40 Профессиональный бокс. Каллум Смит 
против Джона Райдера. Бой за титулы чем-
пиона мира по версиям WBA и WBC во вто-
ром среднем весе 16+
13:55 Футбол. Юношеская лига УЕФА. "Локо-
мотив" (Россия) - "Байер" 0+
15:55 Специальный репортаж "Локомотив". 
Лучшие матчи в Европе" 12+
16:20 "Континентальный вечер" 12+
16:50 Хоккей. КХЛ. "Металлург" (Магнито-
горск) - "Барыс" (Астана) 0+
20:15 Футбол. Лига чемпионов. "Локомотив" 
(Россия) - "Байер" 0+
22:50 Футбол. Лига чемпионов. "Ювентус" - 
"Атлетико" (Испания) 0+
01:20 Пляжный футбол. Чемпионат мира. 
Россия - Белоруссия 0+
02:30 Футбол. Лига чемпионов. "Црвена 
Звезда" (Сербия) - "Бавария" 0+
04:30 Д/ф "Шаг на татами" 16+
05:30 "Команда мечты" 12+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 "Настроение"
08:05 "Доктор И..." 16+
08:40 Х/ф "В добрый час!" 0+
10:35 Д/ф "Леонид Харитонов. Отвергнутый 
кумир" 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Т/с "Коломбо" 12+
13:40 "Мой герой. Елена Щербакова" 12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:05 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" 12+
16:55 "Естественный отбор" Ток-шоу 12+
18:10 Т/с "Анатомия убийства" 12+
22:30, 02:35 "Осторожно, мошенники!" 
16+
23:05, 03:05 Д/ф "Звёзды лёгкого поведе-
ния" 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 "Петровка, 38" 16+
00:55 "Прощание. Юрий Любимов" 16+
01:45 Д/ф "Брежнев. Охотничья дипломатия" 
12+
03:55 "Ералаш" 6+

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Глотовым Вячеславом Викторовичем, номер регистрации 
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 11567, 
адрес: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Сертолово, ул. Центральная, 
д. 1, корпус 3, кв. 20, тел.: 8 921 979-42-05, e-mail: glotov63@list.ru, выполняются када-
стровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 47:07:1805002:14, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Ва-
ганово, СНТ ''Выборжец'', уч. 24, кадастровый квартал № 47:07:1805002.

Заказчиком кадастровых работ является Шкунтик Татьяна Владимировна, адрес: 
г. Санкт-Петербург, пр. Сизова, д. 25, кв. 8, контактный телефон: +7 911 170-58-58.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Всево-
ложский пр., д.12, 23 декабря 2019 года в 11 часов 00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования 
местоположения границы земельных участков на местности принимаются с 22 ноя-
бря2019 г. по 23 декабря 2019 г. по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, 
Всеволожский пр., д. 12.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласо-
вать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволожский район, мас-
сив Ваганово, СНТ ''Выборжец'', уч. 25, расположенный в кадастровом квартале 
№ 47:07:1805002.

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

ОБЯВЛЕНИЕ О ФОРМИРОВАНИИ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА 
ПРИ УМВД РОСИИ ПО ВСЕВОЛОЖСКОМУ РАЙОНУ ЛО

В соответствии с требованиями Указа Президента Российской Федерации от 23 
мая 2011 № 668 и приказа МВД России от 15 августа 2011 № 939 «О мерах реализации 
Указа Президента Российской Федерации от 23 мая 2011 № 668» УМВД России по 
Всеволожскому району ЛО приступает к процедуре формирования нового персональ-
ного состава Общественного совета при УМВД России по Всеволожскому району ЛО.

Заявление о приеме в состав Общественного совета при УМВД России по Все-
воложскому району ЛО, биографии и согласие на обработку персональных данных 
кандидатов принимаются  по адресу: ЛО, г. Всеволожск, ул. Вахрушева, д. 6, каб. 216, 
Щербаков Владимир Алексеевич, тел. +7 999 045 26 73, пн. – пт. С 09:00 до 18:00.

Заявления, поданные без согласия на обработку персональных данных, не рас-
сматриваются.  

ОФИЦИАЛЬНО
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REN TV 
05:00 "Территория заблуждений" 16+
06:00, 15:00 Документальный проект 16+
07:00 "С бодрым утром!" 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Новости 16+
09:00 Д/п "Засекреченные списки" 16+
11:00 "Как устроен мир" 16+
12:00, 16:00, 19:00 "Информационная про-
грамма 112" 16+
13:00, 23:30 "Загадки человечества" 16+
14:00 "Невероятно интересные истории" 16+
17:00, 03:15 "Тайны Чапман" 16+
18:00, 02:30 "Самые шокирующие гипотезы" 
16+
20:00 Х/ф "Дежавю" 16+
22:20 "Водить по-русски" 16+
00:30 Х/ф "Два ствола" 16+

МИР 
06:00, 10:10 Т/с "Охотники за бриллиантами" 
16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:45 Новости
13:15 "Зал суда. Битва за деньги" 16+
14:10 "Дела семейные. Битва за будущее" 
16+
15:05 "Дела семейные. Новые истории" 16+
16:15, 19:25, 05:50 Т/с "Возвращение Мух-
тара 2" 16+
19:55 "Игра в кино" 12+
20:45 "Всемирные игры разума" 0+
21:15, 00:00 Т/с "1942" 16+
00:35 Т/с "1943" 12+
01:20 Т/с "Никонов и Ко" 16+
04:30 Х/ф "Первая перчатка" 0+

ЗВЕЗДА 
06:00 "Сегодня утром" 12+
08:00, 21:15 Новости дня
08:20, 18:30 "Специальный репортаж" 12+
08:40 Д/с "Советские группы войск. Миссия 
в Европе. Северная группа войск" 12+
10:00, 12:05, 16:05 Т/с "Полицейский уча-
сток" 16+
12:00, 16:00 Военные новости
16:20, 21:25 "Открытый эфир" 12+
18:05 Д/с "Хроника Победы" 12+
18:50 Д/с "История русского танка" 12+
19:40 "Легенды армии с Александром Мар-
шалом" 12+
20:25 "Улика из прошлого" 16+
23:05 "Между тем" 12+
23:40 Т/с "Радости земные" 12+
03:55 Х/ф "Шел четвертый год войны..." 12+
05:15 Д/с "Военные врачи. Военный врач 
Валентин Войно-Ясенецкий. Святитель-хи-
рург" 12+

СТС 
06:00, 04:55 "Ералаш" 0+
06:15 М/с "Том и Джерри" 0+
06:45 М/с "Драконы. Гонки по краю" 6+
07:05 Т/с "Сеня-Федя" 16+
08:00, 19:00 Т/с "Ивановы-Ивановы" 16+
09:05 "Уральские пельмени. СмехBook" 16+
09:45 Х/ф "Эрагон" 12+
11:55 Х/ф "Последний охотник на ведьм" 16+
14:00 Т/с "Воронины" 16+
20:00 Х/ф "Тарзан. Легенда" 16+
22:10 Х/ф "Битва титанов" 16+
00:20 Х/ф "Идальго" 12+
02:45 М/ф "Монстры на острове 3d" 0+
04:05 Т/с "Молодёжка" 16+

ТВ3 
06:00, 05:45 Мультфильмы 0+
09:20, 09:55, 10:30, 17:35, 18:10 Т/с "Слепая" 
16+
11:00, 11:30, 16:00, 16:30 Д/с "Гадалка" 16+
12:00, 13:00, 14:00 "Не ври мне" 12+
15:00 "Мистические истории" 16+
17:00 Т/с "Старец" 16+
18:40, 19:30, 20:25 Т/с "Люцифер" 16+
21:15, 22:10 Т/с "Обмани меня" 12+
23:00 Х/ф "Черная смерть" 16+
01:15, 02:15, 03:15, 04:15, 05:00 "Человек-
невидимка" 12+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 19:30, 23:40 
Новости культуры
06:35 "Пешком..." Москва поэтическая
07:05, 20:05 "Правила жизни"
07:35, 13:55 Д/с "Цивилизации. Сила сози-
дания"
08:35 Цвет времени. Клод Моне
08:45, 22:25 Т/с "Отверженные"
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 01:40 ХХ век. "Встреча космонавтов 
Валерия Быковского и Валентины Терешко-
вой"
12:05 Цвет времени. Караваджо
12:25, 18:40, 00:55 "Тем временем. Смыслы"
13:15 Д/ф "Яхонтов"
15:10 Новости. Подробно. Книги
15:20 "Эрмитаж"
15:50 "Белая студия"
16:30 Х/ф "Дни и годы Николая Батыгина"
17:45 Мастер-класс. Давид Герингас
19:45 "Главная роль"
20:30 "Спокойной ночи, малыши!"
20:45 Д/с "Цивилизации. Как мы видим?"
21:45 Д/ф "Человек с бульвара Капуцинов. 

Билли, заряжай!"
00:00 Д/ф "Неразгаданные тайны грибов"
02:30 Д/ф "Агатовый каприз Императрицы"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 06:10 "6 кадров" 16+
06:40 "Удачная покупка" 16+
06:50, 07:40 "По делам несовершеннолет-
них" 16+
07:25, 23:05 "Моя вторая жизнь" 16+
08:40 "Давай разведемся!" 16+
09:45, 04:55 "Тест на отцовство" 16+
10:45, 03:25 Д/с "Реальная мистика" 16+
12:40, 02:00 Д/с "Понять. Простить" 16+
14:30, 01:30 Д/с "Порча" 16+
15:00, 19:00 Т/с "Женский доктор 4" 16+
23:20 Т/с "Улыбка пересмешника" 16+
05:45 "Домашняя кухня" 16+

СРЕДА
27 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00, 09:25 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:55 "Модный приговор" 6+
10:55 "Жить здорово!" 16+
12:15, 01:45, 03:05 "Время покажет" 16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
17:00 Фильм "Тренер" 12+
18:30, 00:35 "На самом деле" 16+
19:40 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Ничто не случается дважды" 
16+
00:00 "Вечерний Ургант" 16+

РОССИЯ 1 
05:00, 09:25 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. Местное 
время
11:45 "Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым" 12+
12:50, 18:50 "60 Минут" Ток-шоу 12+
14:45 "Кто против?" Ток-шоу 12+
17:25 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 16+
21:00 Т/с "Тайны следствия-18" 16+
23:15 "Вечер с Владимиром Соловьёвым" 
12+
02:00 Т/с "Личное дело" 16+
03:50 Т/с "По горячим следам" 12+

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

НТВ 
05:10 Т/с "Второй убойный" 16+
06:00 "Утро. Самое лучшее" 6+
08:05 "Мальцева" 12+
09:00, 10:20 Т/с "Морские дьяволы. Смерч" 
16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:00 Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00, 02:50 "Место встречи" 16+
16:25 "Следствие вели..." 16+
17:10 "ДНК" 16+
18:10, 19:40 Т/с "Гений" 16+
21:00 Т/с "Остров обреченных" 16+
23:00 "Своя правда" 16+
00:05 "Сегодня Спорт" 16+
00:10 "Однажды..." 16+
01:05 Т/с "Бесстыдники" 18+
04:25 Т/с "Участковый" 16+

МАТЧ ТВ 
06:00 Д/ц "Вся правда про..." 12+
06:30 Д/ц "Утомлённые славой" 16+
07:00, 08:50, 10:55, 13:30, 15:55, 19:15 Но-
вости
07:05, 11:00, 13:35, 16:00, 19:40, 00:55 Все 
на Матч!
08:55 Футбол. Лига чемпионов. "Манчестер 
Сити" (Англия) - "Шахтёр" (Украина) 0+
11:30 Футбол. Лига чемпионов. "Реал" (Ма-
дрид, Испания) - ПСЖ 0+
13:55 Футбол. Юношеская лига УЕФА. "Зе-
нит" (Россия) - "Лион" 0+
16:55 Волейбол. Лига чемпионов. Женщины. 
"Уралочка-НТМК" (Россия) - "Канн" 0+
18:55 Восемь лучших. Специальный обзор 
12+
19:20 Специальный репортаж "Локомотив" - 
"Байер". Live" 12+
20:15 Футбол. Лига чемпионов. "Зенит" (Рос-
сия) - "Лион" 0+
22:50 Футбол. Лига чемпионов. "Барселона" 
(Испания) - "Боруссия" (Дортмунд, Герма-
ния) 0+
01:40 Х/ф "Путь дракона" 16+
03:30 Футбол. Лига чемпионов. "Лилль" - 

"Аякс" 0+
05:30 Обзор Лиги чемпионов 12+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 "Настроение"
08:05, 03:55 "Ералаш" 6+
08:10 "Доктор И..." 16+
08:45 Х/ф "Ночное происшествие" 0+
10:35 Д/ф "Галина Польских. Под маской сча-
стья" 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Т/с "Коломбо" 12+
13:40 "Мой герой. Азиза" 12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:05 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" 12+
16:55 "Естественный отбор" Ток-шоу 12+
18:10, 20:05 Т/с "Анатомия убийства" 12+
22:30, 02:35 "Линия защиты" 16+
23:05, 03:05 "Прощание. Олег Попов" 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 "Петровка, 38" 16+
00:55 Д/ф "Андрей Панин. Последняя рюм-
ка" 16+
01:45 Д/ф "Юрий Андропов. Детство Пред-
седателя" 12+

REN TV 
05:00 "Территория заблуждений" 16+
06:00 Документальный проект 16+
07:00 "С бодрым утром!" 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Новости 16+
09:00, 15:00 Д/п "Засекреченные списки" 
16+
11:00 "Как устроен мир" 16+
12:00, 16:00, 19:00 "Информационная про-
грамма 112" 16+
13:00, 23:30 "Загадки человечества" 16+
14:00 "Невероятно интересные истории" 16+
17:00, 03:10 "Тайны Чапман" 16+
18:00, 02:20 "Самые шокирующие гипотезы" 
16+
20:00 Х/ф "Судья Дредд" 16+
21:50 "Смотреть всем!" 16+
00:30 Х/ф "Дюнкерк" 16+

МИР 
06:00, 16:15, 19:25, 04:10 Т/с "Возвращение 
Мухтара 2" 16+
08:45, 10:10 Т/с "Хирургия. Территория люб-
ви" 12+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:45 Новости
13:15 "Зал суда. Битва за деньги" 16+
14:10 "Дела семейные. Битва за будущее" 
16+
15:05 "Дела семейные. Новые истории" 16+
19:55 "Игра в кино" 12+
20:45 "Всемирные игры разума" 0+
21:30 Т/с "1943" 12+
00:00 "Беларусь сегодня" 12+
00:35 Т/с "Никонов и Ко" 16+
03:45 "Держись, шоубиз!" 16+

ЗВЕЗДА 
06:00 "Сегодня утром" 12+
08:00, 21:15 Новости дня
08:20, 18:30 "Специальный репортаж" 12+
08:40 Д/с "Советские группы войск. Миссия 
в Европе. Центральная группа войск" 12+
10:00, 12:05 Т/с "Полицейский участок" 16+
12:00, 16:00 Военные новости
14:25, 16:05 Д/ф "История морской пехоты 
России" 12+
16:20, 21:25 "Открытый эфир" 12+
18:05 Д/с "Хроника Победы" 12+
18:50 Д/с "История русского танка" 12+
19:40 "Последний день" 12+
20:25 Д/с "Секретные материалы. Мой босс - 
Гитлер. Записки личного слуги" 12+
23:05 "Между тем" 12+
23:40 Х/ф "Дружба особого назначения" 16+
01:45 Х/ф "Еще не вечер" 0+
03:20 Х/ф "Посейдон" спешит на помощь" 0+
04:20 Х/ф "Дом, в котором я живу" 6+

СТС 

06:00, 04:45 "Ералаш" 0+
06:15 М/с "Том и Джерри" 0+
06:45 М/с "Драконы. Гонки по краю" 6+
07:05 Т/с "Сеня-Федя" 16+
08:00, 19:00 Т/с "Ивановы-Ивановы" 16+
09:05 "Уральские пельмени. СмехBook" 16+
09:35 Х/ф "Женщина-кошка" 12+
11:40 Х/ф "Тарзан. Легенда" 16+
13:55 Т/с "Воронины" 16+
20:00 Х/ф "Книга джунглей" 12+
22:00 Х/ф "Повелитель стихий" 0+
00:05 Х/ф "Чемпион" 0+
02:25 Х/ф "Необычайные приключения 
Адель" 12+
04:00 Т/с "Молодёжка" 16+

ТВ3 
06:00 Мультфильмы 0+
09:20, 09:55, 10:30, 17:35, 18:10 Т/с "Слепая" 
16+
11:00, 11:30, 16:00, 16:30 Д/с "Гадалка" 16+
12:00, 13:00, 14:00 "Не ври мне" 12+
15:00 "Мистические истории" 16+
17:00 Т/с "Старец" 16+
18:40, 19:30, 20:25 Т/с "Люцифер" 16+
21:15, 22:10 Т/с "Обмани меня" 12+
23:00 "Табу. Жизнь с психиатрическим диа-

гнозом" 16+
00:00, 01:00, 02:00, 02:45 Т/с "Нейродетек-
тив" 16+
03:30 "Клады России. Сокровища расстре-
лянных заключенных" 12+
04:30 "Клады России. Тайна алтайской экс-
педиции" 12+
05:15 "Клады России. Золото Колчака" 12+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 19:30, 23:40 
Новости культуры
06:35 "Пешком..." Москва Жолтовского
07:05, 20:05 "Правила жизни"
07:35, 14:00 Д/с "Цивилизации. Как мы ви-
дим?"
08:35 "Легенды мирового кино" 
09:00, 22:25 Т/с "Испытание невиновностью"
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 01:30 Д/ф "С улыбкой доброй... Юрий 
Куклачев"
11:55 Д/ф "Агатовый каприз Императрицы"
12:25, 18:40, 00:45 "Что делать?"
13:15 Д/ф "Человек с бульвара Капуцинов. 
Билли, заряжай!"
15:10 Новости. Подробно. Кино
15:20 "Библейский сюжет"
15:50 "Сати. Нескучная классика..."
16:30 Х/ф "Дни и годы Николая Батыгина"
17:45 Мастер-класс. Небойша Живкович
19:45 "Главная роль"
20:30 "Спокойной ночи, малыши!"
20:45 Д/с "Цивилизации. Изображая рай"
21:45 "Абсолютный слух"
23:25 Д/с "Первые в мире. Радиотелефон 
Куприяновича"
00:00 Д/ф "Побег в никуда"
02:15 Д/ф "Яхонтов"

ДОМАШНИЙ 
06:30 "Удачная покупка" 16+
06:40, 07:25, 05:40 "По делам несовершен-
нолетних" 16+
07:10, 22:55 "Моя вторая жизнь" 16+
08:25 "Давай разведемся!" 16+
09:30, 04:50 "Тест на отцовство" 16+
10:30, 03:10 Д/с "Реальная мистика" 16+
12:40, 01:45 Д/с "Понять. Простить" 16+
14:30, 01:15 Д/с "Порча" 16+
15:00 Т/с "Женский доктор 4" 16+
19:00 Х/ф "Артистка" 12+
23:10 Т/с "Улыбка пересмешника" 16+

ЧЕТВЕРГ
28 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00, 09:25 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:55 "Модный приговор" 6+
10:55 "Жить здорово!" 16+
12:15, 17:00, 01:45, 03:05 "Время покажет" 
16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
18:30, 00:35 "На самом деле" 16+
19:40 "Пусть говорят" 16+

21:00 Время
21:30 Т/с "Ничто не случается дважды" 16+
00:00 "Вечерний Ургант" 16+

РОССИЯ 1 
05:00, 09:25 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. Местное 
время
11:45 "Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым" 12+
12:50, 18:50 "60 Минут" Ток-шоу 12+
14:45 "Кто против?" Ток-шоу 12+
17:25 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 16+
21:00 Т/с "Тайны следствия-18" 16+
23:15 "Вечер с Владимиром Соловьёвым" 
12+
02:00 Т/с "Личное дело" 16+
03:50 Т/с "По горячим следам" 12+

ПЕТЕРБУРГ 5 
05:00, 09:00, 13:00, 18:30, 03:25 Известия
05:20, 06:00, 06:45, 07:40, 13:25, 14:10, 
15:05, 16:00, 16:45, 17:40 Т/с "Горюнов" 16+
08:35 "День ангела" 0+
09:25, 10:20, 11:10, 12:05 Т/с "Операция 
"Тайфун" 12+
19:00, 19:50, 20:35, 21:25, 00:25 Т/с "След" 
16+
22:15, 23:10 Т/с "Барс" 16+
00:00 Известия. Итоговый выпуск
01:10, 01:50, 02:20, 02:55, 03:30, 03:55, 04:20 
Т/с "Детективы" 16+

НТВ 
05:10, 04:25 Т/с "Участковый" 16+
06:00 "Утро. Самое лучшее" 6+
08:05 "Мальцева" 12+
09:00, 10:20 Т/с "Морские дьяволы. Смерч" 
16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:00 Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00, 02:50 "Место встречи" 16+
16:25 "Следствие вели..." 16+
17:10 "ДНК" 16+
18:10, 19:40 Т/с "Гений" 16+
21:00 Т/с "Остров обреченных" 16+
23:00 "Своя правда" 16+
00:05 "Сегодня Спорт" 16+
00:10 "Захар Прилепин. Уроки русского" 12+
00:55 Т/с "Бесстыдники" 18+

МАТЧ ТВ 
06:00 Д/ц "Вся правда про..." 12+
06:30 Д/ц "Утомлённые славой" 16+
07:00, 08:30, 10:35, 13:05, 15:10, 18:05 Но-
вости
07:05, 10:40, 15:15, 17:35, 00:55 Все на Матч!
08:35 Футбол. Лига чемпионов. "Славия" (Че-
хия) - "Интер" 0+
11:05 Футбол. Лига чемпионов. "Ливерпуль" 
(Англия) - "Наполи" 0+
13:10 Футбол. Лига чемпионов. "Валенсия" 
(Испания) - "Челси" (Англия) 0+
15:40 Смешанные единоборства. Bellator. 
Майкл Пейдж против Джованни Мелилло. 
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Фабиан Эдвардс против Майка Шипмана 16+
17:15 Специальный репортаж "Зенит" - 
"Лион". Live" 12+
18:10 Футбол. Лига Европы. "Краснодар" 
(Россия) - "Базель" (Швейцария) 0+
20:45 Футбол. Лига Европы. ЦСКА (Россия) - 
"Лудогорец" (Болгария) 0+
22:50 Футбол. Лига Европы. "Арсенал" (Ан-
глия) - "Айнтрахт" 0+
01:55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. "Фе-
нербахче" (Турция) - "Химки" (Россия) 0+
03:55 Пляжный футбол. Чемпионат мира 1/4 
финала 0+
05:00 "Команда мечты" 12+
05:30 Обзор Лиги Европы 12+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 "Настроение"
08:00 "Доктор И..." 16+
08:30 Х/ф "Карнавал" 0+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Т/с "Коломбо" 12+
13:40 "Мой герой. Алексей Шевченков" 12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:05 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" 12+
17:00 "Естественный отбор" Ток-шоу 12+
18:15 Т/с "Анатомия убийства" 12+
22:30, 02:35 "10 самых... Звёздные много-
жёнцы" 16+
23:05 Д/ф "Чарующий акцент" 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 "Петровка, 38" 16+
00:55 Д/ф "Женщины Сталина" 16+
01:45 Д/ф "Маршал Жуков. Первая победа" 
12+
03:05 Д/ф "Левши. Жизнь в другую сторону" 
12+
03:55 "Ералаш" 6+

REN TV 
05:00 "Военная тайна" 16+
06:00, 09:00 Документальный проект 16+
07:00 "С бодрым утром!" 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Новости 16+
11:00 "Как устроен мир" 16+
12:00, 16:00, 19:00 "Информационная про-
грамма 112" 16+
13:00, 23:30 "Загадки человечества" 16+
14:00 "Невероятно интересные истории" 16+
15:00 "Неизвестная история" 16+
17:00, 03:20 "Тайны Чапман" 16+
18:00, 02:30 "Самые шокирующие гипотезы" 
16+
20:00 Х/ф "Трудная мишень" 16+
21:50 "Смотреть всем!" 16+
00:30 Х/ф "Багровый прилив" 16+

МИР 
06:00, 16:15, 19:25, 04:50 Т/с "Возвращение 
Мухтара 2" 16+
07:00, 10:10 Т/с "1942" 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:45 Новости
13:15 "Зал суда. Битва за деньги" 16+
14:10 "Дела семейные. Битва за будущее" 
16+
15:05 "Дела семейные. Новые истории" 16+
19:55 "Игра в кино" 12+
20:45 "Всемирные игры разума" 0+
21:30 Т/с "1943" 12+
00:00 "Ночной экспресс" 12+
01:20 Т/с "Никонов и Ко" 16+
04:25 "Как в ресторане" 12+

ЗВЕЗДА 
06:00 "Сегодня утром" 12+
08:00, 21:15 Новости дня
08:20, 18:30 "Специальный репортаж" 12+
08:40 Д/с "Советские группы войск. Миссия 
в Европе. Группа советских войск в Герма-
нии" 12+
10:00, 12:05, 16:05 Т/с "Полицейский уча-
сток" 16+
12:00, 16:00 Военные новости
16:20, 21:25 "Открытый эфир" 12+
18:05 Д/с "Хроника Победы" 12+
18:50 Д/с "История русского танка" 12+
19:40 "Легенды телевидения" 12+
20:25 "Код доступа" 12+
23:05 "Между тем" 12+
23:40 Х/ф "Аллегро с огнем" 12+
01:30 Х/ф "Сельский врач" 0+
03:20 Х/ф "Еще не вечер" 0+

СТС 
06:00, 05:00 "Ералаш" 0+
06:15 М/с "Том и Джерри" 0+
06:45 М/с "Драконы. Гонки по краю" 6+
07:05 Т/с "Сеня-Федя" 16+
08:00, 18:30 Т/с "Ивановы-Ивановы" 16+
09:05 "Уральские пельмени. СмехBook" 16+
09:45 Х/ф "Книга джунглей" 12+
11:55 Х/ф "Повелитель стихий" 0+
13:55 Т/с "Воронины" 16+
20:00 М/ф "Кролик Питер" 6+
21:50 Х/ф "Царь скорпионов" 12+
23:40 Х/ф "Отец невесты" 0+
01:40 Х/ф "Отец невесты. Часть вторая" 0+
03:25 Т/с "Молодёжка" 16+

ТВ3 
06:00 Мультфильмы 0+
09:20, 09:55, 10:30, 17:35, 18:10 Т/с "Слепая" 
16+

11:00, 11:30, 16:00, 16:30 Д/с "Гадалка" 16+
12:00, 13:00, 14:00 "Не ври мне" 12+
15:00 "Мистические истории" 16+
17:00 Т/с "Старец" 16+
18:40, 19:30, 20:25 Т/с "Люцифер" 16+
21:15, 22:10 Т/с "Обмани меня" 12+
23:00 "Интервью" 16+
00:00 Х/ф "Крик" 18+
02:15, 03:00, 04:00 Т/с "Час "Ноль" 16+
04:30 "Тайные знаки. Ева Браун. Жена на 
сутки" 12+
05:30 "Тайные знаки. Вера Холодная. Рас-
плата за славу" 12+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 19:30, 23:40 
Новости культуры
06:35 "Пешком..." Москва военная
07:05, 20:05 "Правила жизни"
07:35, 14:00 Д/с "Цивилизации. Изображая 
рай"
08:30 "Легенды мирового кино" 
09:00, 22:25 Т/с "Испытание невиновностью"
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 01:25 ХХ век. "Театральные встречи. 
Ленинградцы в гостях у москвичей"
12:25, 18:45, 00:40 Игра в бисер. А.П.Чехов 
"Вишнёвый сад"
13:10 Д/ф "Александр Годунов. Побег в ни-
куда"
15:10 Новости. Подробно. Театр
15:20 Моя любовь - Россия! "В мире ураль-
ских сказов"
15:50 "2 Верник 2"
16:30 Х/ф "Дни и годы Николая Батыгина"
17:45 Мастер-класс. Ильдар Абдразаков
19:45 "Главная роль"
20:30 "Спокойной ночи, малыши!"
20:45 Д/с "Цивилизации. Триумф искусства"
21:45 Энигма. Миша Дамев
23:25 Цвет времени. Владимир Татлин
00:00 "Черные дыры. Белые пятна"
02:40 Д/ф "Италия. Верона"

ДОМАШНИЙ 
06:30 "6 кадров" 16+
06:35 "Удачная покупка" 16+
06:45, 07:25, 05:40 "По делам несовершен-
нолетних" 16+
07:10, 22:55 "Моя вторая жизнь" 16+
08:05 "Давай разведемся!" 16+
09:10, 04:50 "Тест на отцовство" 16+
10:10, 03:15 Д/с "Реальная мистика" 16+
12:10, 01:50 Д/с "Понять. Простить" 16+
14:00, 01:20 Д/с "Порча" 16+
14:30 Х/ф "Личное пространство" 12+
19:00 Х/ф "Когда папа Дед Мороз" 12+
23:10 Т/с "Улыбка пересмешника" 16+

ПЯТНИЦА
29 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00, 09:25 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:55 "Модный приговор" 6+
10:55 "Жить здорово!" 16+
12:15, 17:00 "Время покажет" 16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
18:30 "Человек и закон" 16+
19:45 "Поле чудес" 16+
21:00 Время
21:30 "Голос". Новый сезон 12+
23:40 "Вечерний Ургант" 16+
00:35 "Гарик Сукачев. Носорог без кожи" 16+
01:40 Х/ф "Исчезающая точка" 16+
03:35 "Про любовь" 16+
04:20 "Наедине со всеми" 16+

РОССИЯ 1 
05:00, 09:25 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. Местное 
время
11:45 "Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым" 12+
12:50, 18:50 "60 Минут" Ток-шоу 12+
14:45 "Кто против?" Ток-шоу 12+
17:25 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 16+
21:00 Т/с "Тайны следствия-18" 16+
01:30 Х/ф "Бариста" 16+

ПЕТЕРБУРГ 5 
05:00, 09:00, 13:00 Известия
05:40, 06:20, 07:10, 08:05 Т/с "Горюнов" 16+
09:25, 10:10, 11:05, 11:55, 12:50, 13:25, 
14:05, 15:00, 15:55, 16:45, 17:40, 18:25, 19:25 
Т/с "Условный мент" 16+
20:15, 21:05, 22:00, 22:55, 00:45 Т/с "След" 
16+
23:45 "Светская хроника" 16+
01:30, 02:10, 02:40, 03:10, 03:40, 04:05, 
04:30, 04:55 Т/с "Детективы" 16+

НТВ 
05:10 Т/с "Участковый" 16+
06:00 "Утро. Самое лучшее" 6+
08:05 "Доктор Свет" 16+
09:00, 10:20 Т/с "Морские дьяволы. Смерч" 
16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня

13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00, 02:40 "Место встречи" 16+
16:25 "Следствие вели..." 16+
17:15 "Жди меня" 12+
18:10, 19:40 Т/с "Гений" 16+
21:00 Т/с "Остров обреченных" 16+
23:10 "ЧП. Расследование" 16+
23:40 Х/ф "Возвращение" 16+
01:40 "Квартирный вопрос" 0+
04:15 Д/с "Таинственная Россия" 16+

МАТЧ ТВ 
06:00 Д/ц "Вся правда про..." 12+
06:30 Д/ц "Где рождаются чемпионы?" 12+
07:00, 08:35, 10:40, 13:15, 16:20, 18:45, 22:20 
Новости
07:05, 10:45, 18:50, 22:25 Все на Матч!
08:40 Футбол. Лига Европы. "Астана" (Казах-
стан) - "Манчестер Юнайтед" (Англия) 0+
11:15 Футбол. Лига Европы. "Фейеноорд" 
(Нидерланды) - "Рейнджерс" (Шотландия) 0+
13:20 Специальный репортаж "Мадридский 
рубеж Кубка Дэвиса" 12+
13:40, 03:55 "Реальный спорт. Теннис" 12+
14:20 Футбол. Лига Европы. "Истанбул" (Тур-
ция) - "Рома" 0+
16:25 "Гран-при с Алексеем Поповым" 12+
16:55 Специальный репортаж "Лига Европы. 
Live" 12+
17:15 Все на футбол! Афиша 12+
18:15 "Исчезнувшие" 12+
19:30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. "Зе-
нит" (Россия) - "Реал" (Испания) 0+
22:55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. "Бар-
селона" (Испания) - ЦСКА (Россия) 0+
00:55 Прыжки на батуте и акробатической 
дорожке. Чемпионат мира 0+
01:55 Футбол. Чемпионат Нидерландов. "Хе-
ренвен" - "Витесс" 0+
04:35 Д/ф "Дух в движении" 12+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 "Настроение"
08:00 "Ералаш" 6+
08:05 Д/ф "Елена Яковлева. Женщина на гра-
ни" 12+
09:00, 11:50 Х/ф "Смерть на языке цветов" 
12+
11:30, 14:30, 17:50 События 16+
13:00 "Он и Она" 16+
14:50 "Город новостей" 16+
15:05 Д/ф "Чарующий акцент" 12+
16:00, 18:15 Х/ф "Адвокат Ардашевъ" 12+
20:05 Х/ф "Когда позовёт смерть" 12+
22:00, 02:50 "В центре событий" 16+
23:10 Х/ф "Забытое преступление" 12+
01:10 Д/ф "Актерские драмы. Остаться в жи-
вых" 12+
02:00 Д/ф "Побег. Сквозь железный занавес" 
12+
04:00 "Петровка, 38" 16+
04:20 Х/ф "Поезд вне расписания" 12+

REN TV 
05:00 "Военная тайна" 16+
06:00, 09:00, 15:00 Документальный проект 
16+
07:00 "С бодрым утром!" 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30 Новости 16+
11:00 "Как устроен мир" 16+
12:00, 16:00, 19:00 "Информационная про-
грамма 112" 16+
13:00 "Загадки человечества" 16+
14:00 "Невероятно интересные истории" 16+
17:00, 04:10 "Тайны Чапман" 16+
18:00 "Самые шокирующие гипотезы" 16+
20:00 Д/п "Силач против боксера: кто кого? 
Подлинная история конфликта" 16+
20:30 Х/ф "Разлом Сан-Андреас" 16+
22:40 "Главный бой года: Михаил Кокляев vs 
Александр Емельяненко" 16+
00:45 Х/ф "Мрачные тени" 16+
02:45 Х/ф "Из Парижа с любовью" 16+

МИР 
06:00, 16:15 Т/с "Возвращение Мухтара 2" 
16+
07:45 Т/с "1943" 12+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Новости
10:10 "В гостях у цифры" 12+
10:20 Т/с "1943" 16+
13:15 "Зал суда. Битва за деньги" 16+
14:10 "Дела семейные. Битва за будущее" 
16+
15:05 "Дела семейные. Новые истории" 16+
18:20 "Всемирные игры разума" 0+
19:25 "Игра в кино" 12+
20:25 Х/ф "Опасно для жизни" 0+
22:20 Х/ф "Охранник для дочери" 16+
00:35 "Ночной экспресс" 12+
01:50 "Держись, шоубиз!" 16+
02:10 Х/ф "Салон красоты" 0+
03:35 Х/ф "Белый клык" 0+
04:55 Мультфильмы 6+

ЗВЕЗДА 

06:05 "Специальный репортаж" 12+
06:20, 08:20 Х/ф "Риск без контракта" 12+
08:00, 21:15 Новости дня
08:40, 12:05 Д/ф "1812-1815. Заграничный 
поход" 12+
12:00, 16:00 Военные новости

14:00 Х/ф "Командир счастливой "Щуки" 12+
16:10 Д/с "Ограниченный суверенитет. При-
балтика" 12+
17:05 Д/с "Ограниченный суверенитет. Укра-
ина" 12+
18:20 Д/с "Хроника Победы" 12+
18:40, 21:25 Т/с "В лесах под Ковелем" 0+
23:10 "Десять фотографий" 6+
00:00 Х/ф "Если враг не сдается..." 12+
01:40 Х/ф "Дожить до рассвета" 0+
03:00 Х/ф "Аллегро с огнем" 12+
04:25 Д/с "Военные врачи. Военный врач 
Иван Косачев. Две пустыни: огонь и лед" 12+

СТС 
06:00, 05:00 "Ералаш" 0+
06:15 М/с "Том и Джерри" 0+
06:45 М/с "Драконы. Гонки по краю" 6+
07:05 Т/с "Сеня-Федя" 16+
08:00 Т/с "Ивановы-Ивановы" 16+
09:35, 18:30 Шоу "Уральских пельменей" 16+
20:00 "Русские не смеются" 16+
21:00 Х/ф "Маска" 16+
23:00 Х/ф "Мы - Миллеры" 18+
01:05 Х/ф "Пока ты спал" 12+
03:00 М/ф "Дикие предки" 6+
04:15 Т/с "Молодёжка" 16+

ТВ3 
06:00 Мультфильмы 0+
09:20, 09:55, 10:30, 17:30, 18:00, 18:30 Т/с 
"Слепая" 16+
11:00, 16:00, 16:30 Д/с "Гадалка" 16+
11:30 "Новый день" 12+
12:00, 15:00 "Вернувшиеся" 16+
13:00, 14:00 "Не ври мне" 12+
17:00 Т/с "Старец" 16+
19:00 "Охлобыстины. Семейный отдых на 
Кипре" 16+
20:00 Х/ф "Зеленая миля" 16+
23:45 Х/ф "Из машины" 16+
02:00 Х/ф "Проклятие Деревни Мидвич" 16+
03:45 Х/ф "Крик" 16+
05:30 "Места Силы. Алтайский край" 12+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 19:30, 23:30 
Новости культуры
06:35 "Пешком..." Городец пряничный
07:05 "Правила жизни"
07:35, 14:00 Д/с "Цивилизации. Триумф ис-
кусства"
08:30 "Легенды мирового кино" 
09:00, 22:25 Т/с "Испытание невиновностью"
10:20 Х/ф "На границе"
11:55 Острова. Николай Крючков
12:40 Открытая книга. Олеся Николаева. 
"Двойное дно"
13:10 Цвет времени. Камера-обскура
13:20 "Черные дыры. Белые пятна"
15:10 Письма из провинции. Борисоглеб 
(Ярославская область)
15:45 "Энигма. Миша Дамев"
16:30 Х/ф "Дни и годы Николая Батыгина"
17:45 Мастер-класс. Борис Березовский
18:30 Д/ф "Франция. Римские и романские 
памятники Арля"

18:45 "Царская ложа"
19:45 Всероссийский открытый телевизион-
ный конкурс юных талантов "Синяя птица"
21:25 Искатели. "Тайна сокровищ саратов-
ского рынка"
22:10 Д/ф "Марокко. Исторический город 
Мекнес"
23:50 "2 Верник 2"
00:40 Х/ф "Песнь древа"
02:25 М/ф для взрослых "Большой подзем-
ный бал", "Брэк!"

ДОМАШНИЙ 
06:30 "6 кадров" 16+
06:35 "Удачная покупка" 16+
06:45, 07:30 "По делам несовершеннолет-
них" 16+
07:15 "Моя вторая жизнь" 16+
08:30 "Давай разведемся!" 16+
09:35 "Тест на отцовство" 16+
10:35, 02:50 Т/с "Так не бывает" 16+
19:00 Х/ф "Меня зовут Саша" 16+
23:15 Х/ф "Сангам" 12+
06:05 "Домашняя кухня" 16+

СУББОТА
30 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
06:00 "Доброе утро. Суббота"
09:00 "Умницы и умники" 12+
09:45 "Слово пастыря" 0+
10:00, 12:00 Новости
10:15 "Александр Годунов. Его будущее оста-
лось в прошлом" 12+
11:15 "Теория заговора" 16+
12:20 "Идеальный ремонт" 6+
13:25 "Галина Польских. По семейным обсто-
ятельствам" 12+
14:30 Х/ф "Суета сует" 6+
16:10 "Фрунзик Мкртчян. Человек с гордым 
профилем" 12+
17:20 "Кто хочет стать миллионером?" 12+
18:50 "Сегодня вечером" 16+
21:00 Время
21:20 "Что? Где? Когда?" 16+
22:30 Х/ф "Планета обезьян: Война" 16+
01:00 Х/ф "Как выйти замуж за миллионера" 
12+
02:55 "На самом деле" 16+
03:45 "Про любовь" 16+
04:30 "Наедине со всеми" 16+

РОССИЯ 1 
05:00 "Утро России. Суббота"
08:15 "По секрету всему свету"
08:40 Местное время. Суббота 12+
09:20 "Пятеро на одного"
10:10 "Сто к одному"
11:00 Вести
11:20 Вести. Местное время
11:40 "Юмор! Юмор! Юмор!!!" 16+
13:50 Х/ф "Качели" 12+
18:00 "Привет, Андрей!" 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф "Без колебаний" 12+
01:10 Х/ф "Его любовь" 12+
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ПЕТЕРБУРГ 5 
05:00, 05:25, 05:50, 06:15, 06:40, 07:05, 
07:40, 08:15, 08:55, 09:35 Т/с "Детективы" 
16+
10:15, 11:05, 11:55, 12:45, 13:30, 14:20, 
15:05, 16:00, 16:45, 17:30, 18:20, 19:10, 
20:00, 20:50, 21:35, 22:20, 23:10 Т/с "След" 
16+
00:00 Известия. Главное
00:55, 01:50, 02:25, 03:05, 03:40, 04:20, 04:55 
Т/с "Барс" 16+

НТВ 
05:00 "ЧП. Расследование" 16+
05:25 Х/ф "Доживем до понедельника" 0+
07:20 "Смотр" 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 "Готовим с Алексеем Зиминым" 0+
08:45 "Кто в доме хозяин?" 12+
09:25 "Едим дома" 0+
10:20 "Главная дорога" 16+
11:00 "Еда живая и мёртвая" 12+
12:00 "Квартирный вопрос" 0+
13:00 "Поедем, поедим!" 0+
14:00 "Своя игра" 0+
16:20 "Следствие вели..." 16+
19:00 "Центральное телевидение" 16+
21:00 "Секрет на миллион" 16+
23:00 "Ты не поверишь!" 16+
23:40 "Международная пилорама" 18+
00:35 "Квартирник НТВ у Маргулиса" 16+
02:00 "Фоменко фейк" 16+
02:20 "Дачный ответ" 0+
03:20 Х/ф "Звезда" 12+
04:50 "Их нравы" 0+

МАТЧ ТВ 
06:00 Д/ц "Вся правда про..." 12+
06:30 Х/ф "Путь дракона" 16+
08:20 Смешанные единоборства. ACA 102. 
Альберт Туменов против Беслана Ушукова. 
Валерий Мясников против Саламу Абдурах-
манова 16+
09:40 Все на футбол! Афиша 12+
10:40, 13:45, 18:30, 21:55 Новости
10:50 "Гран-при с Алексеем Поповым" 12+
11:20 "Реальный спорт. Гандбол" 12+
11:55 Гандбол. Чемпионат мира. Женщины. 
Россия - Китай 0+
13:50 "Тает лёд" 12+
14:10, 18:35, 22:00 Все на Матч!
14:45 Биатлон. Кубок мира. Одиночная сме-
шанная эстафета 0+
15:55 Формула-1. Гран-при Абу-Даби. Ква-
лификация 0+
17:00 Биатлон. Кубок мира. Смешанная эста-
фета 0+
19:05 "На гол старше" 12+
19:35, 21:00 Все на футбол!
20:00 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г. 
Жеребьевка финальной части турнира 0+
21:25 Специальный репортаж "Дорогой наш 
Гус Иванович" 12+
22:25 "Дерби мозгов" 16+
23:00 Профессиональный бокс. Александр 
Беспутин против Раджаба Бутаева. Бой за 
вакантный титул по версии WBA в полусред-
нем весе. Сесилия Брекхус против Виктории 
Ноэлии Бустос 16+
02:00 Гандбол. Лига чемпионов. Мужчины. 
"Чеховские Медведи" (Россия) - "Кристиан-
стад" (Швеция) 0+
03:45 Пляжный футбол. Чемпионат мира 1/2 
финала 0+
04:50 Прыжки на батуте и акробатической 
дорожке. Чемпионат мира 0+
05:25 Шорт-трек. Кубок мира 0+

ТВ-ЦЕНТР 
05:55 "Марш-бросок" 12+
06:25 "АБВГДейка" 0+
06:55 Х/ф "Семь нянек" 6+
08:30 "Православная энциклопедия" 6+
08:55 Х/ф "Сердце женщины" 12+
11:05, 11:45 Х/ф "Молодая жена" 12+
11:30, 14:30, 23:45 События 16+
13:15, 14:45, 17:15 Т/с "Анатомия убийства" 
12+
21:00, 03:00 "Постскриптум" 16+
22:15, 04:15 "Право знать!" Ток-шоу 16+
00:00 "Прощание. Маршал Ахромеев" 16+
00:50 "Девяностые. Врачи-убийцы" 16+
01:35 "Советские мафии. Бандитский Ленин-
град" 16+
02:25 "Финляндия. Горячий снег". Специаль-
ный репортаж 16+
05:40 "Петровка, 38" 16+

REN TV 
05:00, 04:10 "Территория заблуждений" 16+
07:45 М/ф "Садко" 6+
09:15 "Минтранс" 16+
10:15 "Самая полезная программа" 16+
11:15 "Военная тайна" 16+
15:20 Д/п "Засекреченные списки. Русские 
бессмертны! Особенности национального 
выживания" 16+
17:20 Х/ф "Пуленепробиваемый монах" 16+
19:20 Х/ф "Джуманджи: Зов джунглей" 16+
21:40 Х/ф "Крокодил Данди" 12+
23:40 Х/ф "Крокодил Данди 2" 12+
01:40 Х/ф "Тень" 16+

МИР 
06:00 "Миллион вопросов о природе" 6+
06:10 "Союзники" 12+
06:40 Мультфильмы 6+
06:50 "Такие разные" 16+
07:20 "Секретные материалы" 16+
07:50 "Любовь без границ" 12+
08:55 "Ой, мамочки" 16+
09:25 "Наше кино. История большой любви" 
12+
10:00, 16:00, 19:00 Новости
10:15 "Как в ресторане" 12+
10:45 "Мировые леди" 12+
11:20 Х/ф "Бронзовая птица" 12+
15:30, 16:15, 19:15 Х/ф "Тихий Дон" 12+
23:15 Х/ф "Опасно для жизни" 0+
01:00 Х/ф "Караси" 16+
02:40 Х/ф "Охранник для дочери" 16+

ЗВЕЗДА 
05:20 Х/ф "Сельский врач" 0+
07:25 "Рыбий жЫр" 6+
08:00 "Морской бой" 6+
09:00, 13:00, 18:00 Новости дня
09:15 "Легенды музыки" 6+
09:45 "Последний день" 12+
10:30 "Не факт!" 6+
11:00 Финал игр КВН среди команд довузов-
ских образовательных организаций Мини-
стерства обороны РФ 0+
12:30 Д/с "Сделано в СССР" 6+
13:15 "СССР. Знак качества. Брак по расчету 
и без" 12+
14:05, 18:25 Т/с "Естественный отбор" 16+
18:10 "Зза дело!" 12+
22:25 Х/ф "Медовый месяц" 0+
00:15 Д/ф "1812-1815. Заграничный поход" 
12+

СТС 
06:00, 06:30, 04:25 "Ералаш" 0+
06:50 М/с "Приключения кота в сапогах" 6+
07:15 М/с "Спирит. Дух свободы" 6+
07:40 М/с "Три кота" 0+
08:05 М/с "Том и Джерри" 0+
08:30, 10:30 Шоу "Уральских пельменей" 16+
09:30 "ПроСТО кухня" 12+
12:25 "Русские не смеются" 16+
13:25 "Форт Боярд. Возвращение" 16+
18:45 Х/ф "Парк Юрского периода 3" 16+
20:35 Х/ф "Мир Юрского периода" 16+
23:00 Х/ф "Затерянный мир" 12+
00:55 Х/ф "Мы - Миллеры" 18+
02:50 Т/с "Молодёжка" 16+

ТВ3 
06:00 Мультфильмы 0+
10:30 "Мама Russia. Якутск" 16+
11:30, 12:15 Т/с "Обмани меня" 12+
13:15 Х/ф "Проклятие Деревни Мидвич" 16+
15:15 Х/ф "Зеленая миля" 16+
19:00 Х/ф "Шакал" 16+
21:30 Х/ф "Меркурий в опасности" 16+
23:45 Х/ф "12 обезьян" 16+
02:15 Х/ф "Из машины" 16+
04:15, 04:45, 05:15, 05:30 Д/с "Охотники за 
привидениями" 16+

РОССИЯ К 
06:30 "Библейский сюжет"
07:05 М/ф "Шайбу! Шайбу!", "Матч-реванш", 
"Метеор" на ринге"
08:05 Х/ф "Просто Саша"
09:15, 15:15 "Телескоп"
09:45 "Передвижники. Вардгес Суренянц"
10:15 Д/ф "Ход к зрительному залу..."
10:55 Х/ф "Поздняя любовь"
13:25 Земля людей. "Хори-буряты. Храните-
ли Алханая"
13:50 Д/с "Голубая планета. Голубые про-
сторы"
14:45 Д/с "Эффект бабочки. Суфражистки. 
Битва за избирательные урны"
15:45 М/ф для взрослых "В мире басен", 
"Жил-был Козявин"
16:05 Линия жизни. Андрей Хржановский
17:05, 00:40 Х/ф "Полторы комнаты, или Сен-
тиментальное путешествие на родину" 16+
19:10 "Большая опера - 2019"
21:00 "Агора" Ток-шоу
22:00 Х/ф "Сердце мое" 18+
23:40 "Клуб 37"

ДОМАШНИЙ 
06:30 "Удачная покупка" 16+
06:40, 06:20 "6 кадров" 16+
07:35 Х/ф "Невеста с заправки" 12+
09:35 Х/ф "Кактус и Елена" 16+
11:35 Х/ф "Украденная свадьба" 16+
15:15 Х/ф "Обучаю игре на гитаре" 16+
19:00 Х/ф "Девушка средних лет" 12+
22:55 Х/ф "Если бы..." 16+
01:45 Т/с "Так не бывает" 16+
05:05 Д/ц "Замуж за рубеж" 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ
1 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:45, 06:10 Д/ф "Вячеслав Невинный. Смех 
сквозь слезы" 12+
06:00, 10:00, 12:00 Новости

07:00 "Играй, гармонь любимая!" 12+
07:45 "Часовой" 12+
08:15 "Здоровье" 16+
09:20 "Непутевые заметки" 12+
10:15 "Жизнь других" 12+
11:15, 12:15 "Видели видео?" 6+
13:55 "Гарик Сукачев. Носорог без кожи" 16+
15:00 Д/с "Романовы" 12+
17:00 Ледовое шоу Ильи Авербуха 6+
19:25 "Лучше всех!" 0+
21:00 Время
22:00 "Большая игра" 16+
23:45 Концерт Гарика Сукачева 16+
01:50 "На самом деле" 16+

РОССИЯ 1 
04:30 "Сам себе режиссёр"
05:15, 01:50 Х/ф "Невеста моего жениха" 12+
07:20 "Семейные каникулы"
07:30 "Смехопанорама Евгения Петросяна"
08:00 "Утренняя почта"
08:40 Местное время. Воскресенье
09:20 "Когда все дома"
10:10 "Сто к одному"
11:00 Вести
11:20 "Смеяться разрешается"
14:00 Х/ф "Маруся" 12+
18:20 Всероссийский открытый телевизион-
ный конкурс юных талантов "Синяя Птица"
20:00 Вести недели
22:00 "Москва. Кремль. Путин."
22:40 "Воскресный вечер с Владимиром Со-
ловьёвым" 12+
00:50 "Дежурный по стране. Михаил Жва-
нецкий"
03:40 Т/с "Гражданин начальник" 16+

ПЕТЕРБУРГ 5 
05:00, 05:35 Т/с "Барс" 16+
06:15 Д/ф "Моя правда. Алексей Чумаков: я 
ждал всю жизнь" 16+
07:05 Д/ф "Моя правда. Юрий Стоянов. 
Поздно не бывает" 16+
08:00 "Светская хроника" 16+
09:00 Д/ф "Моя правда. Александр Малинин. 
Голос души" 16+
10:00, 10:55, 11:50, 12:45, 13:35, 14:30, 
15:30, 16:25 Т/с "Шеф 2" 16+
17:15, 18:15, 19:10, 20:05, 21:05, 22:00, 23:00 
Т/с "Шеф. Новая жизнь" 16+
23:55, 00:55, 01:40, 02:25 Х/ф "Назад в 
СССР" 16+
03:10 "Большая разница" 16+

НТВ 
05:05 Д/с "Таинственная Россия" 16+
06:00 "Центральное телевидение" 16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 "У нас выигрывают!" 12+
10:20 "Первая передача" 16+
11:00 "Чудо техники" 12+
11:50 "Дачный ответ" 0+
13:00 "НашПотребНадзор" 16+
14:00 "Россия рулит!" 12+
16:20 "Следствие вели..." 16+
18:00 "Новые русские сенсации" 16+
19:00 Итоги недели
20:10 "Звезды сошлись" 16+
21:45 "Ты не поверишь!" 16+
22:55 "Основано на реальных событиях" 16+
02:10 "Квартирник НТВ у Маргулиса" 16+
03:55 "Их нравы" 0+
04:20 Т/с "Участковый" 16+

МАТЧ ТВ 
06:00 Д/ц "Вся правда про..." 12+
06:30 "Тает лёд" 12+
06:50 Биатлон. Кубок мира. Одиночная сме-
шанная эстафета 0+
07:50 Биатлон. Кубок мира. Смешанная эста-
фета 0+
09:20, 11:30, 19:30, 22:25 Новости
09:30 Футбол. Чемпиона Италии. "Фиоренти-
на" - "Лечче" 0+
11:35 Футбол. Чемпионат Германии. "Бава-
рия" - "Байер" 0+
13:35, 19:35, 22:30, 00:55 Все на Матч!
14:10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Мужчи-
ны 0+
16:00, 03:30 Формула-1. Гран-при Абу-Даби 
0+
18:15 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Женщи-
ны 0+
19:00 Биатлон с Дмитрием Губерниевым
20:25 Специальный репортаж "На пути к Евро 
2020" 12+
20:55 "После футбола" 12+
21:55 "Исчезнувшие" 12+
22:55 Футбол. Чемпионат Испании. "Атлети-
ко" - "Барселона" 0+
01:25 Пляжный футбол. Чемпионат мира. 
Финал 0+
02:30 Шорт-трек. Кубок мира 0+

ТВ-ЦЕНТР 
05:55 Д/ф "Любовь в советском кино" 12+
06:45 Х/ф "Первое свидание" 12+
08:35 Х/ф "Когда позовёт смерть" 12+
10:25, 05:50 "Ералаш" 6+
10:40 "Спасите, я не умею готовить!" 12+
11:30, 00:05 События 16+
11:45 Х/ф "Двойной капкан" 12+

14:30 Московская неделя 16+
15:00 "Девяностые. Кремлёвские жёны" 16+
15:55 "Прощание. Владимир Этуш" 16+
16:40 Д/ф "Мужчины Людмилы Зыкиной" 16+
17:35 Х/ф "Бархатный сезон" 12+
21:05, 00:20 Х/ф "Дело судьи Карелиной" 12+
01:25 "Петровка, 38" 16+
01:35 Х/ф "Ведьма" 12+
03:25 Х/ф "Человек, который смеётся" 16+

REN TV 
05:00, 04:30 "Территория заблуждений" 16+
08:40 Х/ф "Трудная мишень" 16+
10:30 Х/ф "На расстоянии удара" 16+
12:30 Х/ф "Крокодил Данди" 12+
14:30 Х/ф "Крокодил Данди 2" 12+
16:40 Х/ф "Геракл" 16+
18:30 Х/ф "Джуманджи: Зов джунглей" 16+
20:50 Х/ф "Разлом Сан-Андреас" 16+
23:00 "Добров в эфире" 16+
00:00 "Военная тайна" 16+
03:40 "Самые шокирующие гипотезы" 16+

МИР 
06:00 "Миллион вопросов о природе" 6+
06:10 "Беларусь сегодня" 12+
06:40 Мультфильмы 6+
06:55 "Знаем русский" 6+
07:50 "Культ//туризм" 16+
08:20, 01:00 "Рожденные в СССР. Нурсултан 
Назарбаев" 12+
08:55 "Всемирные игры разума" 0+
09:25 "ФазендаЛайф" 6+
10:00, 16:00 Новости
10:15 "С миру по нитке" 12+
10:50 "Игра в правду" 16+
11:50, 16:15, 19:30, 01:30 Т/с "Второе дыха-
ние" 16+
18:30, 00:00 Вместе
03:30 Х/ф "Тихий Дон" 12+

ЗВЕЗДА 
05:50 Х/ф "Дожить до рассвета" 0+
07:25 Х/ф "Мерседес" уходит от погони" 12+
09:00 Новости недели с Юрием Подкопае-
вым
09:25 "Служу России" 12+
09:55 "Военная приемка" 6+
10:45 "Код доступа" 12+
11:30 "Скрытые угрозы" 12+
12:20 Х/ф "Вам - задание" 16+
14:00 Т/с "МУР" 16+
18:00 Главное с Ольгой Беловой
19:25 Д/с "Легенды советского сыска" 16+
20:10 Д/с "Незримый бой" 16+
23:00 "Фетисов" Ток-шоу 12+
23:45 "Рыбий жЫр" 6+
00:20 Х/ф "Признать виновным" 12+
01:55 Т/с "В лесах под Ковелем" 0+

СТС 
06:00, 04:00 "Ералаш" 0+
06:50 М/с "Приключения кота в сапогах" 6+
07:15 М/с "Спирит. Дух свободы" 6+
07:40 М/с "Три кота" 0+
08:05 М/с "Царевны" 0+
08:30, 10:30 Шоу "Уральских пельменей" 

16+
09:30 "Рогов в городе" 16+
11:30 Х/ф "Парк Юрского периода" 16+
14:05 Х/ф "Затерянный мир. Парк Юрского 
периода 2" 16+
16:45 Х/ф "Парк Юрского периода 3" 16+
18:30 Х/ф "Мир Юрского периода" 16+
21:00 Х/ф "Мир Юрского периода 2" 16+
23:30 Х/ф "10000 лет до н.Э" 16+
01:35 Х/ф "Ночные стражи" 12+
03:10 Т/с "Молодёжка" 16+

ТВ3 
06:00 Мультфильмы 0+
11:15, 12:15 Т/с "Обмани меня" 12+
13:15 "Охлобыстины. Семейный отдых на 
Кипре" 16+
14:15 Х/ф "Меркурий в опасности" 16+
16:30 Х/ф "Шакал" 16+
19:00 Х/ф "Не пойман - не вор" 16+
21:30 Х/ф "Контрабанда" 16+
23:45 Х/ф "Прикончи их всех" 16+
01:45 "Мама Russia. Якутск" 16+
02:45, 03:15, 03:45, 04:15, 04:45, 05:15, 05:30 
Д/с "Охотники за привидениями" 16+

РОССИЯ К 
06:30 Д/с "Эффект бабочки. Суфражистки. 
Битва за избирательные урны"
07:05 М/ф "Две сказки", "Гадкий утенок"
07:40 Х/ф "Адмирал Нахимов"
09:10 "Обыкновенный концерт"
09:35 "Мы - грамотеи!"
10:15, 00:45 Х/ф "Рассмешите клоуна"
12:30 Письма из провинции. Борисоглеб 
(Ярославская область)
13:00, 00:05 "Диалоги о животных. Лоро 
Парк. Тенерифе"
13:40 Д/с "Другие Романовы. Второй цеса-
ревич"
14:10 Д/ф "Николай Пономарев-Степной. 
Девять десятых, или Параллельная фанта-
стика"
14:55 Х/ф "Человек в "Бьюике"
16:30 "Картина мира"
17:10 "Пешком..." Москва Бове
17:35 К 70-летию Александра Тителя. "Ближ-
ний круг"
18:35 Романтика романса
19:30 Новости культуры 
20:10 Х/ф "Просто Саша"
21:20 60 лет Гарику Сукачеву. Линия жизни
22:15 Х/ф "Часы"

ДОМАШНИЙ 
06:30 "Удачная покупка" 16+
06:40, 06:15 "6 кадров" 16+
07:20 Х/ф "Моя мама - Снегурочка" 16+
09:05 "Пять ужинов" 16+
09:20 Х/ф "Песочный дождь" 16+
11:15, 12:00 Т/с "Тёмные воды" 16+
11:55 "Полезно и вкусно" 16+
14:55 Х/ф "Меня зовут Саша" 16+
19:00 Т/с "Письма из прошлого" 12+
23:00 Х/ф "Слоны - мои друзья" 0+
02:35 Х/ф "Украденная свадьба" 16+
05:25 Д/ц "Замуж за рубеж" 16+
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.11.2019  № 3774
г. Всеволожск
О внесении изменений в постановление администрации от 09.04.2018 № 873
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регу-
лярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транс-
портом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции», Областным законом Ленинградской области от 28.12.2015 № 145-оз «Об организации регулярных перевозок 
пассажиров и багажа автомобильным транспортом в Ленинградской области», 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», на основании решения тарифной комиссии от 31.10.2019, администрация муници-
пального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный рай-
он» Ленинградской области от 09.04.2018 № 873 «О согласовании предельных тарифов на перевозку пассажиров, 
багажа автомобильным транспортом на территории МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области» (далее – Постановление) следующие изменения:

1.1. Изложить в новой редакции:
1.1.1. Подпункт 1.2. пункта 1 Постановления: «1.2. Тариф за проезд пассажиров в автобусах общего пользова-

ния в черте населенных пунктов МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области в размере 26 
рублей за одну поездку независимо от расстояния, проезд по г. Всеволожск – 31 рубль»;

1.1.2. Подпункт 1.3. пункта 1 Постановления: «1.3. Стоимость месячного именного билета для учащихся общеоб-
разовательных, специальных и других школ, школ-интернатов на территории муниципального образования в размере 
270 рублей. Для учащихся профессиональных учебных заведений, высших и средних учебных заведений в размере 440 
рублей. Билеты действительны только на участке муниципального маршрута от места жительства до учебы и обратно».

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Всеволожские вести» и разместить на официальном сайте 
администрации в сети Интернет для сведения.

3. Постановление вступает в силу с даты официального опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации по строительству 

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

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.11.2019  № 3775
г. Всеволожск
Об утверждении списка муниципальных предприятий для предоставления субсидии на возмещение 

недополученных доходов, связанных с оказанием на территории муниципального образования «Город 
Всеволожск» банных услуг населению, за октябрь 2019 года

В целях реализации постановления администрации муниципального образования «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области от 16.02.2018 № 367 «Об утверждении Положения о порядке предоставления 
субсидий из бюджета муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской об-
ласти на возмещение недополученных доходов, связанных с оказанием на территории муниципального образова-
ния «Город Всеволожск» банных услуг населению», администрация муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить список муниципальных предприятий для предоставления субсидий на возмещение недополу-
ченных доходов, связанных с оказанием на территории муниципального образования «Город Всеволожск» банных 
услуг населению за октябрь 2019 года, и размеры предоставляемых субсидий (приложение).

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

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

Глава администрации А.А. Низовский

Приложение УТВЕРЖДЁН
Постановлением администрации от 20.11.2019 № 3775

СПИСОК 
муниципальных предприятий для предоставления субсидий на возмещение недополученных до-

ходов, связанных с оказанием на территории муниципального образования «Город Всеволожск» банных 
услуг населению за октябрь 2019 года, и размеры предоставляемых субсидий

Наименование муниципального предприятия Сумма субсидии (руб.)
МП «Всеволожские бани» 516 420, 00

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.11.2019  № 3767
г. Всеволожск
Об отмене проведения открытого конкурса № 18 на заключение договора на установку и эксплуатацию 

рекламных конструкций на земельных участках на территории МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО
В соответствии со ст.15 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-

ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 19 Федерального закона от 13.03.06 № 38-
ФЗ «О рекламе», решением совета депутатов МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
от 18.06.2009 № 25 «Об утверждении формы проведения торгов на право заключения договора на установку и 
эксплуатацию  рекламных конструкций на территории МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области», руководствуясь постановлением администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области от 10.05.2017 № 1026 «Об утверждении Порядка проведения торгов на заключение договора 
на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на территории МО «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области», администрация муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Отменить открытый конкурс № 18 на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламных конструк-
ций на земельных участках на территории МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области. 

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Всеволожский вести» и разместить на официальном сайте 
администрации муниципального образования в сети Интернет.

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

Глава администрации А.А. Низовский

ИЗВЕЩЕНИЕ № 3 от 20.11.2019
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 
соответствии 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, мало-
го и среднего предпринимательства администрации МО «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области. Адрес: Ленинградская область, г. Всеволожск, пр. Всеволожский, д.72, 
тел. 8 (813-70) 24-725 apk5@vsevreg.ru, torg1@vsevreg.ru, apk1@vsevreg.ru

Форма торгов Аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи предложений
Сведения о начальной (ми-
нимальной) 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 пре-
доставления документации 
об аукционе. Официальный 
сайт в сети Интернет, на 
котором размещена доку-
ментация 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» Ле-
нинградской области по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, пр. Всеволожский, д.72, 
тел. 8 (813-70) 24-725. Любое заинтересованное лицо вправе направить в письменной форме, 
в том числе в форме электронного документа, организатору аукциона запрос о разъяснении 
положений аукционной документации. В течение 2 рабочих дней со дня поступления запроса ор-
ганизатор 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 заинтересованного 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-
правовой формы, формы собственности; индивидуальный предприниматель; крестьянское 
(фермерское) хозяйство, подавшие заявку на участие в аукционе. Участники аукциона должны 
соответствовать следующим требованиям: - отсутствие в отношении участника аукциона – 
юридического лица процедуры ликвидации и/или отсутствие решения арбитражного суда 
о признании участника аукциона – юридического лица, индивидуального предпринимателя 
несостоятельным (банкротом) либо об открытии конкурсного производства; - отсутствие в 
отношении участника аукциона решения уполномоченного органа о привлечении к администра-
тивной ответственности в виде приостановления деятельности в порядке, предусмотренном 
КоАП РФ, на день подачи заявки на участие в аукционе; - отсутствие задолженности по на-
численным налогам, сборам и иным обязательным платежам перед бюджетами всех уровней и 
государственными внебюджетными фондами; - отсутствие задолженности по договорам 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 доку-
ментов, 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 За-
явителю. 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 Заявите-
лю. 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 индивидуального предпринимателя, крестьянского (фермерского) 
хозяйства, номер контактного телефона); 2) документ, подтверждающий полномочия представи-
теля, 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 заявителя (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 ситуационную схему, выполненную в 
соответствии со схемой размещения нестационарных торговых объектов, план благоустройства 
нестационарного торгового объекта, схему подключения к инженерным сетям (при необходи-
мости), 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 предпринимателя 
(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) обяза-
тельство о вывозе твердых бытовых отходов в результате деятельности НТО.

Дата, время и место при-
ема заявок на участие в 
аукционе

Прием заявок в письменной форме с прилагаемыми к ним документами по форме и перечню 
согласно настоящему извещению осуществляется организатором аукциона по адресу: Ленин-
градская область, г. Всеволожск, пр. Всеволожский, д.72: с 10 часов 00 минут, по московскому 
времени 25 ноября 2019 года (дата начала приема заявок) до 10 часов 00 минут по московскому 
времени «09» декабря 2019 года (дата окончания приема заявок)

Дата, время и место от-
зыва заявок 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 подачи 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 
рассмотрения заявок на 
участие в аукционе, оформ-
ления протокола рассмо-
трения заявок на участие 
в аукционе и определения 
участников аукциона 

Рассмотрение заявок на участие в аукционе осуществляется Организатором аукциона по адресу: 
г. Всеволожск, пр. Всеволожский, д.72 с 10 часов 00 минут по московскому времени 10 декабря 
2019 года. Оформление протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе и определения 
участников аукциона состоится не позднее 12 декабря 2019 года. Уведомление о принятых аукци-
онной комиссией решениях направляется заявителям не позднее 13 декабря 2019 года.

Срок, в течение которого 
организатор аукциона впра-
ве отказаться 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. 06 декабря 2019 года)

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

Участники аукциона обязаны внести задаток в размере 50% от установленной начальной (мини-
мальной) цены договора на размещение НТО. Внесение задатка подтверждается отдельным пла-
тежным 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 аукционе. Порядок возврата задатка представлен в составе аукционной документации 
на сайте организатора аукциона.

Время и место проведения 
аукциона

Время начала проведения аукциона: 14 час. 00 мин. по московскому времени 16 декабря 2019 
года Адрес проведения аукциона:Ленинградская область, г. Всеволожск, пр. Всеволожский, д.72 

Порядок проведения и усло-
вия 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, признан-
ные участниками аукциона. Порядок проведения аукциона представлен в составе аукционной 
документации на сайте организатора аукциона. Результаты аукциона фиксируются аукционной 
комиссией в протоколе аукциона. Организатор аукциона размещает протокол аукциона на офици-
альном сайте, в течение дня, следующего за днем подписания указанного протокола. 

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

Срок заключения договора 
Договор с победителем аукциона заключается не ранее десяти календарных дней и не позднее 
двадцати со дня со дня размещения протокола аукциона на официальном сайте организатора 
аукциона

Проект договора, заклю-
чаемого по результатам 
аукциона

Типовой договор представлен в составе аукционной документации на сайте организатора аукци-
она 

 Приложение №1 к извещению
Нестационарный торговый объект:

Павильоны.
Требования к внешнему виду (архитектурный облик) нестационарных торговых объектов с привязкой к суще-

ствующей застройке установлены решением совета депутатов МО «Город Всеволожск» 23.10.2018 № 77 (Прило-
жение № 8 к Правилам благоустройства территории муниципального образования «Город Всеволожск»). 

Но-
мер 
лота 

Номер 
НТО в 
схеме

Место размещения НТО 
(адресный ориентир) Вид НТО

Площадь 
НТО, 
кв.м.

Специализация НТО Срок раз-
мещения 

Начальная 
стоимость лота 

по договору
1 2 3 4 5 6 7 8

1 14
г. Всеволожск, ул. Героев, на-
против д. 3/2, велосипедная 
парковка

Торговый 
павильон 20

Продукция обществен-
ного питания, прокат 
спортивного инвентаря

с 01.04.2020 
по 31.03.2021 135859,50

2 45
г. Всеволожск, шоссе Дорога 
жизни, 8 км, велосипедная 
дорожка

Торговый 
павильон 15 Продукция обществен-

ного питания
с 01.04.2020 
по 31.03.2021 120664,69

3 73
г. Всеволожск, ул. При-
ютинская, напротив д. 9/2, 
велосипедная дорожка

Торговый 
павильон 15 Продукция обществен-

ного питания
с 01.04.2020 
по 31.03.2021 120664,69

4 57 г. Всеволожск, Колтушское 
шоссе, у д. 138а 

Торговый 
павильон 70

Продукция обществен-
ного питания, непродо-
вольственные товары 

с 01.05.2020 
по 31.04.2021 312834,38

5 60 г. Всеволожск, пл. «Юби-
лейная» Павильон 100 Продукция обществен-

ного питания 
с 01.02.2020 
по 31.01.2021 446906,25
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.11.2019  № 3801
г. Всеволожск
О внесении изменений в постановление администрации от 

01.02.2018 № 200
На основании Решения совета депутатов муниципального об-

разования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области от 17.10.2019  № 13 «О внесении изменений в решение 
совета депутатов от 20.12.2018 № 79 «О бюджете муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», в со-
ответствии с постановлениями администрации муниципального об-
разования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области от 10.08.2017 № 2095 «Об утверждении порядка разработки 
муниципальных программ МО «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области, их формирования, реализации и проведе-
ния оценки эффективности реализации», от 19.04.2019 № 1078 «Об 
утверждении перечня муниципальных программ МО «Всеволожский 
муниципальный район» ЛО», администрация муниципального обра-
зования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской об-
ласти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации муниципального об-
разования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области от 01.02.2018 № 200 «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Развитие муниципального образования «Город Всеволожск» 
на 2018-2021 годы» (в редакции постановлений от 26.12.2018 № 3909, 
от 07.03.2019 № 509, от 15.04.2019 № 1002) (далее – Постановление) 
следующие изменения: 

1.1. В приложении «Муниципальная программа «Развитие муни-
ципального образования «Город Всеволожск» на 2018-2021 годы» 
(далее – муниципальная программа) к Постановлению в разделе 
«Объемы бюджетных ассигнований Программы» Паспорта муници-
пальной программы в части «Культура в муниципальном образовании 
«Город Всеволожск» на 2018-2021 годы» слова «2019 г. – 44 336 800,00  
рублей» заменить словами «2019 г. – 40 716 722,00, в т.ч. из областно-
го бюджета 3 138 700,00. 

1.2. В приложении 4 к муниципальной программе строку «Финан-
совое обеспечение подпрограммы – всего, в том числе по источникам 
финансирования» Паспорта подпрограммы «Культура в муниципаль-
ном образовании «Город Всеволожск на 2019-2021 годы» муници-
пальной программы (далее – подпрограмма) изложить в следующей 
редакции: 

«Общий объем финансирования подпрограммы за счет средств 
местного бюджета МО «Город Всеволожск» составит 83 360 477,00 рубля,  
в том числе из областного бюджета 5 112 400,00 рубля, по годам:

2018 г. – 42 643 755,00 рубля, в т.ч. из областного бюджета  
1 973 700,00 рублей;

2019 г. – 40 716 722,00 рубля, в т.ч. из областного бюджета  
3 138 700,00 рубля;

2020 г. – 0,00 рубля;
2021 г. – 0,00 рубля.
Дополнительными источниками финансирования могут быть сред-

ства федерального и областного бюджета, средства инвесторов и 
иные привлеченные средства.»

1.3. В приложении 4 к муниципальной программе абзац 3 п.8 под-
программы изложить в следующей редакции: 

«Общий объем финансирования подпрограммы за счет средств 
местного бюджета МО «Город Всеволожск» составит 83 360 477,00 рубля, 
 в том числе из областного бюджета 5 112 400,00 рубля, по годам:

2018 г. – 42 643 755,00 рубля, в т.ч. из областного бюджета  
1 973 700,00 рублей;

2019 г. – 40 716 722,00 рубля, в т.ч. из областного бюджета  
3 138 700,00 рублей.

2020 г. – 0,00 рубля;
2021 г. – 0,00 рублей»
1.4. Приложение 4 «Ресурсное обеспечение реализации подпро-

граммы «Культура в муниципальном образовании «Город Всеволожск» 
на 2018-2021 годы» муниципальной программы «Развитие муници-
пального образования «Город Всеволожск» на 2018-2021 годы» к под-
программе изложить в редакции согласно приложению к настоящему 
постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации му-
ниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области от 26.06.2019 № 1813 «О внесении изменений 
в постановление администрации от 01.02.2018 № 200». 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволож-
ские вести» и разместить на официальном сайте администрации в 
сети Интернет.

4. Постановление вступает в силу с момента официального опу-
бликования.

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

Глава администрации А.А. Низовский

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.11.2019  № 3779
г. Всеволожск
Об утверждении инвестиционного паспорта муниципального 

образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области

Во исполнение Соглашения о сотрудничестве между Правитель-
ством Ленинградской области и администрацией муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области от 30 апреля 2015 года № 78/1.0-27, в целях внедрения стан-
дарта деятельности органов местного самоуправления Всеволожско-
го муниципального района Ленинградской области по обеспечению 
благоприятного инвестиционного климата на территории района, ад-
министрация муниципального образования «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить инвестиционный паспорт муниципального образова-
ния «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 

согласно приложению к настоящему постановлению. 
2. Признать утратившим силу пункт 1 постановления администра-

ции муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области от 19.10.2018 № 3088 «Об утвержде-
нии инвестиционного паспорта муниципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области».

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Всеволож-
ские вести» и разместить на официальном сайте администрации му-
ниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области в сети Интернет для сведения.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на замести-
теля главы администрации по экономике, градостроительству и иму-
щественным вопросам Тоноян М.Р.

Глава администрации А.А. Низовский

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.11.2019  № 3768
г. Всеволожск
О проведении открытого конкурса № 19 на заключение до-

говора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на 
земельных участках на территории МО «Всеволожский муници-
пальный район» ЛО 

В соответствии со ст.15 Федерального закона от 06 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», ст. 19 Федерального закона 
от 13.03.06 № 38-ФЗ «О рекламе», решением совета депутатов МО 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 
18.06.2009 № 25 «Об утверждении формы проведения торгов на право 
заключения договора на установку и эксплуатацию  рекламных кон-
струкций на территории МО «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области», руководствуясь постановлением админи-
страции МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области от 10.05.2017 № 1026 «Об утверждении Порядка проведения 
торгов на заключение договора на установку и эксплуатацию реклам-
ной конструкции на территории МО «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области», администрация муниципального об-
разования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской об-
ласти» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести открытый конкурс № 19 на заключение договора на 
установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельных 
участках на территории МО «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области.

2. Утвердить конкурсную документацию по проведению открытого 
конкурса согласно приложению к настоящему постановлению.

3. Уполномоченной организации – муниципальное бюджетное 
учреждение «Центр размещения рекламы» муниципального обра-
зования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской об-
ласти (МБУ «Центр размещения рекламы») организовать подготовку 
и проведение конкурса в соответствии с утвержденной документа-
цией.

4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Всеволож-
ский вести» и разместить на официальном сайте администрации му-
ниципального образования в сети Интернет.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на замести-
теля главы администрации по экономике, градостроительству и иму-
щественным вопросам Тоноян М.Р.

Глава администрации А.А. Низовский

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Писаревой Мариной Сергеевной, квали-
фикационный аттестат № 78-11-0486, выданный 02.11.2011 г., адрес: 
Санкт-Петербург, ул. Передовиков, д. 25, кв. 397, конт. тел.: 8 911 264-
29-04, e-mail: marina2345@yandex.ru, номер регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 
– 17606, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, массив Борисова Гри-
ва, СНТ «Адмиралтеец», уч. 183, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границы земельного участка с кадастро-
вым номером 47:07:1802005:31.

Заказчиком кадастровых работ является Северикова Наталья Ген-
надьевна, зарегистрирована по адресу: г. Санкт-Петербург, Граждан-
ский пр., д. 105, к. 1, кв. 446, тел. 8 911 193-47-69.

 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, 
оф. 306, 23 декабря 2019 года в 10 часов 30 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. 
Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, оф. 306.

Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 22 ноября 2019 
года по 23 декабря 2019 года, обоснованные возражения о местопо-
ложении границ земельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с 22 ноября 2019 года по 23 декабря 
2019 года по адресу: 188640, Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. 
Заводская, д. 6, оф. 306.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ: Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив Борисова Грива, СНТ «Адмиралтеец», 
уч.7, уч.182. 

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Шамраевой Анастасией Леонидов-
ной, квалификационный аттестат № 47-16-0853 (№ регистрации в 
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую де-
ятельность – 36636), ООО «РФН-Геодезия СПб.», почтовый адрес: 
197022, г. Санкт-Петербург, Большой пр. П.С., д. 83, e-mail: rfngeo@
mail.ru, контактный телефон: 8 (812) 234-42-91, в отношении зе-
мельного участка с кадастровым номером 47:07:0240007:3, распо-

ложенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
массив "Васкелово", СНТ "Мичуринец", ул. 14-я Мичуринская, уч. 
248, выполняются кадастровые работы по уточнению местополо-
жения границ и площади земельного участка (кадастровый квартал: 
47:07:0240007).

Заказчиком кадастровых работ является Цветков Андрей Алексан-
дрович, почтовый адрес: 192288, г. Санкт-Петербург, ул. Малая Буха-
рестская, д. 10, корп. 2, кв. 4. Контактный номер: 8 921 947-47-75.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: 188656, Ленинград-
ская область, Всеволожский район, п. Куйвози, ул. Александро-
ва д. 1а, 23 декабря 2019 года в 12 часов 00 минут.

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

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, 
содержащихся в проекте межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местно-
сти принимаются с 22 ноября 2019 г. по 23 декабря 2019 г., по адресу: 
197022, г. Санкт-Петербург, Большой пр. П.С., д. 83.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого тре-
буется согласовать местоположение границ: Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив Васкелово, СНТ «Мичуринец», участок 
249 (кадастровый номер 47:07:0240007:18; кадастровый квартал: 
47:07:0240007).

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования гра-
ниц земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Гареевой Ксенией Сергеевной, по-
чтовый адрес: 194044, Санкт-Петербург, ул. Смолячкова д. 19, лит. 
"А", оф. 322; адрес электронной почты: expert.kks@mail.ru, телефон: 
 8 931 317-46-33, № регистрации в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность, – 02-14-1180, выполняются 
кадастровые работы в отношении земельного участка (кадастровый 
номер: 47:07:1303001:26), расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, массив «Бернгардовка», СНП «Гранит», 
уч. 122 (кадастровый квартал 47:07:1303001).

Заказчиком кадастровых работ является Голобокова М.Е. (адрес: 
Санкт-Петербург, ул. Латышских Стрелков, д. 11, корп. 1, кв. 137; тел. 
8 931 379-94-65). 

Собрание по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу: Ленинградская область, Всеволожский 
район, массив «Бернгардовка», СНП «Гранит», уч. 122, 25 дека-
бря 2019 г. в 16 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: 194044, Санкт-Петербург, ул. Смолячкова, д. 19, 
оф. 322, БЦ "ГАП". 

Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 22 ноября 2019 г. по 
25 декабря 2019 г.

Обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимают-
ся с 22 ноября 2019 г. по 25 декабря 2019 г. по адресу: 194044, Санкт-
Петербург, ул. Смолячкова, д. 19, оф. 322, БЦ "ГАП", телефон 8 931 
317-46-33.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого тре-
буется согласовать: Ленинградская область, Всеволожский район, 
массив «Бернгардовка», СНП «Гранит», уч. 123, кадастровый номер: 
47:07:1303001:27.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Залукаевой Еленой Николаевной, квали-
фикационный аттестат № 78-11-0492, адрес: 188650, Ленинградская 
обл., Всеволожский р-н, г. Сертолово, мкр Сертолово-1, ул. Ларина, д. 
10, пом. 7н, e-mail: bkhome@list.ru, тел. 8 952 200-83-25, номер реги-
страции в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность, – 17927, выполняются кадастровые работы в отно-
шении земельного участка с кадастровым номером 47:07:0417008:9, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский 
район, СНТ "Сарженка", уч. № 443. 

Заказчиком кадастровых работ является Никитина Светлана Ро-
мановна, проживающая по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Зайцева д. 
18/16, кв. 68, тел. +7 911 947-23-95 (по доверенности Карпенко Свет-
лана Алексеевна).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ земельного участка состоится по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, г. Сертолово, мкр 
Сертолово-1, ул. Ларина, д. 10, пом. 7н, 23 декабря 2019 года в 
12 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: 188650, Ленинградская область, Всеволожский 
район, г. Сертолово, мкр. Сертолово-1, ул. Ларина, д. 10, пом. 7н.

Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельного участка на местности принимаются с 22 ноября 2019 г. по 
23 декабря 2019 г. по адресу: 188650, Ленинградская область, Все-
воложский район, г. Сертолово, мкр Сертолово-1, ул. Ларина, д. 10, 
пом. 7н. 

Обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принима-
ются с 22 ноября 2019 г. по 23 декабря 2019 г. по адресу: 188650, Ле-
нинградская область, Всеволожский район, г. Сертолово, мкр Серто-
лово-1, ул. Ларина, д. 10, пом. 7н.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого тре-
буется согласовать местоположение границ, расположен по адре-
су: Ленинградская область, Всеволожский район, СНТ "Сарженка",  
уч. № 445.

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 
статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ "О када-
стровой деятельности").
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 100/1.0-11

к Соглашению о передаче осуществления части полномочий по 
решению вопросов местного значения муниципального образова-
ния «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области в сфере создания условий для организа-
ции досуга и обеспечения жителей поселения услугами организа-
ций культуры

от 01.06.2018  № 83/1.0-11 (от 01.06.2018 № 45/01-34)
г. Всеволожск 15 ноября 2019 года
Администрация муниципального образования «Всеволожский муни-

ципальный район» Ленинградской области, именуемая в дальнейшем 
«Администрация района», в лице главы администрации Низовского 
Андрея Александровича, действующего на основании Устава, с одной 
стороны и Администрация муниципального образования «Город Всево-
ложск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, 
именуемая в дальнейшем «Администрация МО «Город Всеволожск», в 
лице руководителя ликвидационной комиссии Фроловой Маргариты 
Алексеевны, действующего на основании Устава, решения совета депу-
татов муниципального образования «Город Всеволожск» от 12.09.2019 
№ 6 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), с другой стороны, при совместном упоминании 
далее по тексту именуемые «Стороны», руководствуясь областным за-
коном Ленинградской области от 25.10.2019 № 78-оз «О внесении из-
менений в областной закон «Об областном бюджете Ленинградской об-
ласти на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»» заключили 
настоящее Дополнительное соглашение к Соглашению от 01.06.2018 
№ 83/1.0-11 (от 01.06.2018 № 45/01-34) в редакции Дополнительных 
соглашений от 26.12.2018 № 182/1.0-11 (от 26.12.2018 № 132/01-34), 
от 28.01.2019 № 08/1.0-11 (от 28.01.2019 № 03/01-34), от 13.03.2019 
№ 33/1.0-11 (от 13.03.2019 № 09/01-34), от 29.05.2019 № 47/1.0-11 (от 
29.05.2019 № 19/01-34), от 25.06.2019 № 57/1.0-11 (от 25.06.2019 № 
24/01-34), от 19.08.2019 № 65/1.0-11 (от 19.08.2019 № 28/01-34), от 
27.09.2019 № 84/1.0-11 (от 27.09.2019 № 45/01-34) о нижеследующем:

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

соответствии с настоящим пунктом является приложением № 1 к насто-
ящему Соглашению. Объем межбюджетных трансфертов, необходимых 
для осуществления передаваемых полномочий составляет 33 259 009 
(Тридцать три миллиона двести пятьдесят девять тысяч девять) рублей 
60 копеек».

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

2. Во всем, что не предусмотрено настоящим Дополнительным со-
глашением, стороны руководствуются Соглашением от 01.06.2018 № 
83/1.0-11 (от 01.06.2018 № 45/01-34) в редакции Дополнительных со-
глашений от 26.12.2018 № 182/1.0-11 (от 26.12.2018 № 132/01-34), от 
28.01.2019 № 08/1.0-11 (от 28.01.2019 № 03/01-34), от 13.03.2019 № 
33/1.0-11 (от 13.03.2019 № 09/01-34), от 29.05.2019 № 47/1.0-11 (от 
29.05.2019 № 19/01-34), от 25.06.2019 № 57/1.0-11 (от 25.06.2019 № 
24/01-34), от 19.08.2019 № 65/1.0-11 (от 19.08.2019 № 28/01-34), от 
27.09.2019 № 84/1.0-11 (от 27.09.2019 № 45/01-34).

3. Настоящее Дополнительное соглашение является, с момента под-
писания уполномоченными представителями Сторон, неотъемлемой ча-
стью Соглашения от 01.06.2018 № 83/1.0-11 (от 01.06.2018 №45/01-34) 
в редакции Дополнительных соглашений от 26.12.2018 № 182/1.0-11 
(от 26.12.2018 № 132/01-34), от 28.01.2019 № 08/1.0-11 (от 28.01.2019 
№ 03/01-34), от 13.03.2019 № 33/1.0-11 (от 13.03.2019 № 09/01-34), от 
29.05.2019 № 47/1.0-11 (от 29.05.2019 № 19/01-34), от 25.06.2019 № 
57/1.0-11 (от 25.06.2019 № 24/01-34), от 19.08.2019 № 65/1.0-11 (от 
19.08.2019 № 28/01-34), от 27.09.2019 № 84/1.0-11 (от 27.09.2019 № 
45/01-34).

4. Настоящее Дополнительное соглашение подлежит опубликова-
нию на официальных сайтах администрации МО «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области, МО «Город Всеволожск», в 
газетах «Всеволожские вести», «Всеволожск Городская жизнь».

5. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момен-
та официального опубликования.

6. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в двух эк-
земплярах, 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
Руководитель ликвидационной комиссии __________________ Фроло-

ва М.А.
Администрация МО «Всеволожский муниципальный район».
Адрес: 188643, Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское 

шоссе, дом 138.
ИНН 4703083640, КПП 470301001
Глава администрации
________________ Низовский А.А.

Приложение к Дополнительному соглашению
 Приложение № 1 к Соглашению от 01.06.2018 № 83/1.0-11 

(от 01.06.2018 № 45/01-34) 
ПОРЯДОК 

определения объема иных межбюджетных трансфертов, 
необходимых для осуществления передаваемых полномочий ад-
министрацией муниципального образования «Город Всеволожск» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области 

администрации муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области

Руководствуясь пунктом 4 статьи 15 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального 
образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области, решением совета депутатов муниципаль-
ного образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области от 27.03.2018 года № 21 «О передаче 
администрации МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО осущест-
вления части полномочий администрации МО «Город Всеволожск» по 
решению вопросов местного значения за счет межбюджетных транс-
фертов на 2019 год», решением совета депутатов муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области от 26.04.2018 года № 38 «О принятии администрацией МО 
«Всеволожский муниципальный район» ЛО осуществления части полно-
мочий администрации МО «Город Всеволожск» по решению вопросов 

местного значения за счет межбюджетных трансфертов на 2019 год», и 
в целях решения вопросов местного значения на территории муници-
пального образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области порядок определения объема иных 
межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления переда-
ваемых полномочий бюджету муниципального образования «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области, определяется по 
формуле:

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

для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами ор-
ганизаций культуры за счет средств местного бюджета.

N2 – расходы на проведение мероприятий в сфере создания условий 
для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами 
организаций культуры за счет средств областного бюджета Ленинград-
ской области

О – расходы на организацию решения вопросов местного значения 
в сфере создания условий для организации досуга и обеспечения жи-
телей поселения услугами организаций культуры за счет средств мест-
ного бюджета

Расчет
суммы иных межбюджетных трансфертов между органом местного 

самоуправления поселения и органом местного самоуправления му-
ниципального района о передаче осуществления части полномочий по 
решению вопросов местного значения на 2019 год в сфере создания 
условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения ус-
лугами организаций культуры 

N1 = 28 318 634,00 рубля
N2 = 2 398 600,00 рубля
О = 2 541 775,60 рубля
S = 28 318 634,00 + 2 398 600,00 + 2 541 775,60 = 33 259 009,60 рубля

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Редуто Марией Геннадьевной, квалифи-
кационный аттестат 78-15-1028, выданный 14.10.2015, адрес: 188640, 
Ленинградская область, Всеволожский район, город Всеволожск, ул. 
Балашова, д. 3, к. 2, кв. 63, тел: 8 911 086-12-86, e-mail: registr47@ya.ru, 
в отношении земельного участка с кадастровым № 47:07:1604004:23, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский рай-
он, массив Грузино, СНТ ''Вектор'', уч. 167, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Светлова Татьяна Павлов-
на, зарегистрированная по адресу: г. Санкт-Петербург, Серебристый 
б-р, дом 34, корп. 1, квартира 589, конт. телефон: 8 921 420-79-56.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: Ленинградская об-
ласть, г. Всеволожск, ул. Пожвинская, д. 4а, оф. 303, 25 декабря 
2019 г. в 11 часов 00 минут.

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

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, 
содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местно-
сти принимаются с 22 ноября 2019 года по 25 декабря 2019 г. по адресу 
Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Пожвинская, д. 4а, оф. 303.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Все-
воложский район, массив Грузино, СНТ ''Вектор'', уч. 166; Ленинград-
ская область, Всеволожский район, массив Грузино, СНТ ''Вектор'', уч. 
№ 159; Ленинградская область, Всеволожский район, массив Грузино, 
СНТ ''Вектор'', уч. 162.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Никитиным Максимом Александровичем 
(почтовый адрес: 194358, г. Санкт-Петербург, п. Парголово, ул. Н. Руб-
цова, дом 12, корп.1, кв. 1232, адрес эл. почты: maknik85@mail.ru, тел. 
8 911 294-74-71, № регистрации в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность, – 22050), выполняются када-
стровые работы в отношении земельного участка, расположенного по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Соржа-
Рыжики, СНТ "Строитель", уч. № 13.

Заказчиком кадастровых работ является Корнилова И.В., почтовый 
адрес: Санкт-Петербург, 8-я Советская ул., д. 60, кв. 5, тел. 8 911 977-
27-86.

Собрание по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу: Ленинградская область, Всеволожский рай-
он, массив Соржа-Рыжики, СНТ "Строитель", уч. № 13, 23 декабря 
2019 г. в 09 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: г. Санкт-Петербург, п. Парголово, ул. Н. Рубцова, дом 12, 
корп.1, кв. 1232.

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 22 ноября 2019 г. по 23 
декабря 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 22 ноября 2019 г. по 23 декабря 2019 г. по адресу: г. 
Санкт-Петербург, п. Парголово, ул. Н. Рубцова, дом 12, корп.1, кв. 1232.

Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ 
которых проводится согласование: 47:07:1036004:6, Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, массив ''Соржа-Рыжики'', СНТ ''Строитель'', 
уч. № 15; Ленинградская область, Всеволожский район, массив ''Соржа-
Рыжики'', СНТ ''Строитель'', уч. № 11; земельные участки, расположен-
ные в кадастровом квартале 47:07:1036004.

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также докумен-
ты о правах на земельный участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 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 Смирновой Ксенией Викторовной, квали-
фикационный аттестат № 78-12-626, ИП «Смирнова», адрес местона-
хождения: г. Санкт-Петербург, ул. Чапаева, дом 5, офис 312, тел. 8 921 
558-15-54, адрес электронной почты ksenia_2607@mail.ru, в отношении 

земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, пл. 47км, СНТ «Азимут-Электроприбор», 
уч. № 57 с кадастровым номером 47:07:1607006:47, выполняются ка-
дастровые работы по уточнению местоположения границы земельного 
участка. Заказчиком кадастровых работ является Юдин Александр Ни-
колаевич, адрес: СПб, ул. Стрельбищенская, дом 26, кв. 37, т.: +7 921 
390-65-62.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границы состоится по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, пл. 47км, СНТ «Азимут-Электропри-
бор», уч. 57, 25 декабря 2019 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Чапаева, дом 5, офис 312.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участков на местно-
сти принимаются с 22 ноября 2019 г. по 25 декабря 2019 г. по адресу: г. 
Санкт-Петербург, ул. Чапаева, дом 5, офис 312.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласование местоположения границ, расположен в кадастровом 
квартале 47:07:1607006 по адресу: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, пл. 47км, СНТ «Азимут-Электроприбор». 

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования гра-
ниц земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Антиповой Д.Ю. (квалификационный атте-
стат № 54-11-365) ООО «ГСС», адрес местонахождения: 196247 г. Санкт-
Петербург, Ленинский проспект, дом 153, офис 209, тел. 8 921 873-32-
74, e-mail: schestakova_85@mail.ru, реестровый № 7573,  Романовой Т.В. 
(квалификационный аттестат № 78-10-0122), ООО «ГСС», адрес место-
нахождения: 196247, г. Санкт-Петербург, Ленинский проспект, дом 153, 
офис 209, тел.8(953)158-70-38, e-mail: Tanya.r89@bk.ru, реестровый № 
3251, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участ-
ка с КН 47:07:0476012:17, расположенного по адресу: Ленинградская 
обл., Всеволожский район, массив Касимово, СНТ "Звезда", уч. № 267.

Заказчиком кадастровых работ является Скипор В.Б., тел. 8 921 874-
77-24, адрес для связи: г. Санкт-Петербург, пр. Светлановской, д. 72, 
корп. 1, кв. 58.

Собрание по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу: Ленинградская обл, Всеволожский район, 
массив Касимово, СНТ "Звезда", уч. № 267, 24 декабря 2019 г. в 
11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: 196247, г. Санкт-Петербург, Ленинский проспект, дом 153, 
офис 209.

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 22 ноября 2019 г. по 24 
декабря 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого пла-
на принимаются с 22 ноября 2019 г. по 24 декабря 2019 г. по адресу: 
196247, г. Санкт-Петербург, Ленинский проспект, дом 153, офис 209.

Смежные участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположения границ:

• КН 47:07:0476012:17, с земельным участком, расположенным по 
адресу: Ленинградская обл, Всеволожский район, массив Касимово, 
СНТ "Звезда", уч. № 268, находящийся в КК 47:07:0476012, и все зе-
мельные участки, расположенные в КК 47:07:0476012;

• КН 47:07:0476012:17, с земельным участком, расположенным по 
адресу: Ленинградская обл, Всеволожский район, массив Касимово, 
СНТ "Звезда", уч. № 226, находящийся в КК 47:07:0476012, и все зе-
мельные участки, расположенные в КК 47:07:0476012.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования гра-
ниц земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Смирновым Дмитрием Игоревичем, ООО 
«ГМК», адрес: 191186, г. Санкт-Петербург, ул. Боткинская, дом 15/1, Ли-
тер А, пом. 7-Н, gmk78@bk.ru, тел. 8 911 126-82-77, квалификационный 
аттестат № 47-16-0927 от 27.06.2016 г., в отношении земельного участ-
ка с кадастровым номером 47:08:0147003:10, расположенного по адре-
су: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Белоостров, 
СНТ ''Компас'', ул. 4-я, уч. № 82, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Осипова Виктория Ардали-
оновна, зарегистрированная по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Мира, 
дом 10, кв. 57.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границы состоится по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, массив Белоостров, СНТ ''Компас'', 
ул. 4-я, уч. № 82, 24 декабря 2019 г. в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Боткинская, дом 15/1, пом. 7-Н с 
22 ноября 2019 г. по 23 декабря 2019 г. Обоснованные возражения по 
проекту межевого плана и требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков на местности принимаются с 
22 ноября 2019 г. по 23 декабря 2019 г. адресу: г. Санкт-Петербург, ул. 
Боткинская, дом 15/1, пом. 7-Н.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требу-
ется согласовать местоположение границы: Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив Белоостров, СНТ ''Компас'', ул. 4-я, уча-
сток 83 (47:08:0147003:12).

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования гра-
ниц земельного участка.
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Общественная палата Всеволож-
ского района и ВИКО «Русское на-
следие» выражают благодарность за 
вклад в подготовку и организацию Меж-
региональной историко-краеведческой 
конференции, посвящённой 110-летию 
Героя Советского Союза, легендарного 
лётчика-торпедоносца Преображенско-
го Е.Н.:

БОГДЕВИЧУ Станиславу Владими-
ровичу, главе МО «Город Всеволожск»;

ЧИРКО Эдуарду Михайловичу, главе 
МО Колтушское сельское поселение;

СУКИАСЯНУ Рубику Мартиросови-
чу, депутату совета депутатов МО «Город 
Всеволожск»;

КРАСКОВОЙ Наталье Вадимовне, 
начальнику отдела культуры МО «Всево-
ложский муниципальный район»,

САХАЦКОЙ Яне Владимировне, на-
чальнику отдела по молодёжной полити-
ке, туризму и межнациональным отноше-
ниям;

БЕРЕЗНЯЦКОМУ Виктору Степано-
вичу, директору музея «Дорога жизни», 
филиала Центрального военно-морского 
музея;

ЗАХАРОВОЙ Татьяне Владимиров-
не, директору МОУ «Колтушская СОШ им. 
академика И.П. Павлова»;

ШУМ Николаю Степановичу, заведу-
ющему музеем боевой славы «1-й Гвар-
дейский минно-торпедный авиационный 
полк ВВС КГБ» МОУ «Колтушская СОШ 
им. академика И.П. Павлова»;

ООО «Компания «ГРИФ» (директор 
Рожнов Виктор Михайлович);

ОАО «БЗУ» (заведующая производ-
ством Филант Юлия Сергеевна).

Поздравляем с 90-летием Лидию Па-
хомовну КОПШТАЛЁВУ;

с 70-летием – Валентину Ивановну 
МАНХАНОВУ!

Пусть этот день морщинок не прибавит,
А старые разгладит и сотрет.
Здоровье укрепит, от горести избавит
И счастья в дом побольше принесёт.

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

Мы, ветераны мкр Бернгардовка № 2, 
от всей души благодарим депутата 2-го 
округа Оксану Анатольевну ПОЛОЗО-
ВУ и её помощниц Елену Оганесовну, 
Тамару Олеговну и Ирину за предо-
ставление автобуса на поездку для экс-
курсии в Константиновский дворец в 
Стрельне.

Также огромное спасибо за вкусный 
обед и чаепитие. С праздником вас – 
Днём матери.

Совет ветеранов мкр Бернгардов-
ка № 2, Н.А. Прусакова, члены Совета

Поздравляем с наступающим 
праздником, Днём матери, всех жен-
щин мкр Бернгардовка. 

Желаем крепкого здоровья, семейного 
счастья, любви, мира, верности, дружбы, 
успехов и благополучия в жизни.

С искренним уважением, Н.А. 
Прусакова, мкр Бернгардовка № 2

Поздравляем с юбилеем, 85-летием, 
Евгения Павловича ИВАНОВА; с 80-ле-
тием: Анну Григорьевну ШАРОНОВУ, 
Валентину Сергеевну ГУСТОВУ.

Вас поздравляем с юбилеем!
Стремясь к возвышенным словам,
Мы скажем просто, как умеем:
«От всей души спасибо вам!»
За благородство мыслей ваших!
За мир ваш светлый и большой!
За то, что, став немножко старше,
Вы молодеете душой!
За то, что в жизненных вопросах
Вы – наша совесть, ум и честь!
А если просто в плане тоста:
За то, что Вы на свете есть!
От всей души желаем крепкого здоро-

вья и долгих лет жизни.
Совет ветеранов мкр Бернгардовка

От всего сердца поздравляем с 
80-летним юбилеем бывшего узника фа-
шистских концлагерей, ветерана труда 
Лидию Васильевну ГЕРАСИМОВУ!

Мы Вас сегодня поздравляем,
И не ведем годам мы счёт.
Но одно мы твердо знаем –
Юбилей не каждый год.
Пусть же вокруг вас повсюду
Солнце светит, мир цветет.
И душа ваша, как птица,
Веселится и поёт.
А также поздравляем с днём рождения 

Екатерину Петровну ПЕТУХОВУ, Татья-
ну Дмитриевну ЕРЁМЕНКО, Ирину Ев-
геньевну КУДРЯВЦЕВУ!

Дней радостных, 
ярких и просто прекрасных,

Наполненных самым 
безоблачным счастьем.

Пусть близкие дарят любовь и внимание,
А жизнь исполняет любые желания!

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

(хутор Ракси)

От всей души поздравляем ветеранов 
труда: с 80-летием – Валентину Васи-
льевну ОНИЩЕНКО; 

с 75-летием – Руслана Александро-
вича ЗАГОВЕЕВА!

Примите наши поздравления –
Здоровья, счастья и добра!
И пусть плохого настроения
У вас не будет никогда!
На мир смотрите с упоеньем –
И грусть отступит, и беда.
Успех, удача и везенье
Пусть вам сопутствуют всегда!

Администрация, совет депутатов, 
Совет ветеранов Свердловского ГП

От всей души поздравляем с юбилеем, 
90-летием, Александру Васильевну БУ-
РЫКИНУ! С днём рождения поздравляем 
тружеников тыла: Софью Ивановну ПЕ-
СЬЯКОВУ (101 год); Нину Васильевну ГО-
ЛУБКОВУ и Нину Васильевну ГУСАРОВУ 
(92 года); Раису Михайловну МИРОНО-
ВУ, Зинаиду Васильевну СОБОЛЕВУ и 
Нину Степановну ШЕВЧЕНКО (91 год).

Что годы! Право – ерунда.
Пускай в душе огонь не гаснет.
А мы желаем – пусть опять
Хранит вас Бог от всех напастей.

Администрация, совет депутатов, 
Совет ветеранов Свердловского ГП

Поздравляем с юбилеем, 80-летием, 
Лидию Васильевну ГЕРАСИМОВУ!

В чудесный праздник – юбилей
Хотим Вам пожелать удачи, 
Успеха в жизни, ярких дел,
Чтоб Вы с улыбкой, не иначе,
Встречали каждый новый день!
Пусть мечты и желания Ваши сбываются.

* * *
С днём рождения – Миру Алексеевну 

СЫРНИКОВУ!
От жизни каждый хочет своего, 
А мы желаем счастья,
Чтобы было понемногу, но всего!
Чтоб жизнь была всегда прекрасна!
Желаем света и тепла,

 бодрости и счастья,
Друзья хорошие 

чтоб помогли в ненастье.
Российский союз бывших 

малолетних узников фашистских 
концлагерей

Поздравляем с юбилеем Татьяну Вла-
димировну КАРАЧАЕВУ, Валентину Ев-
геньевну ГОРОЖАНКИНУ, Станислава 
Васильевича ДЕВЯТОВСКОГО!

Пусть эта радостная дата станет для 
вас рубежом новых перспектив, желан-

ных успехов и стремительного роста. 
Пусть впереди вас ждут дни, наполнен-
ные солнечным светом, заботой близких 
и поддержкой верных друзей. Здоровья, 
жизненной силы и энергии, чтобы на сво-
ем пути встретить еще не один юбилей!

Совет ветеранов МО «Рахьинское 
городское поселение»

От всего сердца поздравляем  
с 90-летним юбилеем замечательного  
человека, ветерана труда Валентину 
Ивановну ПАНОВУ!

Юбилей – это праздник не старости, 
Пусть не чувствует сердце усталости,
Юбилей – это зрелость всегда, 
Это опыт большого труда.
Это возраст совсем небольшой, 
Никогда не старейте душой!

* * *
Сердечные поздравления с днём рож-

дения – жителю блокадного Ленинграда 
Елизавете Михайловне БИССЕРОВОЙ; 

ветеранам военной службы и участ-
никам боевых действий: Александру 
Анисимовичу СОДЕЛЬ, Владиславу 
Ивановичу КРАВЧЕНКО, Валерию Вик-
торовичу СИМОНОВУ, Виктору Викто-
ровичу ИЩЕЙКИНУ;

ветеранам труда: Наталье Проко-
фьевне ЮНИНОЙ, Валентине Григо-
рьевне ГУЦАЛЮК, Альвине Яковлевне 
БУЯНОВОЙ.

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, Общество инвалидов

От всей души! 

Телефон единой диспет-
черской службы «Социаль-
ное такси» Ленинградской 
области с многоканаль-
ным, бесплатным, кругло-
суточным номером 

8 (800) 777-04-26. 
По всем вопросам, каса-

ющимся организации пере-
возок, а также заказа соци-
ального такси, вы можете 
обратиться в службу кон-
троля качества по телефону 

8 965 032-18-04.

СОЦИАЛЬНОЕ 

ТАКСИ

Примите соболезнования...
На 62 году после продолжи-

тельной болезни ушла из жизни 
КОРОЛЕВА Елена Анатольев-
на, педагог музыкальной шко-
лы поселка Рахья, руководитель 
хора русской песни «Ладога».

Выражаем соболезнования 
родным и близким. Светлая па-
мять о прекрасном человеке, 
прекрасном педагоге останется 
в сердцах многих людей.

Совет ветеранов МО «Рахьинское городское поселение»

В ЛОГАУ «Всеволожский КЦСОН» открыт пункт 
проката технических средств реабилитации, в ко-
тором во временное пользование (до 6 мес.) мож-
но получить следующие ТСР:

• инвалидные кресла-коляски;
• костыли, трости;
• кровати, опоры в кровать;
• сиденья, стулья для душа, ступеньки, подъемники для 

ванной;
• ходунки;
• вертикализаторы;
• противопролежневые матрасы, подушки;
• санитарные кресла, судна; поручни;
• тонометры.

Наш адрес: г. Всеволожск, ул. Шишканя, д. 4а, зда-
ние ГАПОУ ЛО «Мультицентр социальной и трудовой ин-
теграции». 

Тел.: 8 (813-70) 43-315, 
наш сайт http://csovsevolojsk.47social.ru/

Транспортные 
услуги 

по перевозке 
 8 921 778-72-95

Уважаемые налогоплательщики – физические лица

2 декабря 2019 года 
НАСТУПАЕТ СРОК УПЛАТЫ 

ИМУЩЕСТВЕННЫХ НАЛОГОВ.
Необходимо своевременно оплатить платежи по налогам.

Телефоны горячей линии: 8 (813-70) 31-399;
8 800 222-22-22.
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КУПИМ
КНИГИ
 997-28-34

от 50 тыс. руб., КНИГИ  
до 1920 г., СТАТУЭТКИ, ЗНАКИ, 
САМОВАРЫ, КОЛОКОЛЬЧИКИ. 

 8 920 075-40-40.

КУПЛЮ СТАРИННЫЕ:  
ИКОНЫ И КАРТИНЫ  Информационно-консультационный 

центр для потребителей
Всеволожского муниципального района Ленинградской  

области бесплатно предоставляет гражданам:
 информационно-консультационные услуги по вопросам защиты 

прав потребителей;
 услуги по составлению претензионных писем по вопросам защи-

ты прав потребителей;
 услуги по составлению исковых заявлений по вопросам защиты 

прав потребителей.

Ждем вас по адресу: г. Всеволожск, Всеволожский 
пр., д. 72.  8 (813-70) 23-234, 8 (813-70) 25-456.

Обращаться по  8 (813-70) 
25-556, 25-729.

Всеволожскому Почтамту 
ФГУП «Почта России»

 требуются:

ИНЖЕНЕР 1 кат. в группу 
тех. обслуживания;
ВОДИТЕЛИ (кат. С).

Официальная заработная 
плата, своевременная  

выплата 2 раза в месяц.

Обращаться по  8 (813-70) 
25-556, 25-729.

Всеволожскому Почтамту 
ФГУП «Почта России»

 требуются:

ВОДИТЕЛИ (кат. С) 
на гру зовой ав томобиль  
«Газон NEXT» с удостоверением  
на тахограф;

СТОЛЯР 5 разряда.
Официальная заработная плата, 

своевременная выплата 
 2 раза в месяц.

КУПИМ КНИГИ 
в хорошем состоянии. 

ВЫЕЗД. ОПЛАТА СРАЗУ. 

 906-97-56

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. 
ШАЛАНДА, 

МАНИПУЛЯТОР 
 8-921-778-72-95

ПРОВОЖУ ВОДУ, 
 ОТОПЛЕНИЕ, КАНАЛИЗАЦИЮ, 

МОНТАЖ СИСТЕМ. 
Г. Всеволожск, п. Колтуши  

+ 20 км. 8-921-873-38-06. 

В детский сад по адресу: г. Всеволожск, 
Торговый пр., д. 144 требуются: 

ВОСПИТАТЕЛИ, 
МЛАДШИЕ ВОСПИТАТЕЛИ, 
УБОРЩИКИ СЛУЖЕБНЫХ 

ПОМЕЩЕНИЙ. 
Контактные телефоны: 

+7 921 096-41-29, 8 (813-70) 25-129.

Детский развивающий 
центр «Зайчата»  
в г. Всеволожске 

ОБЪЯВЛЯЕТ  
НАБОР ДЕТЕЙ 

от 1,8 года на полный 
день с 7.00 до 19.00  

и неполный  
с 7.00 до 12.00.

 Справки по  
8 921 884-57-17.

Производство деревообработка –
пгт. им. Свердлова, 1 мкр

8 911 142-20-65 (звонить с 9.00 до 18.00) 

Своевременная оплата труда. З/п 2 раза в месяц, спецодежда.  

Оформление по ТК РФ. 

Для жителей СПб компенсация проезда до производства

СБОРЩИК  
ИЗДЕЛИЙ ИЗ ДРЕВЕСИНЫ 

З/п от 40 000 до 60 000 руб. (сдельная). 
Обязанности: сборка поддонов  

(работа с пневматическим гвоздезабивным пистолетом).  
Опыт работы не обязателен, обучение.

СТАНОЧНИК  
ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩИХ  

СТАНКОВ 
З/п от 35 000 руб. (сдельная). 

Опыт работы не обязателен, обучение.

ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ 
З/п от 28 000 руб. (сдельная). 

Условия: график 5/2, сменный.

МУ «ВМУК»
Срочно требуется

 ОПЕРАТОР 
диспетчерской 

службы.
Обращаться по тел.: 

43-367, 
адрес: г. Всеволожск, 

ул. Пожвинская, дом 4-а.

Требуется 

ОХРАННИК с лицензией. 
Работа в г. Всеволожске, 

з/п от 15 000 руб. до 24 000 руб. 
в месяц. График: 1/2, 2/2.

 8 901 315-38-38, 8 901 315-61-61.

ТРЕБУЮТСЯ 

УБОРЩИЦЫ 

для работы в спортивном 
комплексе 

по адресу: г. Всеволожск, 
Октябрьский пр., д. 180.
Ст. Мельничный Ручей.
 График работы 2/2.

 8 921 923-89-75, 
Любовь Степановна

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

ИНСТРУКТОРА ПО ЛФК 
(0,5 ставки), график работы сменный, з/п от 15 000 руб. 

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

Администрация МО «Рахьинское городское поселение» 
ПРОВОДИТ ОТБОР 

 на замещение должности муниципальной службы: 

ЗАМЕСТИТЕЛЯ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ  
по ЖКХ и благоустройству;
ВЕДУЩЕГО СПЕЦИАЛИСТА  

по землеустройству и архитектуре.
Электронная почта: glava@rakhya.ru

Ждем вас по адресу: г.п. Рахья, Ленинградское ш., д. 23, каб. 8. 

 8 (813-70) 38-800, доб.12

ТРЕБУЕТСЯ 

ВОДИТЕЛЬ кат. С 
для работы 

на манипуляторе. 
Работа в СПб и области. 

Тел. для связи: 
8 921 972-54-26, Мария.

КУПЛЮ 
РАДИОДЕТАЛИ 

СССР. 
Вычисл., измерит. приборы. 

Выезд.  
 984-20-55.

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.

В фирменный магазин 
«Деревня Соловьи» (г. Всеволожск, 
Христиновский пр., 26) требуется 

ПРОДАВЕЦ 
в мясной отдел.

ТРЕБОВАНИЯ: опыт работы с 
мясом и курицей, доброжела-
тельность, без в/п.

Оформление по ТК, 
з/п от 35 000 руб.

Тел.: 8 911 218-15-37.

ООО «ГС-ГРУПП» 
требуются: 

ВОДИТЕЛИ кат. «С».
Телефоны для связи: 

8 903 093-58-94, 
8 (813-70) 43-565.

Требуется 

Ш В Е Я 
в ателье 
по пошиву 
и ремонту одежды. 

По всем вопросам 
звонить по тел.: 

8 911 835-63-58, 
8 911 112-00-60.
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В хорошие руки отдам бесплатно!
Грета, 4 года, 60 см в холке, 25 кг. 

Хорошая, добрая, ласковая!
Была забрана с улицы, её сбила машина. 

Удалена головка бедренной кости. Сейчас 
она не всегда пользуется своей задней ле-
вой лапой, но это никак не мешает собаке 
вести обычный образ жизни! Пристраивает-
ся людям, имеющим опыт общения с соба-
ками. Не на цепь! Стерилизована и привита. 
Ест сухой корм. К кошкам равнодушна!

Звоните, мы и Грета очень ждём!
8 911 957-24-50, Лиля
https://vk.com/club122433930 (Помощь Брошенки из Всеволожска)

 

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. 

Подробности по  +7 (921) 316-69-27 или reklama@vsevvesti.ru

Совсем недавно произошло радостное событие 
для жителей Всеволожского района. Открылся новый 
частный детский сад «Маленькая страна» в посёлке 
Щеглово. Он находится в транспортной доступности 
от города Всеволожска, что является немаловажным 
преимуществом. Сад рассчитан на 70 детей. Он пол-
ностью соответствует требованиям государственных 
стандартов и на данный момент проходит процедуру 
получения лицензии на ведение образовательной де-
ятельности.  Здесь ждут малышей от 1,5 до 6 лет. Дети 
будут разделены на четыре группы в зависимости от 
возраста. К каждой из них предполагается индивиду-
альный подход.

Отдавая своё чадо в сад, родители часто пере-
живают о том, понравится ли ему там, не будет ли он 
скучать по дому, найдёт ли общий язык со сверстни-
ками. Особенно это касается малышей, которые не 
привыкли долго находиться вдали от мамы. Именно 
поэтому «Маленькая страна» проводит групповые за-
нятия «Мама и малыш», которые можно посещать вме-
сте с ребёнком. Здесь мальчишки и девчонки рисуют, 
мастерят поделки, лепят из пластилина, танцуют, а 
самое главное – учатся работать в команде. Прово-
дятся и другие дополнительные занятия. Например, 
можно обучаться английскому или немецкому языкам, 
ритмопластике, посетить мастер-класс по рисованию, 
заниматься с логопедом.  В ближайшем будущем этот 
список пополнит фитнес для мам.

Большое внимание уделяют и оздоровлению вос-
питанников. В этом помогают зарядка и дыхательная 
гимнастика. В хорошую погоду малыши выполняют 
упражнения на улице. А если за окном дождь или снег, 
то можно отправиться в универсальный зал. Есть у это-
го зала и другое применение. Здесь ребята могут за-
ниматься творчеством, знакомиться с музыкальными 
инструментами. 

Конечно, частный сад имеет ряд преимуществ по 
сравнению с государственным. Группы значительно 
меньше, а значит, воспитатель может уделить детям 
куда больше внимания, индивидуально пообщаться с 

каждым из них. Время работы таких учреждений, как 
правило, значительно дольше. «Маленькая страна» от-
крывает свои двери в семь часов утра, что очень вы-
ручает многих родителей. Согласно графику сад ра-
ботает до восьми часов вечера. Если же не получается 
забрать ребёнка в срок, администрация готова пойти 
навстречу и попросить воспитателя задержаться по-
дольше. Также есть возможность посещать группу вы-
ходного или неполного дня, что особенно актуально 
для мам, которые пока не готовы отдать своего ребен-
ка на целый день, а также для тех, кто просто хочет от-
дохнуть от хлопот с малышом. 

Находиться в помещении сада очень приятно. 
Здесь всё продумано до мелочей. Малышам предлага-
ют игрушки российского и белорусского производства, 
кормят пять раз в день качественными продуктами от 
проверенных поставщиков. Кроме того, в саду работа-
ет врач, который каждое утро проводит осмотр воспи-
танников. Подходит к концу и строительство собствен-
ной игровой площадки, находящейся на огороженной 
территории. Одним словом, для детей здесь созданы 
самые лучшие условия. Если вас заинтересовал сад 
«Маленькая страна» или у вас остались вопросы, зво-
ните по телефону +7 931 224-21-22. 

Екатерина КОРОЛЕВА
Фото предоставлено детским садом 

«Маленькая страна»

Маленькая страна, где любят и ждут 

Не секрет, что современные семьи сталкиваются с проблемой нехватки мест в детских са-
дах. Ожидание может затянуться очень надолго. Поэтому родители вынуждены искать другие 
варианты, например, оставлять ребёнка с бабушками и дедушками. Но что делать, если прийти 
на помощь некому? В этом случае верными помощниками становятся частные детские сады.
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 8 911 296-54-56.

ВЕТЕРИНАРНАЯ 
ПОМОЩЬ

ВЫЕЗД НА ДОМ

vsevvesti.ru 

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

Всеволожский ремонт

СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН 
и ХОЛОДИЛЬНИКОВ 

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

Всеволожский ремонтВсеволожский ремонт

Обращаться по  8 (813-70) 
25-556, 25-729.

Всеволожскому Почтамту 
ФГУП «Почта России»

 требуются:

сортировщики;
кладовщики;
операторы связи;
почтальоны;
кассиры-операционисты;
начальники/заместители 
начальников ОПС на тер-
ритории Всеволожского 
района.

Официальная заработная 
плата, 

своевременная выплата 
2 раза в месяц.
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