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В КДЦ «Южный» состоялось торжественное мероприятие, посвящённое Дню народного единства. НА СНИМКЕ: художественно-музыкальная композиция «Мы вместе»
в исполнении детского образцового коллектива театральной студии «Люди и куклы» Дворца детского (юношеского) творчества Всеволожского района. В руках юных
самодеятельных артистов флаги субъектов Российской Федерации. Материал читайте на 11-й странице. Фото Антона ЛЯПИНА

Стоимость для физических лиц (индекс 29340):
на месяц: с доставкой на дом – 51,96 руб., в аб. ящик – 47,68 руб.;
на полугодие: с доставкой на дом – 311,76 руб., в аб. ящик – 286,08 руб.
Стоимость для юридических лиц (индекс 29341):
на месяц: с доставкой – 71,96 руб., в аб. ящик – 67,68 руб.;
на полугодие: с доставкой – 431,76 руб., в аб. ящик – 406,08 руб.
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Реклама

Продолжается подписка на газету
«Всеволожские вести»
на 1-е полугодие 2018 года.
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В структуру Государственного бюджетного учреждения
здравоохранения Ленинградской области «Сертоловская
городская больница» входят
взрослая и детская поликлиники, стоматологическое отделение, отделение дневного
стационара, центр экстренной
медицинской помощи, офис
врача общей практики в микрорайоне Черная Речка.
Но население города Сертолово за счет
новостроек быстро увеличивается, а значит,
возрастает нагрузка на существующие медицинские учреждения.
Решить эту проблему позволит открытое
2 октября новое детское поликлиническое
отделение на улице Школьной. В здании,
где прежде работал детский сад, была проведена серьезная реконструкция, благодаря
которой полностью обновились внутренние
пространства, построен переход к зданию
взрослой поликлиники. Таким образом,
создан единый поликлинический комплекс
с уютным двориком в итальянском стиле, с
часами и фонтаном, туевой аллеей, газоном
и скамейками. Есть и специальное крытое
место для колясок.
Для удобства посетителей всё пространство новой поликлиники разделено на зоны.
Здесь имеется всё необходимое для оказания квалифицированной медицинской помощи маленьким пациентам: оснащенные
кабинеты разного профиля, хорошие врачи.
Есть даже отдельный хирургический блок.
Для того чтобы малыши не боялись людей в
белых халатах, в поликлинике созданы все
условия: яркие интерьеры, игровые уголки.
Модуль психологической разгрузки – важная
составляющая этого учреждения здравоохранения.
В штате поликлиники есть два специалиста, на которых возложены воспитательные
функции. Пока родители оформляют в регистратуре документы, дети находятся в надежных руках дежурных администраторов.
Для родителей с новорожденными детьми
оборудован специальный кабинет.
Главный врач Сертоловской больницы,
доктор медицинских наук Евгений Костюшов
реализовал в детской поликлинике свою

В Сертолово открылась
вторая детская поликлиника
собственную концепцию, в соответствии с
которой медицинское учреждение должно
нести и важную образовательную функцию.
Тематические стенды, стеллажи с книгами,
цитаты-обращения – всё это служит благородной цели образования и просвещения как
детей разного возраста, так и их родителей.
В ожидании приема специалистов полезную
информацию можно найти в самых разных
уголках учреждения.
Строительство второй детской поликлиники позволило разделить потоки пациентов. В первой, на улице Ветеранов,
по-прежнему остаются участковая служба,
прививочная, там будут принимать инфицированных детей.
По мнению многочисленных гостей, приглашенных на открытие новой детской поликлиники, всё в этом здании сделано с
большой душевной теплотой, с заботой о
маленьких пациентах. Этот момент подчеркнул в своем выступлении и заместитель
председателя правительства Ленинградской
области по социальным вопросам Николай
Емельянов.

С открытием детской поликлиники поздравили сертоловчан и коллектив медиков
глава администрации Всеволожского района
Андрей Низовский, депутат Законодательного

Встреча у чистого источника
Запущены очистные сооружения
были еще в августе, но именно сейчас можно говорить о полном окончании всех предусмотренных работ.
Осмотреть источник чистой воды
приехали глава а дминистрации МО
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области Андрей
Александрович Низовский, депутат Законодательного собрания Ленинградской области, генеральный директор
ГУП «Водоканал Ленинградской области» Саяд Исбарович Алиев, глава МО
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Водоочистные сооружения в поселке имени Свердлова обрели
второе дыхание. Теперь, после комплексной реконструкции, этот
важнейший объект не только обеспечивает жителей качественной
водой, но и позволяет уверенно планировать дальнейшее развитие Свердловского городского поселения.
«Свердловское городское поселение»
Маргарита Михайловна Кузнецова и
глава администрации МО «Свердловское городское поселение» Ирина Вени-

аминовна Купина. В последние полтора
года вопрос качества воды в поселении
действительно стоял на первом месте.
Настолько остро, что с жителей даже

собрания Ленинградской области Александр
Верниковский и другие официальные лица.
Ольга ЛАЗАРЕВА
Фото Антона ЛЯПИНА
не брали плату за воду, поступающую
в их квартиры. После реконструкции
очистных сооружений ситуация пришла
в норму, что позволяет выстраивать отношения поставщиков и потребителей в
установленном порядке.
Нужно отметить, что реконструкция
очистных сооружений в поселке имени
Свердлова – это значимый этап комплексной работы, которая ведется в
части реконструкции сетей и объектов
водоснабжения в масштабе всей Ленинградской области. Если говорить конкретно о Всеволожском районе, то скоро
предстоит еще одно важное событие –
окончание реконструкции водозабора в
Дубровском городском поселении.
Фото Антона ЛЯПИНА
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К началу действия
Ледовой трассы
В соответствии с планом работы Правительства Ленинградской
области и администрации МО «Всеволожский муниципальный
район» ЛО, 17 ноября во Всеволожском районе пройдет областная
традиционная встреча ветеранов на Дороге жизни «Ещё не знали
на земле страшней и радостей дороги…», посвященная 76-й годовщине со дня начала действия ледовой трассы Дороги жизни.

Ветераны отметили
100-летие Великого Октября
6 ноября районный Совет ветеранов провел во Всеволожском
ЦКД торжественное заседание, посвящённое 100-летию Великой
Октябрьской социалистической революции.
В начале мероприятия был показан документальный фильм о событиях тех лет. Собравшихся поздравили пионеры. Вел собрание председатель Совета ветеранов А.А. Калашников. Выступили с приветствиями председатель Общественной палаты Ленобласти
Ю.В. Трусов и председатель областной ветеранской организации Ю.И. Голохвастов. Основное информационное сообщение о роли Великого Октября в истории страны, созидательной деятельности советской власти сделал член Совета ветеранов микрорайона
Котово Поле П.Н. Кушнир.
Т.Г. Куликова, помощник депутата ЗакСа С.И. Алиева, К.М. Базаркина, представитель
КПРФ, В.Н. Харичев, генерал пограничных войск, поздравили земляков с юбилейной
исторической датой. Затем был замечательный концерт областного оркестра народных
инструментов «Метелица» под руководством Игоря Тонина.
Соб. инф.

76 лет назад в этот день 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 монумента «Разорванное кольцо» на 39-м км Дороги жизни пройдёт торжественный митинг и возложение венков и
цветов к монументу, а также состоится акция «Блокадный хлеб» в память мужества и
героического самопожертвования защитников блокадного Ленинграда.
Ветеранов и участников акции поздравят представители Правительства ЛО, руководители Всеволожской районной администрации, общественные организации
Ленинградской области и района, студенты, школьники Всеволожского района.

В 14.00 в Доме культуры им. Н.М. Чекалова, по адресу: пос. им. Морозова, пл.
Культуры, 3, пройдёт праздничный тематический концерт «Дорога жизни – вчера,
сегодня и навсегда!» с участием самодеятельных коллективов Всеволожского района и профессиональных артистов, будет
работать полевая кухня.
В мероприятии примут участие делегации ветеранов муниципальных районов Ленинградской области, городских и сельских
поселений Всеволожского муниципального района, Ленинградской региональной
общественной организации ветеранов
(пенсионеров), объединенного Совета ветеранов Дороги жизни, представители
общественных организаций, учащиеся общеобразовательных школ, студенчество и
молодежь Всеволожского района.
Оргкомитет

Последний салют –
старшему лейтенанту
В четверг, 16 ноября, на мемориале «Румболовская гора» состоится церемония перезахоронения лётчика, заместителя командира эскадрильи 26 истребительного авиаполка ПВО, старшего лейтенанта Геннадия Иосифовича Беликова.
Он родился в 1913 году в селе Муханово
Ивановской области, погиб 19 июля 1942
года в районе посёлка Горская (сейчас это
Курортный район Санкт-Петербурга). По
желанию его дочери – жительницы города
Всеволожска Ирины Геннадьевны Беликовой – он будет захоронен во Всеволожске.
Геннадий Иосифович Беликов был однополчанином Героев Советского Союза
А.Т. Севастьянова (погиб в 1942 году в районе посёлка Рахья), Д.Е. Оскаленко (погиб
в 1942 году в районе деревни Манушкино
Всеволожского района), В.А. Мациевича

(до конца войны служил в полку, защищавшем Ленинград). Его полк во время войны
базировался на аэродромах «Углово» и
«Горская». Самолёт МИГ-3, на котором летал Г.И. Беликов, и останки лётчика были
обнаружены в районе Горской 15 июля
2017 года отрядом специального поиска
«Крылья Родины».
Все желающие отдать последние почести защитнику Ленинграда могут прийти
на церемонию перезахоронения. Начало
– в 12.00.
Людмила ОДНОБОКОВА

Приёмная губернатора
В здании Всеволожской районной администрации работает Приёмная губернатора ЛО А.Ю. Дрозденко.
Руководитель Приёмной – Т.В. Павлова. Она принимает граждан с их вопросами и предложениями. Очередной приём состоится 28 ноября. Место приёма:
г. Всеволожск, Колтушское шоссе, 138, кабинет № 125 «б». Время приёма: с 14.00 до
17.00. Предварительная запись по тел. 24-537.

Ленинградской области и Петербургу
посулили КАД-2 после 2020 года
По словам Максима Соколова, в Министерстве транспорта рассматривают
возможность создания второй КАД, но
практическая реализация этих планов
может начаться только после 2020 года.
В свою очередь помощник Президента
РФ Игорь Левитин заявил о необходимости строить подъезды к строящимся
вокруг существующей КАД новым жилым комплексам.
Основой для КАД-2 станет существующая с советских времен трасса А-120,
так называемая «бетонка», проходящая по
территории Ленобласти и Петербурга. Ее
северную часть планируется передать в
федеральную собственность. Южное полукольцо также постепенно приводят в нормативное состояние.
«И в перспективе те участки Кольцевой автодороги, «бетонки», мы принимаем
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Вторая кольцевая автомобильная дорога в обход СанктПетербурга может появиться в период после 2020 года. Об этом
заявил министр транспорта РФ Максим Соколов.
в федеральную собственность именно с
этой целью. Чтобы заранее, пока трафик
на Кольцевой автодороге вокруг СанктПетербурга не достиг запредельных параметров, выводить транзит на большое кольцо вокруг Санкт-Петербурга», – приводит
ТАСС слова Максима Соколова.
К слову сказать, в Ленинградской области активно развивается автодорожная
транспортная сеть. Так, например, в октябре состоялось открытие нового участка
федеральной трассы А-121 «Сортавала»
от поселка Сосново до поселка Варшко (с
57-го по км 72-й км). Произошло это значительно раньше запланированного срока.

Теперь автомобилисты смогут существенно быстрее проезжать одну из самых загруженных дорог региона.
Как сообщает пресс-служба Минтранса,
к следующему летнему сезону планируется проложить участок дороги через протоку озера Вуокса, и трасса «Сортавала» на
этом участке будет полностью готова, связав Ленобласть с Карелией.
«Уверен, что обновление трассы «Сортавала», которое мы поступательно ведем
на протяжении нескольких лет, даст новые
импульсы для развития экономического потенциала Ленинградской области и Республики Карелия и, конечно, на многие годы

вперед сделает поездки наших граждан
комфортными и безопасными», – заявил
Максим Соколов.
Новая четырёхполосная трасса отвечает требованиям I-В категории. Расчётная
скорость движения по ней составляет 120
км/ч. На участке построено 11 искусственных сооружений, в том числе три моста
(два через реку Волчья, один – через ручей
Горюнец), две эстакады, надземный пешеходный переход, одно арочное сооружение, четыре путепровода для обеспечения
безопасного пересечения с существующей автодорогой А-121 Санкт-Петербург
– Петрозаводск, а также с тремя менее
важными дорогами.
На 72-м км участка построен надземный
пешеходный переход. Еще один дорожники
возведут на 75-м км в населенном пункте
Варшко. Для обеспечения экологической
безопасности построена современная система водоотведения. К концу 2019 года
трасса «Сортавала» будет соответствовать
нормативным требованиям на всей территории Ленинградской области.
По материалам REGNUM
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В ГОСТЯХ У ФЕРМЕРА

А много ль корова
даёт молока?
В среду, 1 ноября, глава администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Андрей Низовский, следуя данному обещанию, побывал в небольшом фермерском хозяйстве, главой которого является Михаил Сеньков – один из пионеров фермерского
движения в Ленинградской области.
Свою семейную ферму Михаил Сеньков
создал в далеком 1991 году – «еще до путча», по его собственным словам. И по сей
день хозяйство не изменило своего статуса
– костяком рабочего коллектива являются
сам Михаил, его сын Андрей и жена Мирослава. В сезон заготовки кормов – сенокоса
– привлекаются наемные рабочие, но основные заботы лежат на плечах семьи.
Сам Михаил Алексеевич, будучи ветеринарным врачом, не только следит за здоровьем буренок, но и самолично, а точнее
– саморучно, проводит их искусственное
осеменение для получения здорового потомства. Как утверждает Михаил Сеньков,
«отцы коровьего семейства» – лучшие производители Ленинградской области, а также Канады и Америки, где закупается семя.
Правда, потенциальные канадские «папаши» слегка подкачали – большинство родившихся телят оказались бычками, что для
молочного хозяйства не есть плюс.
Сын главы фермерского хозяйства Андрей Сеньков – выпускник Всеволожского
агропромышленного техникума, после он
успешно окончил областной университет, и
теперь «заведует» на ферме всей техникой –
от закупки до эксплуатации и ремонта. Жена

Мирослава – «на хозяйстве».
В собственности у фермера 50 гектаров земли, поголовье скота перевалило за
сотню голов, в их числе 40 дойных коров.
В настоящее время хозяйство производит
порядка 800 литров молока ежедневно. Вся
продукция – а это, помимо свежего молока,
сметана, сливки, творог, масло – реализуется населению Всеволожского района и

ЗА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

пользуется большим спросом.
Все это Миихаил Сеньков рассказал во
время короткой экскурсии по своему хозяйству, в которой, помимо главы Всеволожской
администрации, приняли участие начальник
отдела развития сельскохозяйственного
производства, малого и среднего предпринимательства Владимир Чекирда и начальник управления экономики администрации
Всеволожского района Инга Маслова.
Глава районной администрации осмотрел коровник, помещение, где содержится
молодняк, площадку с сельскохозяйственной техникой. Интересно, что для буренок
здесь предусмотрено раздельное питание.
В меню: утром – сенаж, в обед – сенаж с
кормами, отдельно минералы и соль, а на
ночь – сено.
Фермер Михаил Сеньков рассказал об
особенностях заготовки кормов – а его хозяйство является единственным во Всеволожском районе, полностью обеспечившим

себя кормами в зимне-стойловый период, – поделился планами на строительство
нового помещения для содержания скота,
дальнейшую механизацию и закупку современного оборудования, увеличение поголовья и изменение условий содержания.
Глава районной администрации Андрей
Низовский положительно оценил работу
фермерского хозяйства Михаила Сенькова
и пообещал поддержку в его начинаниях.
«У малых хозяйств есть свои преимущества, – сказал на прощание Андрей Низовский. – Они могут производить небольшое
количество эксклюзивного продукта и самостоятельно его реализовывать, не вступая в
сложные взаимоотношения с предприятиями торговли. Считаю, что нам следует развивать и поддерживать это направление в
сельском хозяйстве и всячески помогать
добросовестным фермерам».
Светлана ЗАВАДСКАЯ
Фото автора

ЧП

Здесь играем мы в футбол.
Это школьный стадион!

Администрация Всеволожского района оперативно отреагировала на ЧП у мемориала «Сад памяти», посвященного жертвам
авиакатастрофы над Синаем. Вандалы украли 6 из 25 елей, которые были посажены в память о погибших детях.

Вместо украденных
елей посадили новые

В Сертоловской общеобразовательной школе № 2 открылся
стадион с искусственным покрытием, построенный на бюджетные средства Всеволожского района.

– Кто-то скажет, что пара молодых
ёлочек – пустяк, – написал глава районной администрации Андрей Низовский
на своей странице в социальной сети. –
Стащили, похулиганили. Но это – преступление и позор! Безусловно, мы посадим
новые деревья и организуем усиленный
контроль за мемориалом. Но невозможно
выставить пост охраны у каждого дерева.
Памятники должны охранять сами люди!
Мы никогда не будем обносить наши святыни глухим забором. Потому что они

– для большинства нормальных людей,
которые чтят память и с уважением относятся к святыням. А вандалов, надеюсь,
найдут!
Мемориал «Сад памяти» – это коридор
из плит, на которых высечены имена и
даты рождения погибших. Между плитами, в центре памятника, установлены металлические трубы. Они будут издавать
гул во время ветра, напоминая всем живущим о страшной трагедии.
Ирэн ОВСЕПЯН

АКЦИЯ

«Ночь искусств»
В день открытия на обновленном
спортивном объекте царило оживление.
Радость с учениками и педагогами разделили почетные гости: руководители
представительной и исполнительной
власти Всеволожского района Ольга Ковальчук и Андрей Низовский, председатель комитета по образованию Ирина
Федоренко, депутат Законодательного
собрания Ленинградской области по
Сертоловскому округу Александр Верниковский, руководители муниципальной
власти Сергей Коломыцев и Юрий Ходько
и другие.
Открывая школьный стадион, глава
администрации Всеволожского района
Андрей Низовский выразил надежду, что
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эта спортивная площадка позволит ученикам достичь больших успехов в спорте.
Стадион будет использоваться не только
во время школьных уроков, но и во внеучебное время – для занятий футболом,
волейболом, баскетболом. Там есть необходимое оборудование: мини-футбольные ворота, сетки. Такие площадки
в зоне проживания детей и подростков,
подчеркнул глава администрации, очень
нужны – они поднимают спортивный дух
и учат добиваться успехов.
После окончания торжественной церемонии на стадионе состоялся футбольный матч.
Соб. инф.
Фото Антона ЛЯПИНА

В ночь с 4 на 5 ноября по
всей стране прошла Всероссийская акция «Ночь искусств»
под девизом «Искусство объединяет».
Мероприятия проходили на различных культурных площадках: в музеях,
театрах, выставочных залах, библиотеках и на открытых пространствах. В
рамках акции вечером 4 ноября в городе Всеволожске, в Культурно-досуговом центре «Южный», состоялся спектакль-концерт заслуженного артиста
России Николая Соловьёва. Весь вечер
в исполнении артиста звучали песни
Владимира Высоцкого.
Соб. инф.
Фото Антона ЛЯПИНА
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НАШИ ДАТЫ

Вы охраняете спокойную жизнь граждан, порядок и закон!
УВАЖАЕМЫЕ СОТРУДНИКИ И ВЕТЕРАНЫ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИИ!
От всего сердца поздравляем с вашим профессиональным праздником! Позвольте выразить признательность за ваш ежедневный героический труд!
В этом году исполняется 100 лет со дня создания
советской милиции. Это значимый отрезок времени в
истории Российского государства. На протяжении века
сотрудники правоохранительных органов достойно выполняли свой профессиональный долг, обеспечивали
безопасность граждан, преданно служили Родине.
Сотрудников органов внутренних дел всегда отличали выдающиеся личные качества, мужество, стремление
помогать ближним, готовность рисковать собственной
жизнью ради безопасности других.
Желаем вам крепкого здоровья, мира и благополучия!
Пусть ваша работа будет отмечена признанием и уважением!
О.В. КОВАЛЬЧУК, глава МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО, председатель совета депутатов;
А.А. НИЗОВСКИЙ, глава администрации
МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО;
А.А. ПЛЫГУН, глава МО «Город Всеволожск»

10 ноября Россия отмечает День сотрудника органов внутренних дел. Раньше эта знаменательная дата называлась
Днём милиции.
Декрет «О рабочей милиции» был принят после Октябрьской революции, 3 марта 1917 года на основании
решения о замене полиции на народную милицию. Предполагалось, что народная милиция будет подчинена органам местного самоуправления, а руководители органа
будут выборными. Октябрьская революция ликвидировала Временное правительство. 8 ноября 1917 года Второй съезд Советов принял решение о создании Народного Комиссариата внутренних дел РСФСР.

Со 100-летием
советской
милиции!
Первым комиссаром внутренних дел был назначен
Алексей Иванович Рыков. Именно в дни его руководства
было издано Постановление НКВД «О рабочей милиции».
Вторым комиссаром стал Григорий Иванович Петровский,
и в этой должности пробыл до 30 марта 1919 года. В составе НКВД был создан секретариат Народного Комиссариата, в который вошли: Ф.Э. Дзержинский, М.Я. Лация, И.С.
Ушинский и М.С. Урицкий.
В соответствии с Декретом Совета Народных комиссаров «О Советской Рабоче-Крестьянской милиции» № 133,
содержание всех видов милиции принимается на государственный счёт при непременном соблюдении штатов.
В 1935 году в Рабоче-Крестьянскую милицию пришёл
сын крестьянина, рядовой Красной Армии Павел Васильевича Вахрушев. В 1948 году П.В. Вахрушев стал начальником Всеволожского отдела милиции. 25 мая 1950 года
при задержании опасных преступников Павел Васильевич
Вахрушев погиб. Его именем назван переулок, где в настоящее время находится УМВД России по Всеволожскому
району.
Сотрудники Всеволожской милиции продолжали и продолжают славные традиции сотрудников милиции. Так,
майор милиции Владимир Александрович Иволгин 21 октября 2007 года погиб при обезвреживании неустановленного взрывного устройства в г. Владикавказе.
Мл. сержант милиции Сергей Сергеевич Власов 16 октября 2001 года погиб при исполнении служебного долга в
Чеченской Республике. За мужество и самоотверженность
при ликвидации вооруженных формирований на территории Северного Кавказа он был награжден орденом Мужества – посмертно.
Стараниями бывшего начальника УМВД по Всеволожскому району Сергея Фёдоровича Корзанова появилась
своя часовня в честь святого Георгия Победоносца, сотрудники и ветераны могут почтить память погибших сотрудников при исполнении служебного долга.
10 ноября исполняется 100 лет со дня образования советской милиции. В Совете ветеранов – в основном бывшие работники именно милиции.
Дорогие сотрудники органов внутренних дел! Сердечно поздравляем вас всех с этой знаменательной датой.
Пожелаем крепкого здоровья, семейного благополучия
и дальнейших успехов в деле соблюдения законности и
правопорядка.
Совет ветеранов УМВД России
по Всеволожскому району
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УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ВСЕВОЛОЖСКОГО РАЙОНА!
10 ноября в нашей стране чествуют тех, кто стоит на
страже порядка и законности, обеспечивает безопасность граждан.
В народе этот праздник зачастую называют попрежнему – День милиции, а официальное его название
– День сотрудника органов внутренних дел Российской
Федерации.
Этот праздник давно стал важным и значимым для
всей страны, для всех граждан. На протяжении многих
десятилетий сотрудники ОВД являются опорой государства и надёжным щитом народа, охраняют закон, спокойную жизнь граждан и их созидательный труд от преступных посягательств.
Проявляя мужество и героизм, рискуя жизнью, сотрудники ОВД выполняют свой служебный долг во имя
интересов страны и её граждан.
Сердечно поздравляю всех стражей порядка с праздником и желаю здоровья, успехов в благородной службе,
семейного благополучия, мира, радости, счастья!
С.И. АЛИЕВ, депутат Законодательного собрания
Ленинградской области, секретарь Всеволожского
местного отделения партии «Единая Россия»

УВАЖАЕМЫЕ СОТРУДНИКИ И ВЕТЕРАНЫ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ!
Сердечно поздравляю вас с вашим профессиональным праздником! Поздравляю всех, для кого такая служба стала настоящим призванием, а борьба с нарушителями правопорядка – делом всей жизни.
День сотрудника органов внутренних дел Российской
Федерации – это профессиональный праздник для очень
многих людей в нашей стране. Вы выбрали для себя
трудную, но благородную профессию. И в мирное время,
и в военные годы вы с честью выполняли и выполняете
служебный долг.
Ваша служба связана с большим риском. С необходимостью в любое время дня и ночи реагировать на нештатные ситуации и проявлять мужество и самообладание. Это никогда не пугало тех, кто шёл на службу в
органы внутренних дел.
Еще раз хочу поздравить вас, ваших родных и близких
с праздником и пожелать вам успешной службы. А также
внимательного отношения со стороны наших сограждан.
Будьте здоровы! Мира, добра и благополучия!
Алексей ЛОМОВ, депутат Законодательного
собрания Ленинградской области

С гордостью носить погоны
7 ноября 2017 года губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко принял
участие в торжественном мероприятии, посвященном Дню сотрудника органов внутренних дел, а уже на следующий день на торжественной церемонии в Доме правительства
губернатор вручил награды отличившимся на службе полицейским.
Награждение было приурочено к
празднованию 100-летнего юбилея
органов внутренних дел Российской
Федерации. Глава региона поздравил с профессиональным праздником всех, кто несёт службу в полиции, ГИБДД, следственных органах
и во всех структурах, входящих в систему Министерства внутренних дел
России, ветеранов МВД.
«Вы с честью исполняли и исполняете свой долг, несёте непростую,
подчас сопряженную с большим риском, службу. От вашего профессионализма, знаний, личного мужества,
умения сострадать чужой беде зависят покой и безопасность наших
сограждан, – отметил Александр
Дрозденко. – Не сомневаюсь, что
вы и в дальнейшем будете достойно
продолжать традиции ленинградской-петербургской полиции. С гордостью носите погоны, с праздником
вас и успехов в службе».
С удовольствием сообщаем, что
наградами Ленинградской области
за высокие показатели оперативно-служебной деятельности, добросовестное исполнение служебных
обязанностей, за выполнение особо
сложных и важных задач были отмечены и действующие сотрудники
полиции, которые несут службу на
нашей всеволожской земле.
Благодарности Губернатора Ленинградской области и ценные подарки вручены Денису Владимировичу ТИМУСКУ – старшему
государственному инспектору дорожного надзора отдела Государственной инспекции безопасности
дорожного движения Управления
МВД России по Всеволожскому
району Ленинградской области и
Виктории Александровне ЧЕРНЫХ – заместителю начальника
следственного управления Управления МВД России по Всеволожскому
району Ленинградской области – начальнику отделения по расследованию преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков и оружия.
Благодарность Председателя
Законодательного собрания Ленинградской области объявлена Олегу
Игоревичу ДЕРГАЧУ – старшему дознавателю отдела дознания Управления МВД России по Всеволожскому
району Ленинградской области, с которым наш корреспондент встретился накануне праздника «на посту», в

его кабинете в знании УМВД России
по Всеволожскому району.
– Олег Викторович, во-первых,
от лица редакции «В.в.» поздравляю вас с заслуженной наградой,
а во-вторых, давайте знакомиться.
– Ну что ж, давайте. Родился я в
1990 году, ровно за 5 дней до праздника «День сотрудника органов
внутренних дел Российской Федерации». (Смеётся). Возможно, это
и предопределило мою будущую
судьбу. Ну а потом – всё как у людей. Школа. Санкт-Петербургский
университет МВД. Год работы в
Новгородской области в должности
следователя. И вот с 2013 года, по
переводу, пришёл на работу в УМВД
России по Всеволожскому району
на должность дознавателя. В настоящее время – старший дознаватель
отдела дознания.
– Что входит в ваши служебные
обязанности?
– Органы дознания занимаются расследованием уголовных дел.
Когда нам поступают материалы,
рассматриваем их и принимаем решения в рамках действующего законодательства РФ.
Если в действиях гражданина содержится состав преступления, мы
принимаем решение о возбуждении
уголовного дела и принимаем меры
по сбору доказательств, анализу их

с последующим направлением уголовного дела в суд, который принимает решение о виновности или
невиновности подсудимого и определяет ему меру наказания.
К подследственности органов
дознания относятся дела малой и
средней тяжести: угоны без цели хищения (когда угнанное транспортное
средство уже обнаружено), кражи из
магазинов (при ущербе более 2500
рублей по закупочной стоимости),
телесные преступления (не повлекшие тяжких последствий для пострадавшего) и другие.
– Сколько дел в этом году расследовано вами?
– Мной лично с начала года закончено 56 уголовных дел по 92-м
эпизодам преступной деятельности.
– В предпраздничный день
не особенно хочется говорить о
грустном…
– Ну и не будем. Давайте все
вместе поздравим руководство нашего Управления, всех действующих и бывших сотрудников органов
внутренних дел с праздником. Пожелаем действующим сотрудникам
успехов в работе, карьерного роста,
мира в семьях, исполнения всех желаний, здоровья, здоровья и ещё раз
здоровья!
Подготовил
Владимир ШЕМШУЧЕНКО
Фото Антона ЛЯПИНА
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Что волнует молодые семьи
Ответы профильных структур администрации на вопросы, поступившие от граждан
во время «Слёта молодых семей» в ЛОГУ «Молодёжный» 7 октября 2017 г.
I. Вопрос: «Во время встречи жители деревни Разметелево интересовались, появится ли когда-нибудь на их
территории Дом культуры».
Ответ из администрации МО «Всеволожский муниципальный район»:
В соответствии со ст. 14 Федерального закона РФ № 131-ФЗ от 06.10.2003
года «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской
Федерации» полномочия по созданию
условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами
организаций культуры реализуются МО
Колтушское сельское поселение. На основании ответа администрации МО «Колтушское сельское поселение» (далее
– администрации) от 20.10.2017 № 0110-3491/17-0-1 объект – Дом культуры на
территории д. Разметелево – существует с 1976 года и находится по адресу:
Ленинградская область, Всеволожский
район, д. Разметелево, д. 7а.
Администрация при софинансировании с правительством Ленинградской
области проводит капитальный ремонт
здания. На сегодняшний день завершён первый этап ремонта в рамках выполнения муниципальной программы, а
именно: отремонтированы система отопления, система водоснабжения и водоотведения, установлена система пожарного водоснабжения, помещений студий,
фойе, туалетов. Завершены работы по
ремонту фасада здания, по благоустройству территории ЦКД Размелетево. На
сегодняшний день ведутся работы в концертном зале по ремонту стен, полов,
потолка, сцены.
На 2018 год запланирована установка
пожарной сигнализации, системы вентиляции и техническое наполнение (свет,
звук и т.п.) в соответствии с профилем
здания.
II. Ответы, подготовленные комитетом по образованию администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области:
Вопрос 1.
Возможно ли ввести 2 смены в Муниципальном общеобразовательном
бюджетном учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 6 с углубленным изучением отдельных предметов» г. Всеволожска в связи с тем,
что школы мкр Южный переполнены?
Ответ.
В 2017 году в МОБУ «СОШ № 6»
г. Всеволожска образовательный процесс осуществляется в односменном
режиме. Перевод в режим двухсменного
обучения в текущем 2017–2018 учебном
году не планируется. При резком увеличении контингента в 2018 году не исключена возможность ввода второй смены.
Вопрос 2.
Жители мкр Южный и города Всеволожска подняли вопрос о возможности организации прохода между
дошкольным учреждением и Муниципальном общеобразовательном
учреждении «Средняя общеобразовательная школа «Всеволожский ЦО».
Ответ.
МОУ «СОШ «Всеволожский ЦО» расположено по адресу: Ленинградская
область, г. Всеволожск, ул. Знаменская,
д. 9, дошкольное отделение по адресу:
Ленинградская область, г. Всеволожск,
ул. Знаменская, д. 7.
В соответствии с решениями антитеррористической комиссии Всеволожского
муниципального района, Распоряжения
Комитета по образованию администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от
06.09.2017 г. № 572 «О дополнительных
мерах по обеспечению безопасности в
образовательных учреждениях в 2017–
2018 учебном году» в целях обеспечения
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Участники слёта молодых семей
антитеррористической безопасности
участников образовательного процесса
вход и выход обучающихся и посетителей учреждения на территорию образовательного учреждения осуществляется
только через центральную калитку, которая круглосуточно находится под наблюдением сотрудника охранного предприятия.
Калитки по периметру школы установлены на случай массовых мероприятий,
а также для эвакуации в экстренной ситуации, въезда спецтехники. В штатном
(обычном) режиме работы школы, в целях антитеррористической безопасности обучающихся, открыта только одна
центральная калитка.
В соответствии с законодательством
Российской Федерации в образовательных учреждениях введены ограничения
на посещение и нахождение в зданиях и
на территориях учреждений лиц, не имеющих отношения к осуществлению образовательного процесса. Пропуск лиц,
в том числе и обучающихся, на территории и в помещения осуществляется в соответствии с Положениями о пропускном
режиме в часы работы учреждений. Доступ лиц, не связанных с учебным процессом, а также посторонних лиц на территорию учреждения запрещен.
Ответственность за антитеррористическое, санитарное состояние объектов,
их техническую укрепленность и обеспеченность возлагается на руководителя школы, который несёт персональную
ответственность в соответствии с действующим законодательством за жизнь
и здоровье учащихся, воспитанников,
сотрудников и работников в период их
нахождения на территориях и в помещениях учреждений.
Таким образом, исходя из вышесказанного, администрация МОУ «СОШ
«Всеволожский ЦО» на основании нормативно-правовых требований проводит
комплексное обеспечение безопасности
образовательного процесса, заботится о
жизни и здоровье детей. Проход на территорию дошкольного отделения МОУ
«СОШ «Всеволожский ЦО» осуществляется только через центральную калитку.

Организация сквозного прохода через
территорию школы на территорию дошкольного отделения невозможна в
связи с вышеуказанными требованиями
антитеррористической защищенности
дошкольного образовательного учреждения.
Вопрос 3.
В д. Новое Девяткино, мкр Южный
г. Всеволожска и Рахьинском СГП детям негде заниматься спортом, отсутствуют бесплатные кружки. Будет ли
осуществлено строительство спортивных школ, стадионов и новых площадок?
Ответ.
В муниципальном образовании «Новодевяткинское сельское поселение»
функционирует МОУ «Ново-Девяткинская
СОШ № 1» по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, деревня
Новое Девяткино, ул. Школьная, дом 1.
Школа имеет два спортивных зала, оборудованные необходимым спортивным
инвентарём для проведения уроков физкультуры, спортивных секций, мероприятий. На территории образовательного учреждения имеется стадион, оснащенный
оборудованием для проведения образовательного процесса и дополнительных
спортивных мероприятий, секций.
На официальном сайте школы в разделе «Воспитательная работа», «Дополнительное образование» размещено
расписание кружков МОУ «Ново-Девяткинская СОШ № 1» на 2017–2018 учебных
год (22 кружка на бесплатной основе, направления: танцевальное, техническое,
лингвистическое, рукодельное, музейное, математическое, спортивное).
В МО «Город Всеволожск» в микрорайоне Южный функционируют два общеобразовательных учреждения: МОБУ
«Средняя общеобразовательная школа
№ 6 с углубленным изучением отдельных
предметов» по адресу: Ленинградская
область, г. Всеволожск, ул. Центральная,
д. 5 и МОУ «СОШ «Всеволожский ЦО».
Школьное отделение МОУ «СОШ «Всеволожский ЦО» расположено по адресу:
Ленинградская область, г. Всеволожск,
ул. Знаменская д. 9.

МОБУ «Средняя общеобразовательная школа № 6 с углубленным изучением
отдельных предметов» г. Всеволожска
имеет два оборудованных спортивных
зала, тренажерный зал, бассейн, стадион, оснащенный современным оборудованием. Дополнительное образование
(кружки, секции) представлены на официальном сайте школы в разделе «Расписание кружков на 2017–2018 учебный
год». Всего 21 кружок на бесплатной основе. Среди направлений следующие:
спортивно-оздоровительное, общекультурное, социальное, общеинтеллектуальное, духовно-нравственное.
В МОУ «СОШ «Всеволожский ЦО» имеется спортивный зал, укомплектованный
необходимым спортивным инвентарем,
зал для занятий хореографией, оборудованный хореографическим станком и
зеркалами. Школа имеет большую пришкольную территорию, на которой располагаются баскетбольная и футбольная
площадки, зона для подвижных игр.
На официальном сайте МОУ «СОШ
«Всеволожский ЦО» в разделе «Дополнительное образование» размещен Перечень дополнительных образовательных программ организации внеурочной
деятельности и дополнительного образования в начальной и основной школе
на 2017–2018 учебный год. В перечне
указаны следующие направления: спортивное, музыкальное, творческое, социальное, техническое, нравственно-эстетическое). Всего 39 кружков и секций на
бесплатной основе.
В муниципальном образовании «Рахьинское городское поселение» функционирует одно общеобразовательное
учреждение МОУ «Средняя общеобразовательная школа «Рахьинский ЦО».
Школьные отделения расположены по
адресам: Ленинградская область, Всеволожский район, г. п. Рахья, ул. Севастьянова, дом № 1 и д. Ваганово.
В здании школы по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район,
г. п. Рахья, ул. Севастьянова, дом № 1
имеются спортивный зал, тренажёрный зал, оборудованные необходимым
спортивным инвентарём для проведения
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уроков физкультуры, спортивных мероприятий, игр, кружков дополнительного
образования. В 2017 году на территории
школы появился стадион.
Здание школы по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д.
Ваганово имеет спортивный зал, на территории школы в 2017 году оборудован
стадион.
На официальном сайте МОУ «СОШ
«Рахьинский ЦО» в разделе «Дополнительное образование» размещен график работы кружков дополнительного
образования на 2016–2017 учебный
год. В перечне кружков следующие направления: спортивное, музыкальное,
творческое, социальное, техническое,
нравственно-эстетическое, общекультурное. Всего 42 кружка и секции на
бесплатной основе.
В отношении организации строительства стадионов и новых спортивных площадок на территориях МО «Новодевяткинское сельское поселение», МО «Город
Всеволожск» (мкр Южный), МО «Рахьинское городское поселение» сообщаем
следующее.
В МОУ «Ново-Девяткинская СОШ № 1»
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, деревня Новое Девяткино, ул. Школьная, дом 1 функционирует стадион.
В МОБУ «Средняя общеобразовательная школа № 6 с углубленным изучением
отдельных предметов» г. Всеволожска по
адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Центральная, д. 5 функционирует стадион.
В МОУ «СОШ «Всеволожский ЦО» по
адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Знаменская, д. 9 на пришкольной территории располагаются
баскетбольная и футбольная площадки,
зона для подвижных игр.
В 2017 году строительство спортивных школ, стадионов и новых площадок
на территории вышеуказанных образовательных учреждений не планируется.
Вопрос 4.
Планируется ли строительство дополнительных детских садов на территории Романовского поселения, д.
Разметелево и пос. Рахья?
Ответ.
Строительство объекта «Детский сад
на 280 мест» по адресу: Всеволожский
район, п. Романовка осуществлялось
на основании муниципального контракта № 27/03-02/01453000052150001180238349-03, от 21.07.2015 года, заключенного меж ду МКУ «Единая служба
заказчика» и ООО «Группа АВС». Срок
окончания контракта – январь 2017 года.
В связи с тем, что подрядчиком не выполнялись условия контракта, контракт
был расторгнут в одностороннем порядке. По факту расторжения контракта подрядчиком ООО «Группа АВС» было подано исковое заявлении в суд. Очередное
заседание суда состоялось 4 октября
2017 года. По решению суда ООО «Группа АВС» обязано в течение 30-дневного
срока приступить к строительным работам на объекте.
Строительство дополнительных объектов дошкольного образования в МО
«Романовское сельское поселение», д.
Разметелево, пос. Рахья в 2018 г. не планируется.
III. Ответы, подготовленные Управлением жилищно-коммунального хозяйства города, дорог и благоустройства:
1. Загруженность дорог на въезде
в дер. Новое Девяткино, г. Сертолово,
г.п. Янино-1 и в районе п. Романовка
на ш. Дорога жизни.
Вопрос о разгрузке дорог на въезде в
дер. Новое Девяткино, г. Сертолово, г.п.
Янино-1 и в районе п. Романовка на ш.
Дорога жизни находится в компетенции
Правительства Ленинградской области,
т.к. эти транспортные артерии соединяют два субъекта РФ.
В отношении планирования и проведения мероприятий в отношении данных
дорог в администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области имеется следующая информация:
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Дер. Новое Девяткино
Строительство платной автомобильной дороги в створе Пискаревского проспекта.
Планируется строительство нового
автодорожного выхода II категории из г.
Санкт-Петербурга через продолжение
Пискаревского пр. Дорога пойдет в обход населенных пунктов Мурино и Новое
Девяткино до примыкания к автомобильной дороге общего пользования регионального значения «Санкт-Петербург
– Матокса» в районе дер. Новое Девяткино.
Магистраль проектируется как скоростная автомобильная дорога с расчетной скоростью 100–120 км/ч, с учетом
постоянно возрастающей интенсивности движения предлагается 4 полосы
шириной 3,75 м каждая. На проектируемом участке предусмотрено строительство развязки с «Токсовским шоссе» (а/д
Санкт-Петербург – Матокса). В местах
действующих съездов с КАД планируется
строительство примыканий, оборудованных переходно-скоростными полосами.
Также предусматривается устройство
«глухого» путепровода без съездов. Через р. Охта планируется строительство
автодорожного моста (наиболее предпочтительным считается «Железобетонный
мост с неразрезным рамным пролетным
строением»).
Строительство автомобильной дороги
будет проходить в рамках государственной программы Ленинградской области
«Совершенствование и развитие автомобильных дорог Ленинградской области».
Г. Сертолово
В 2016 и 2017 годах проведен капитальный ремонт автомобильной дороги
«Парголово – Огоньки» в черте города
Сертолово. Произведены расширение
полотна, замена инженерных коммуникаций и установка шумоизоляционных
щитов.
Г.п. Янино-1
По информации Комитета по дорожному хозяйству Ленинградской области
реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального
значения «Санкт-Петербург – Колтуши»
отображена в схеме территориального
планирования Ленинградской области.
В настоящее время проектная документация реконструкции дороги на участке «КАД – Колтуши» имеет готовность
90%.
Проект планировки и проект межевания территории для размещения линейного объекта находится на утверждении
в Правительстве Ленинградской области. Заказчиком данной документации
является подведомственное Комитету
по дорожному хозяйству Ленинградской
области учреждение ГКУ «Ленавтодор».
Сдача проектной документации на государственную экспертизу планируется до
конца 2017 года. Начало реконструкции
планируется на 2020 год.
Пос. Романовка
Через поселок проходит основная
транспортная магистраль (региональная автомобильная дорога) «СанктПетербург – Морье» (Дорога жизни). В
связи с активной жилищной застройкой
поселка и его окрестностей на Дорогу
жизни ложится огромная транспортная
нагрузка, из-за чего пропускная способность с каждым днем все ухудшается.
Одним из возможных вариантов разгрузки Дороги жизни в районе пос. Романовка является строительство альтернативной автомобильной дороги от мкр.
Приютино г. Всеволожска до пос. Углово
в объезд пос. Романовка.
Также одним из альтернативных вариантов является строительство (продолжение) автомобильной дороги «А/д
от свинофермы до пл. Романовка» с выездом на региональную автомобильную
дорогу «Ст. Магнитная – пос. им. Морозова».
Реализация вышеуказанных проектов
позволит значительно ликвидировать потери от простоев транспорта на Дороге
жизни, улучшить экологическую ситуацию и разгрузить и так загруженную Дорогу жизни.
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Проблемы садоводов
обсудили в Рахье
24 октября состоялось плановое выездное заседание Совета Союза садоводств Всеволожского района и председателей
правлений садоводческих и дачных некоммерческих объединений, расположенных на территории Рахьинского городского
поселения.
Активное участие в организации и проведении мероприятия приняла администрация Рахьинского поселения. Поэтому
открыть заседание предоставили главе
администрации МО «Рахьинское городское поселение» Виталию Васильевичу
Воробей.
– Я рад, что нам предоставили возможность встретиться всем вместе – администрации и председателям садоводств. Мы
наконец-то сможем совместно обсудить
наши общие проблемы и постараться решить их. Благодаря этой встрече мы определим самые болевые точки, которые есть
у садоводов нашего поселения, и выстроим план дальнейшего общения.
В Рахьинском городском поселении
есть решение застарелой проблемы обеспечения пожарной безопасности садоводческих и дачных некоммерческих
объединений. На данный момент ведутся
переговоры между администрацией поселения и Всеволожским добровольным
пожарным обществом. Мы надеемся на
тесное сотрудничество в плане софинансирования содержания добровольной
пожарной части. Предварительно будет
проведено собрание садоводов, сотрудников администрации и добровольного
пожарного общества для обсуждения всех
деталей.

алисту управления муниципальным имуществом администрации Всеволожского
района. Она рассказала о задолженностях
по договорам аренды, а также призвала
председателей правлений работать с налоговой службой. Это необходимо для понимания, за какие участки ведется оплата
земельного налога, так как этот налог начисляется только на те участки, которым
предоставлено право собственности. На
остальные же начисляется арендная плата.
С докладом на тему «Профилактика
особо опасных инфекционных болезней,
общих для человека и животных» выступил
Леонид Николаевич Кротов, начальник ГБУ
«Станция по борьбе с болезнями животных
Всеволожского района». Леонид Николаевич отметил несколько наиболее опасных
заболеваний, таких как бешенство, ящур и
африканская чума свиней.
– Несмотря на то что африканская чума
свиней не опасна для человека, при обнаружении зараженной свиньи объявляется
карантин в радиусе 5 километров. Это значит, что в радиусе 5 км будут уничтожены
все свиньи, в том числе и здоровые.
Об участии в целевых программах
Санкт-Петербурга и Ленинградской области на право получения государственной
поддержки рассказал заместитель пред-

Затем о юридических аспектах формирования землеотвода в садоводческих и
некоммерческих объединениях участников совещания проинформировал Евгений
Иванович Бородаенко, начальник управления архитектуры и градостроительства администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области.
– Приватизированные земельные участки, поставленные на кадастровый учет как
ранее учтенные, т.е. в государственном
кадастре недвижимости в отношении земельного участка, предоставленного для
ведения садоводства, огородничества,
дачного хозяйства, сведения о координатах характерных точек границ такого
участка отсутствуют. С 1 января 2018 года
в регистрации сделок с такими участками
будет отказано.
Также Евгений Иванович обратился к
представителям администрации Рахьинского городского поселения и председателям СНТ с просьбой передать в управление архитектуры и градостроительства
копии Проектов организации и застройки
территории СНТ, которые были утверждены администрацией поселения в соответствии с полномочиями, для расширения
архивных данных.
Далее слово предоставили Марине
Николаевне Кусовой – ведущему специ-

седателя Совета Союза садоводств Всеволожского района Сергей Александрович
Атаманчук. Особое внимание было уделено вопросу передачи систем электроснабжения на баланс ПАО «Ленэнерго».
– В свое время мы, как общественная
организация, взвалили на себя бремя эксплуатации системы электроснабжения.
Сейчас у нас есть шанс исправить эту ситуацию. Если садоводы смогут привести
электросети в надлежащее состояние, то
«Ленэнерго» готово взять их на баланс и
решать вопросы дальнейшего содержания
сетей. Тем самым мы сможем экономить
наши время, силы и деньги.
Кроме того, Сергей Александрович рассказал о работе Совета Союза садоводств
района и вопросах, которые возможно решить с помощью этой структуры.
Представитель ПАО СК «Росгосстрах»
Денис Николаевич Смирнов проинформировал участников заседания о порядке
страхования недвижимости и жизни садоводов, о пенсии, об оказании страховых
медицинских услуг и инвестиций.
В завершение выездного совещания
специалисты ответили на вопросы, переданные президиуму.
Пресс-служба администрации
МО «Всеволожский
муниципальный район»

09.11.2017 18:28:16
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КОГДА МЫ ЕДИНЫ – НЕПОБЕДИМЫ

Что ни говори, а процесс
исторического развития предоставил всем нам только
два варианта существования: или вместе, или порознь.
И даже пример преимущественно мононациональных
стран подтверждает: лучше
все-таки вместе. Культивирование национальных историй
и традиций здесь гармонично сочетают с принципом интернациональной открытости
миру, которая дает возможность обогащаться новациями
других стран и культурой других народов.
Продолжая эту тему, не обойти вниманием хрестоматийного
урока Великой Отечественной,
Второй мировой, суть которого:
в единстве – сила и залог победы
над самым непобедимым противником. Да, слагаемыми этой победы у советского народа были и
жестокий идеологический пресс,
и громадная карательная машина
в лице заградотрядов, трибуналов, особых отделов и прочего.
Но подобное имело место и у гитлеровцев, обладавших к тому же
мощнейшей в мире экономикой.
Не помогло. Наверное, в решающей степени потому, что против
фашистов воевали все вместе. И
помогали друг другу, рискуя собственными жизнями, без дележа
на национальности, вероисповедания, этнические особенности.
Потом так же дружно и сообща восстанавливали разрушенное хозяйство, совершали чудеса
под водой, на земле и в космосе,
увязли в застое, поспешили отречься от того, от чего не отрекаются, разбежались в разные
стороны. И продолжаем хлебать
по полной, каждый уже вроде бы
сам по себе, но одной ложкой из
общего котла проблем.
О проблемах и их решении
в сфере межнациональных отношений дала интервью нашей газете президент Гильдии
межэтнической журналистики,
новый член Совета по межнациональным отношениям при
Президенте РФ Маргарита
ЛЯНГЕ.
– Сегодня часто вспоминают о том, что в советские
времена у нас проблема межнациональных отношений решалась административным
путём. Было много разных институтов, которые занимались
этими вопросами, и существовала устойчивая общественная
ситуация. Сейчас мы живём в
разных концах некогда одной
страны, каждый в своей норке.
Связи рвутся, у нас очень большая проблема с коммуникацией, мы практически не слышим
друг друга...
– В бытность СССР на межэтническое взаимодействие тратились огромные деньги. В те годы
не было профильных ведомств по
делам национальностей, но зато
в руках власти были сосредоточены рычаги влияния. Проявлялось
это практически во всех сферах.

«Наша жизнь пронизана
традициями предков»
В советскую бытность дружбу народов канонизировали, в постсоветскую
– некоторые политики подвергли критике. Да и cегодня одни видят в её возрождении ключ к решению многих проблем, другие усматривают в этом идеологизацию. Впрочем, вне зависимости от чьих-либо оценок сама жизнь свидетельствует: там, где не всё благополучно с дружбой народов, множатся
проблемы в различных, в том числе и экономической, сферах.
К примеру, в Советской армии служили ребята разных национальностей, которые благодаря этому
получали практические знания о
разных народах большой страны.
Так повелось, что обычно новобранцев не оставляли в родном
регионе, а отправляли далеко-далеко от места проживания. Вот командировали служить призывника с Кавказа на Дальний Восток, а
он по дороге успел познакомиться с однополчанами разных национальностей, по месту службы
узнал много нового и интересного
о традициях региона. Кроме того,
многие высококвалифицированные специалисты отправлялись
работать в самые дальние уголки
страны, где знакомились с новой
культурой и бытом. Это и было
национальной политикой, на которую не жалели денег.
– Кстати, в вузах СССР были
территориальные квоты, которые тоже противостояли национализму...
– Знаете, на моем курсе учились студенты из Казахстана, Туркмении, Узбекистана. Да, в первый
год мы косо смотрели друг на друга, но потом сдружились и стали
«единой нацией». Кроме того, в
те годы работала партийная система: если человек выступал с
какими-то националистическими
лозунгами, его карьера завершалась. Ничего страшного с ним не
делали, просто не давали руководящих постов. А что сейчас происходит во многих национальных
республиках? Там выстраивается
этнократия: первый националист
попал во власть, подтянул второ-

го, третьего, четвертого…
– Маргарита Арвитовна, за
последние годы сложилась
тенденция, когда много внимания в СМИ уделяется малым
народам и национальностям, а
о русском народе говорить не
очень принято. Как так вышло?
– Истоки этой проблемы берут
начало в 90-х. Так уж сложилось,
что национальное воспринималось как любое, только не русское.
Любопытно, но факт, что даже в
мононациональных русских регионах наблюдался явный перекос.
Приехал в Рязань или Тулу, а тебе
говорят: «Национальных проблем
нет». Возникает вопрос: «Куда же
они делись-то?» Следует ответ:
«А у нас все русские, правда, есть
две деревни, в одной живут узбеки, в другой – таджики, мы про
них написали, а больше рассказывать нечего».
Интересно, кто тогда о русских
будет рассказывать? Например,
сейчас очень много информации
в СМИ о Чеченской Республике,
о традициях и обычаях чеченцев,
их осмыслении и интерпретации
с позиции сегодняшних реалий.
А где нам найти информацию о
русских? В Чечне? Или, может,
Осетии? Где искать, если даже в
Центральной России о русских не
пишут? Когда говоришь об этом,
люди начинают задумываться.
И что-то получается. Хотя, надо
признать, на самом деле писать
о русских тяжело. Я сама начала
заниматься освещением этнической жизни 20 лет назад и подошла к русской теме лишь тогда,
когда почувствовала, что готова.

Приступая к этой теме, журналист должен понять, что обладает
достаточными знаниями.
– Мы привыкли к тому, что
коренные и малочисленные
народы у нас бедные и несчастные. Так ли это?
– Нет, не так. Вот есть замечательный народ на Сахалине –
ульта. Всего представителей этой
народности 600 человек. У многомиллионной аудитории читателей
может вызвать сочувствие то, что
народность сокращается и исчезает. Однако на самом деле
численность этого этноса всегда
была такой. Отмечу, что, согласно
последним данным переписи населения, малочисленные народы
прибавляют больше, чем регионы, которые принято считать благополучными в демографическом
плане.
– Не настало ли время говорить о правах большинства?
– Конечно, настало! В советские времена культивировалось
патронатное отношение русского большинства ко всем другим
народам: младшим все самое
лучшее и в первую очередь. Мы
очень много рассуждали о правах
меньшинств и как-то забыли, что
вообще-то у большинства тоже
есть права. Впервые права большинства были оговорены лишь
в прошлом году в Стратегии национальной политики города Москвы. Там прописано, что Москва
обозначает себя городом хоть и
многонациональным, но с корневой русской культурой.
– Некоторые используют
межнациональные отношения

Материнский капитал: история с продолжением
Рождение ребенка – это не только волнительное и радостное событие, но и
очень затратное. Когда ребенок маленький, расходы еще по силам многим родителям, но когда речь заходит об обучении или о покупке жилья – большинство
семей отказываются от пополнения в связи с финансовыми трудностями.
Для поддержки семей, имеющих двух
и более детей, в 2007 году был принят
Федеральный закон № 256-ФЗ,* который
предусматривает выплату материнского
(семейного) капитала.
За десять лет существования государ-
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ственная программа не только повлияла
на рождаемость, но и стала серьезным
подспорьем российским семьям, ведь
полученные средства родители могли
потратить на приобретение жилья, обучение детей и будущую пенсию мамы.

Необходимо отметить, что ключевыми
нововведениями за последние два года
при распоряжении средствами материнского (семейного) капитала стали:
- возможность покупки товаров и
оплаты услуг для социальной адаптации
и интеграции в общество детей-инвалидов;
- погашение военной ипотеки участниками накопительно-ипотечной системы.
Завершение программы планировалось в конце 2016 года, однако Прави-

№ 51, 10 ноября 2017
как разменную карту в своих
политических играх. В свою
очередь СМИ, поддаваясь влиянию разных «крикунов», сами
того не подозревая, становятся марионетками в подобных
спекуляциях. Можно избежать
этого?
– Я всегда стремлюсь отодвинуть нашу этнокультурную тему
от политики. Мы, как общество,
заказываем власти, как нанятому
управленцу, сохранение этнического многообразия. Это не политический момент, а культурный.
Часто отдельные личности затевают этническую мобилизацию,
чтобы возглавить какой-нибудь
процесс и занять какой-то красивый пост, а не для сохранения
культуры. Под обещания «Я вас
всех спасу» просто хотят припасть к источнику распределения
ресурсов, причём общих. Каждый
раз, когда появляется политический момент, – это всегда спекуляция. Убеждалась в этом не
раз на примере разных народов.
Такое надо пресекать на корню.
Политические спекуляции на этническую тему губительны для
страны.
– А какова роль журналистики в стране, где проживает 193
национальности?
– Опыт нашей страны складывался тысячелетиями. Этническая культура наших народов
– эта бездонная история – в
разных видах влияет на людей.
Заметьте: когда мы провожаем
гостей, даём им гостинец на дорожку. Это дань старинной традиции доли. Когда ты приходишь
в дом, тебе полагается свой кусочек пирога. Пирога в большом
смысле. В представлении всех
народов – есть доля, которая
положена каждому. И пока человек её имеет, он находится под
охраной высших сил того дома,
в который пришёл. Отсюда слово «обездолить» – значит отнять
долю. Большинство из нас даже
не знают, откуда пошла эта традиция, но мы продолжаем давать
гостю в дорогу гостинцы. Наша
жизнь пронизана традициями
предков. И совсем не хочется
превратиться в людей, которые
питаются в «Макдональдсе» и
смотрят «Дом-2». Хотя эта тенденция уже наблюдается. Единственное, что может этому противостоять – информационное
пространство, где мы можем узнать друг о друге много важного
и интересного.
В России уже давно сложилось
мультикультурное общество. Этот
путь – самый продуктивный, и в
этом смысле мы оказываемся,
что называется, впереди планеты
всей. Надо, чтобы нам было друг
с другом не страшно, а страшно
интересно. Чтобы люди научились
гордиться собой, своими традициями, своей непохожестью, спокойно относились к этническому
многообразию вокруг, тогда будет
стабильность в обществе.
Вела интервью
Ирэн ОВСЕПЯН

тельство Российской Федерации продлило срок действия программы до конца
2018 года.
Семьям, которым еще предстоит получить государственный сертификат на
материнский (семейный) капитал, необходимо помнить, что сроки получения
сертификата и использование средств
МСК временем не ограничены!
Напоминаем, одним из условий получения права на материнский (семейный)
капитал является рождение или усыновление второго ребенка по 31 декабря
2018 года включительно.
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В новостройки
Янино дорога
придёт к Новому
году
Автомобильная дорога к новостройкам позволит ввести многоквартирные дома в эксплуатацию.
Улица Голландская в Янино превратится из временной строительной дороги в современную городскую магистраль с полосами отвода, дренажом,
освещением в 2018 году. Однако уже до
конца текущего года будет произведен
капитальный ремонт существующей
проезжей части, который позволит автомобилистам без труда проезжать к
новостройкам.
Строительными работами на объекте займется Дирекция комплексного
развития территории Ленинградской
области. Профинансируют обновление
улицы строительные компании ЦДС,
КВС, Ленстройтрест, заключившие соглашения с дирекцией. Сдача в эксплуатацию автомобильного проезда
позволит обеспечить своевременное
заселение новостроек, которые возводятся этими застройщиками.
Ранее губернатор Александр Дрозденко запретил комитету Госстройнадзора Ленинградской области выдавать
положительные заключения о вводе в
эксплуатацию жилых домов, не обеспеченных объектами социальной и транспортной инфраструктурой.

Программа
капремонта – на
финишной прямой

Краткосрочная программа капитального ремонта многоквартирных
домов Ленинградской области на
2016 год исполнена на 83%.
Соответствующие данные были озвучены в ходе совещания под руководством заместителя председателя правительства Ленинградской области по
жилищно-коммунальному хозяйству и
энергетике Олега Коваля, посвященного ходу реализации программы.
«В целом реализация программы капитального ремонта на 2016 год перешла в заключительную стадию. У нас
сдана большая часть объектов, значительное количество оставшихся находится в завершающей стадии. Программа будет исполнена в установленные
законом сроки», – заявил Олег Коваль.
«У нас есть 23 многоквартирных дома
в Тихвинском, Всеволожском, Кировском, Лужском и Ломоносовском районах, где подрядчики по разным причинам не смогли нормально организовать
работу. Каждый из объектов находится
на особом контроле. Ежедневно специалисты фонда выезжают на место,
взаимодействуют с подрядными организациями, управляющими компаниями и местными администрациями для
оперативного решения возникающих
вопросов», – добавил он. Олег Коваль
также напомнил, что оплата подрядным
организациям будет производиться
только после приема жителями выполненных работ по капитальному ремонту.
По материалам пресс-службы
губернатора и правительства ЛО
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В правительстве Ленинградской области разработали новую схему передачи недостроев
инвестору. Об этом на совещании по актуальным проблемам
строительного комплекса сказал заместитель председателя
правительства Ленинградской
области по строительству Михаил Москвин.

Законом по долгостроям!
– Областное правительство предлагает пересмотреть сроки передачи незавершенных жилых комплексов дольщикам, – отметил Михаил Москвин. – Уже
разработана соответствующая схема,
согласно которой необходимо внести
изменения в федеральный закон, в котором четко очерчены временные рамки.
Предлагается изменить сроки передачи объекта дольщикам. Если девелопер
просрочил договор более чем на один
год, он обязан в течение пяти дней обратиться к дольщикам с предложением
о создании ЖСК и передаче такому кооперативу прав на земельный участок и
объект незавершенного строительства.
Таким образом, по мнению Михаила Москвина, вводится принцип поэтапного финансирования стройки со счета, на котором
хранятся деньги дольщиков. Этот механизм
позволит передать дольщикам не только
недострой, но и все оставшиеся на счетах
средства.
В случае невыполнения этого требования застройщик подлежит принудительной
ликвидации по заявлению уполномоченного
органа власти субъекта РФ. Предложение
областного правительства рассмотрят на
ближайшем заседании Законодательного
собрания Ленинградской области, после
чего предполагается направить проект в Госдуму РФ.
Отметим, что за первое полугодие 2017
года областные застройщики ввели в эксплуатацию 2 млн кв. метров жилья. Рынок

быстро пошел в рост не благодаря дешевой
ипотеке, а за счет появления множества жилых «коробок» на границе города и области.
Правда, девелоперы не всегда укладываются в сроки, что приводит к появлению обманутых дольщиков. С 2012 года усилиями властей Ленинградской области были введены в
эксплуатацию более 15 проблемных домов,
квартиры получили свыше 2,5 тыс. человек.

Договоренность на миллион
Проблемы с инженерным обеспечением новостроек в микрорайоне Южный
обсудили в администрации Всеволожского района. В дискуссии принимали
участие глава района Андрей Низовский,
генеральный директор ОАО «Всеволожские тепловые сети» Андрей Партянский,
главный инвестор проекта Николай Пасяда, городские депутаты, представители
инициативной группы дольщиков. Об
этом на своей странице в социальной
сети рассказал Андрей Низовский.
Отметим, что на недавней встрече с участием вице-губернатора правительства
Ленинградской области по строительству
Михаила Москвина возмущенные дольщики
рассказывали о том, что ключи от квартир
должны были получить в прошлом году, но
долгожданное новоселье затянулось. Сейчас сроки сдачи объектов затягиваются изза того, что дома не подключены к водо- и

Диктант в стиле «этно»
162 жителя Ленинградской области приняли участие в акции «Этнографический диктант», проверив свои знания культуры, традиций, обычаев и истории народов нашей страны. На
30 сложных вопросов попытались ответить и 45 жителей Всеволожского района, еще 15 наших земляков стали участниками
онлайн-формата. Всего открылось 2500 площадок в России и за
рубежом. В России акция проводится во второй раз. В прошлом
году в ней приняли участие 90 тысяч человек.
– Я с радостью приняла участие в этом
замечательном мероприятии, – после диктанта поделилась впечатлениями глава
МО «Город Всеволожск» Ангелина Плыгун.
– Вопросы были интересными и грамотными и даже, на первый взгляд, легкими.
Однако, когда надо выбрать из четырех вариантов лишь один, иногда возникали сомнения. Сложнее всего было выбрать правильные ответы, касающиеся иудаизма и
буддизма. Проще всего было отвечать на
вопросы о нашем регионе. Думаю, это хороший урок, чтобы проверить себя, свои
знания и сделать определенные выводы.
– Ответить на некоторые вопросы мне
помогло участие во Всемирном фестивале
молодежи и студентов в Сочи, – делится
впечатлениями председатель Молодежного совета Всеволожского района Дмитрий
Звонарев. – Там я познакомился с делегатами из Алтая, поэтому легко ответил на
вопрос о необычном алтайском инструменте топшура. Безусловно, вопросы теста были достаточно сложные, требующие
глубоких знаний о народах, проживающих
в России.

– Эта международная просветительская акция реализуется по инициативе
Федерального агентства по делам национальностей России, – информирует
главный специалист по межнациональным

теплоснабжению.
– Нынешнее совещание – важный шаг, от
которого зависит, как скоро дольщики новостроек въедут в квартиры, – написал Андрей
Низовский. – Теплоснабжение домов для
строительных нужд будет обеспечено после
погашения задолженности компанией «ГСК»
перед ресурсоснабжающей организацией.
Руководитель компании-застройщика пообещал оплатить задолженность и даже внести аванс в размере миллиона рублей.
Недавно начальник департамента государственного строительного надзора Ленинградской области Денис Горбунов проинформировал дольщиков, что в областном
комитете Гостехнадзора держат руку на пульсе и следят за ходом работ на проблемных
объектах. Итоговая проверка в 2016-м выявила ряд нарушений, по которым были вынесены соответствующие предписания. «После того как строительство будет завершено
и к нам поступит извещение от застройщика,
наши специалисты сразу выедут на место,
оценят реальную ситуацию и вынесут решение», – проинформировал тогда чиновник.
Нынешнее совещание в администрации
поможет устранить недочеты и все-таки приблизить сроки сдачи проблемных объектов.
А пока дольщики задаются вопросом: «Когда
долгожданное новоселье?»
Ирэн ОВСЕПЯН
Фото из открытых источников

отношениям районной администрации
Алла Асотова. – Вопросы, безусловно, достаточно непростые и требуют глубоких
знаний. Было бы отлично, если бы после
таких мероприятий россияне постарались
больше внимания уделять изучению своей
истории, а также узнавали о тех, кто живет
рядом.
Отметим, во Всеволожском районе реализуются важные проекты, направленные на укрепление межнационального сотрудничества. В прошлом году был издан
краеведческий буклет, посвященный малым народностям, проживающим здесь.
Проводятся разные мероприятия, направленные на развитие межэтнической интеграции. Недавно в одной из школ прошел урок марийской культуры, на котором
школьники внимательно слушали о традициях и обычаях этого народа.
Мэри АНИЧКИНА
Фото из открытых источников
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Во имя дружбы и согласия
Россия всегда славилась тем, что на её территории мирно сожительствовали многие народы, исповедующие разные жизненные уклады и религиозные предпочтения. Причём, хотя злые языки Российскую империю называли «тюрьмой народов», ни один,
даже самый малый народ за всю историю нашей страны (не в
пример многим так называемым «цивилизованным» странам) не
исчез с её этнографической карты.

«Хоровод
Единства»
Вместе со всей страной молодежь Ленинградской области отметила День народного единства.
В праздничный день в Выборге вручены награды победителям областного молодежного фестиваля «Мы
вместе», участники которого организовали и провели акцию «Хоровод Единства».
Обладателем Гран-при фестиваля,
в котором приняли участие более 300
юношей и девушек из разных районов
Ленинградской области, стала сборная клубов города Выборг. Также в
числе победителей — подростковый
клуб «Тайро» из Гатчинского района в
номинации «Творческий вечер», а лучшими в организации молодежной акции стал подростковый клуб «Огонёк»
из Киришей. Победителями «Выставки
подростковых клубов», на которой молодежь представила основные направления своей деятельности, наиболее
интересные мероприятия и проекты,
стала сборная клубов Выборга.
Организованная молодежью акция
«Хоровод Единства» проходит в разных городах России в День народного
единства и призвана объединить людей разных традиций, мировоззрений
и культур на основе универсальных
человеческих ценностей: взаимоуважения и взаимоподдержки, любви,
дружбы, добра. Взявшись за руки в хороводах, люди создают образ гармоничного сосуществования и совместного процветания, образ единства
нашей многонациональной и многокультурной страны.

Диалог поколений

В преддверии Дня народного
единства губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко провел совместное заседание
ветеранского актива и молодежных консультативно-совещательных органов Ленинградской области. Основной темой обсуждения
стало развитие добровольчества в
регионе.
«Для нас сегодня очень важно способствовать преемственности поколений и поддерживать патриотическое
движение, объединяющее людей, неравнодушных к истории Ленинградской
области и истории России, — отметил
Александр Дрозденко. — И в настоящее время самыми активными жителями региона являются волонтеры,
которые вне зависимости от возраста
принимают участие в больших и малых
мероприятиях Ленинградской области.
И мы рассчитываем, что и ветераны, и
молодежь при нашей поддержке будут
и дальше развивать волонтерское движение».
В ходе встречи опытом работы с
молодежью поделились председатели
Советов ветеранов Гатчинского и Кировского районов, а молодежь, представители Всероссийского движения
«Волонтеры Победы», в свою очередь,
рассказали о взаимодействии с ветеранами и о развитии в регионе движения волонтеров «серебряного» возраста.
По материалам пресс-службы
губернатора и правительства ЛО
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В настоящее время на территории
современной России совместно проживают представители 190 народов, в том
числе малых и автохтонных. При этом
Россия никогда не была неким «плавильным котлом» (подобным Америке), в котором «переплавляли» всех, приехавших
в «Град на холме», превращая их в американцев без роду и племени.
Что же касается нашей Ленинградской области, то, по данным исследователей, в регионе проживают представители 141 национальности.
И потому государственный праздник
День народного единства для жителей 47-го региона – праздник особенный, что и подтвердило состоявшееся
в Доме ученых им. Максима Горького
РАН на Дворцовой набережной СанктПетербурга торжественное собрание,
организованное комитетом по местному самоуправлению, межнациональным
и межконфессиональным отношениям
Ленинградской области, возглавляемым
Лирой Бурак.
Перед открытием мероприятия гостям представили выставки картин национальных художников «Святые места
земли Ленинградской» и архивных документов «Сквозь столетия вместе» об
истории межнациональных и межконфессиональных отношений в Ленинградской области. Здесь же состоялся
праздничный концерт, в котором приняли участие солист Михайловского театра, народный артист России Николай
Копылов, солисты балета «Белые ночи»,
лауреаты всероссийских и международных конкурсов Дмитрий Лаутало, Павел
Кузьмин, скрипачка Екатерина Таникова,
художественный руководитель грузинского вокально-хореографического ансамбля «Иверия» Ираклий Русия.

Во Дворце культуры г. Кировска прошел VIII Открытый фестиваль творчества
семейных династий Ленинградской области.
В фестивале принимали участие семейные дуэты, семейные ансамбли, семейные династии и семейно-родственные
коллективы (состоящие из нескольких семей), лауреаты областных, региональных,

И вот наконец прозвучал гимн Ленинградской области и в торжественно украшенный зал под аплодисменты
присутствующих вошли почётные гости: губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, заместитель
полномочного представителя Президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Любовь Совершаева,
депутат Государственной Думы Федерального Собрания РФ, олимпийская
чемпионка Светлана Журова и епископ
Выборгский и Приозёрский Игнатий.
В приветственной речи губернатор отметил
ва жность предстоящего праздника и сделал небольшой экскурс
в историю. Он напомнил гостям,
что сила многонациональной страны – в единстве.
«Мы, люди, живущие в России, в
трудную мину т у
у м е е м с п л ачиваться и достигать
невозмож ного,
защищать свою
страну, несмотря
на сильное внешнее давление, – подчеркнул Дрозденко. – Сегодня мы вновь
стали великой страной, многонациональной державой и лидером в мире. Наша с
вами задача – сделать так, чтобы каждый
в Ленинградской области смог воспользоваться своим правом голоса и проявил
активную гражданскую позицию».
Епископ Выборгский и Приозерский
Игнатий обратился с архипастырским

словом к собравшимся в зале, напомнив
о значении праздника, который празднуется и всем государством, и Русской
православной церковью как День народного единства – День Казанской иконы
Божией Матери. Преосвященнейший Игнатий отметил, что в этот день, как никогда, ясно видна непобедимость русского народа.
Отметим, что именно к этому празднику в форме научно-популярного издания был выпущен «Этноконфессиона льный иллюстрированный атлас
Ленинградской области», ставший достойным завершением колоссального
и многолетнего исследования научных
работников, этнографов и картографов.
Забегая вперёд, скажем, что один из
авторов и идейных вдохновителей издания, заведующая отделом этнографии
Северо-Запада и Прибалтики Российского этнографического музея Ольга
Фишман, удостоена Благодарственных
писем Губернатора за создание этого
уникального издания.
Кульминационной частью праздника стало награждение 18 выдающихся
наших соотечественников, деятелей
культуры, активистов религиозных и
общественных организаций – представителей разных уголков Ленинградской
области.
Нам особенно приятно, что участница
фольклорно-этнографического ансамбля ингерманландских финнов «Рёнтюшки» Импи Ефимчук из нашего Всеволожского района была награж дена
губернатором Почётным дипломом «За
личный вклад в единение народов Ленинградской области». Здесь же Импи
Эйновну поздравила с заслуженной наградой заместитель главы администрации района по социальному развитию
Елена Фролова.
Артисты балета, солисты Михайловского театра, музыканты и танцоры народных хореографических ансамблей
подарили присутствующим незабываемые минуты соприкосновения с истинным искусством.

Ну и в завершение мне хотелось бы
надеяться на то, что успех каждого жителя нашей многонациональной и многоконфессиональной Ленингра дской
области станет её успехом, и, соответственно, успех всего нашего региона
станет успехом каждого её жителя.
Владимир ШЕМШУЧЕНКО
Фото пресс-службы губернатора
и правительства ЛО

На сцене – семейные династии
муниципальных конкурсов.
Цель фестиваля в укреплении роли и
повышение статуса семьи в социальнокультурном пространстве, поддержка и
развитие традиций семейного художественного творчества и отбор лучших
семейных коллективов для участия во
Всероссийском фестивале семейного художественного творчества «Семья
России».
От ДШИ им. М.И. Глинки г. Всеволожска

в фестивале принимали участие семейные династии в составе эстрадно-джазового ансамбля Terra Incognita: Потанин
С.В., Потанина М.В., Лобанов В.В. и его
дочери: Хайгонен Е.В., Гончарова Е.В.
Ансамбль стал победителем VIII Открытого фестиваля семейных династий
Ленинградской области, награжден дипломом и памятными призами.
Поздравляем победителей!
Соб. инф.
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Генпланов
становится
больше

В многообразии – уникальность
4 ноября во Всеволожске состоялась районная патриотическая акция, посвященная Дню народного
единства. В ней приняли участие губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, депутат
Госдумы РФ, именитая спортсменка Светлана Журова, глава депутатского корпуса Всеволожского
района Ольга Ковальчук, глава районной администрации Андрей Низовский и другие почётные гости.
Творческие коллективы разных национальностей объединил праздничный концерт.

Собравшимся напомнили, что именно
в этот день, в 1612 году, народное ополчение во главе с Кузьмой Мининым и князем
Дмитрием Пожарским изгнало польских
интервентов из Москвы. Ныне для России
День народного единства символизирует
возрождение ее государственности и после Смутного времени начала XVII века,
и в самые недавние годы, на памяти нынешних поколений. Так что эту дату принято считать отправной точкой дружного
строительства мирной жизни в многонациональной и многоконфессиональной
России.
– Российский народ благодаря своему
единству сумел сохранить государственность и отстоять независимость, – отметил в своём выступлении губернатор
Александр Дрозденко. – История начала XVII века повторилась в конце 1990-х,
страна погрузилась в неопределённость.
Но ситуация изменилась. Жизнь постепенно стала налаживаться. Безусловно,
нет предела совершенству, и необходимо стремиться к большему. Однако уже
сегодня в Ленинградской области самые
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низкие показатели по безработице, в регионе построили много социальных объектов. Отмечу, что в течение будущих пяти
лет ежегодные инвестиции на развитие
социальной сферы составят 10 миллиардов рублей.
– В единстве наша сила, – отметила
в своём выступлении Ольга Ковальчук. –
Мы вместе, рука об руку, – русские, белорусы, татары и представители других
национальностей – победили врага в Великую Отечественную войну. Вместе мы
всегда сможем защитить Россию от бед.
– Сегодня в России проживают люди
разных национальностей, – отметил Андрей Низовский. – В летопись российской истории записаны подвиги великой
и многонациональной державы. В многообразии – наша уникальность.
Всеволожский район – один из самых
крупных муниципальных районов в России, в котором дружно проживают представители разных национальностей.
– В нашей стране живет более 190 национальностей, – еще раз напомнили собравшимся на торжественном концерте

ведущие. – Это – русские, украинцы, белорусы, кумыки, ингуши, чеченцы, лезгины, чуваши, аварцы, армяне, азербайджанцы… Всех не перечислить. Вместе
они – одна дружная семья, дети одной
страны – России. А Россия – это великая
страна и наш общий дом. У каждого народа есть своя уникальная черта, то, что
может стать примером для каждого из
нас. Ничто не объединяет народы так, как
творчество.
Сегодня во Всеволожском районе
успешно реализуются программы, направленные на развитие межнациональных отношений. Вот уже несколько лет
представители разных национальностей
активно принимают участие в проекте
«Караван дружбы», которому оказывает
поддержку комитет по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области.
Во время праздника Александр Дрозденко вручил заслуженным жителям Всеволожского района памятные знаки «90
лет Ленинградской области». К награждению были представлены жители района, которые своим трудом, общественно-политической, духовной, культурной
деятельностью способствовали социально-экономическому развитию Ленинградской области.
Памятные знаки вручили главе МО
«Всеволожский муниципальный район» Ольге Ковальчук, главному редактору газеты «Всеволожские вести»
Вере Тумановой, руководителю шахматно-шашечного клуба «Марс» Всеволожского ЦКД Елене Быстряковой,
врачу-терапевту отделения дневного
пребывания ГБУЗ ЛО «Сертоловская
городская больница» Валентине Климовой, заведующей амбулаторией
«Лесколово», врачу-дерматологу ГБУЗ
ЛО «Токсовская районная больница»
Наталье Поповой.
Ирэн ОВСЕПЯН
Фото Антона ЛЯПИНА

В Ленинградской области утверждены 153 из 193 генеральных планов
поселений.
Последними постановлениями правительства региона утверждены генеральные планы Пчевжинского сельского
поселения, Гостилицкого сельского поселения и Кусинского сельского поселения.
Лидерами по количеству утвержденных генеральных планов являются Кировский, Всеволожский, Гатчинский,
Тосненский, Приозерский, Ломоносовский районы. В августе 2017 года губернатор Александр Дрозденко дал распоряжение не выдавать разрешения на
строительство в тех муниципалитетах,
где не утверждены генеральные планы и
правила землепользования и застройки.

МФЦ региона
перевыполнили
план

Многофункциональные центры
оказания государственных и муниципальных услуг Ленинградской области за 10 месяцев 2017 года обработали 2,5 млн обращений.
Для сравнения: за 12 месяцев 2016
года в МФЦ поступило 2,3 млн обращений граждан и юридических лиц.
Наиболее популярными у заявителей остаются услуги регистрации прав
на недвижимое имущество, получение
выписок из единого государственного реестра недвижимости, постановка
на миграционный учет, оформление
внутренних и заграничных паспортов,
обращения за перерасчетом пенсий
и подтверждение учетных записей на
портале Госуслуг.
Для дальнейшего улучшения работы
региональные МФЦ разработали стратегию развития до 2020 года. Ознакомиться с документом можно на официальном сайте учреждения в разделе
«Стратегия», а также в каждом офисе
МФЦ. Граждане и представители бизнеса могут направлять предложения
по совершенствованию работы службы
«единого окна» в адрес электронной
почты strategia@mfc47.ru. Предложения
для включения в стратегию принимаются до 30 ноября 2017 года.

Киришанки –
лучшие в Европе

Команда ватерполисток из Киришей завоевала Суперкубок Европы.
С победой игроков и тренеров поздравил глава региона Александр
Дрозденко.
«Клуб «КИНЕФ-Сургутнефтегаз» –
это победы не только в России, но и
прекрасные выступления на международной арене. Кириши, мы гордимся
вами», – отметил в телефонном разговоре губернатор. «КИНЕФ-Сургутнефтегаз» является 15-кратным чемпионом
России, победителем Евролиги сезона
2016–2017. Суперкубок Европы команда
завоевала впервые.
По материалам пресс-службы
губернатора и правительства ЛО
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ДУХОВНЫЕ ЦЕННОСТИ

Фильм с одноименным названием, можно сказать, является культовым для
многих наших современников, видящих свое жизненное и профессиональное
предназначение подобно главному герою фильма – известному ученому Дронову, – в служении своему делу и людям. Пожалуй, это один из лучших фильмов
о смысле жизни и о Человеке с большой буквы. Если хорошо и внимательно посмотреть вокруг, то, вопреки распространенному мнению, порой такой человек
живет рядом с нами.

«Все остаётся людям»

В этом году «За большой
вклад в развитие здравоохранения, медицинской науки и
многолетнюю добросовестную
работу» наш земляк Григорий
Игоревич Григорьев указом
Президента Российской Федерации В.В. Путина был представлен к одной из самых почетных наград России – ордену
Дружбы.
Григорий Игоревич – заслуженный врач России, доктор медицинских наук и доктор богословия,
профессор Северо-Западного
медицинского университета имени Мечникова, декан факультета
психологии и философии человека Русской христианской гуманитарной академии, врач-нарколог.
Его награждение состоялось
1 ноября в Смольном. Вручая заслуженную награду, губернатор
Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко пожелал доктору самого
главного: «Здоровья и успехов в
его нелегком труде на благо оздоровления общества».
Сам же доктор Григорьев считает, что главная болезнь нашего
времени – «бездуховность, отсутствие тех самых духовных ориентиров, которые способны держать
человека и стать его точкой опоры
в любых, в том числе самых сложных временах». Именно за этой
духовной поддержкой, за утешением и исцелением – физическим
и духовным – тысячи людей приходят к отцу Григорию, доктору
Григорьеву в храм Рождества
Иоанна Предтечи в Юкках, настоятелем которого протоиерей Григорий Григорьев является почти
пять лет.
Собственно, строительство
этого храма и было начато под
духовным окормлением протоиерея Льва Нероды по инициативе
доктора Григорьева, который сумел заинтересовать и сплотить
вокруг идеи строительства храма
в деревне Юкки, где никогда не
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было церкви, множество самых
разных людей. Строительство
было начато в апреле 2009 года.
Впоследствии храм был освящен
Преосвященнейшим епископом
Выборгским и Всеволожским Игнатием. Сегодня пять золотых
куполов и крестов Юкковского храма, стоящего на высоком
холме, хорошо видны с КАД. По
мнению всех прихожан и просто
людей, хотя бы единожды видевших храм, это один из самых
красивых новых храмов не только
Всеволожского района и Выборгской епархии, но и всего СевероЗапада. Храм в Юкках – последнее творение великого зодчего,
народного архитектора России,
академика В.Ф. Назарова – одно
из новых чудес Ленинградской
области.
По замыслу же духовного строителя храма, протоиерея Григорьева, здесь, в Юкках, началось
воплощение нового научного направления: строительства моста
между медициной и церковью
(соработничество врачей и священников). Еще в 1994 году Г.И.
Григорьев впервые в научной литературе описал синдром духовной зависимости при героиновой
наркомании. Он является автором концепции психофизической
саморегуляции «ключа» эмоциональной памяти (аналогичной
системе К.С. Станиславского),
при неврозах и других психосоматических заболеваниях, путем
мобилизации резервных возможностей человека в условиях психоэмоционального стресса.
Врач-психотерапевт, психиатрнарколог Г.И. Григорьев – автор
более 400 научных работ, часть
которых опубликована за рубежом, автор и соавтор четырех
патентов Российского патентного
ведомства, альбома «Психофизическая саморегуляция», а также
10 учебно-методических пособий
для студентов и 10 монографий.

Он разработал и научно обосновал нравственную триаду, необходимую для исцеления больных,
составляющими которой являются: дар исцеления (сострадание и
сопереживание к больному), вера
в эффективность лечения, а также
личный пример в ведении трезвого и здорового образа жизни самого врача.
Еще в 1988 году по инициативе
доктора Г.И. Григорьева на базе
Центра научно-технической деятельности и социальных инициатив при Академии наук СССР было
создано медицинское и научное
учреждение, аналогов которому
нет в мире, – Международный институт резервных возможностей
человека. При личном участии его
директора, доктора медицинских
наук Григорьева, прошли высокоэффективное лечение более 130
тысяч больных алкоголизмом,
наркоманией, чревоугодием, а
также курильщиков и игроманов.
В результате научного анализа
существующей базы данных сотрудниками Международного института резервных возможностей
человека были выполнены более
500 научных работ, защищены
пять диссертаций на соискание
доктора медицинских наук и 12
диссертаций на соискание ученых степеней кандидатов медицинских и психологических наук.
В итоге этой огромной работы
в МИРВЧ сформировалась собственная духовно ориентированная психотерапевтическая школа
на основе православия и доказательной медицины. А научное
направление «соработничества
врачей и священников» по избавлению прихожан от тяжелейших
зависимостей нашего времени
– алкоголизма, наркотической,
табакокурения и др. – «взято на
вооружение» РПЦ.
Сам же доктор Григорьев на
вопрос, как он расценивает высокую награду, ответил очень
просто: «Любая награда обязывает. Тем более когда твой труд
оценивается столь высоко. Я же
вижу свое предназначение не
в стяжании славы и наград, а в
стяжании Божьей благодати, в
служении людям и Отечеству. Как
говорится, «все остается людям»
и «по плодам вы узнаете их». И по
делам. Остается трезвая деревня
Ерехино на Псковщине, где уже
более 20 лет никто не пьет, потому что год за годом жители ее
приезжали на мои сеансы. Остается храм в Юкках, куда ежедневно приходят сотни людей за утешением. 130 тысяч вылеченных от
алкоголизма останутся. Останется Любовь. В общем-то, две силы
правят миром: страх и любовь. И
мы стараемся на дорогу Любви
перевести как можно больше людей. Ведь страх действует там,
где не успевает Любовь. Поэтому
мне надо еще многое успеть».
От многочисленных прихожан и от редакции газеты «Всеволожские вести»: сердечно
поздравляем отца Григория,
доктора Григорьева с заслуженной наградой. Желаем ему
успехов по дороге Любви.
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Во благо дружбы народов
На этой неделе в Ленинградской области проходят Дни белорусской культуры. Сотрудничество
между Россией и Беларусью может принимать
разные формы. Возникает оно и между журналистами разных стран.
Пользуясь случаем, газета
«Всеволожские вести» хочет выразить благодарность коллеге из
Минска Ивану Ждановичу, который неоднократно помогал нам в
подготовке материалов, связанных с историей Республики Беларусь. Он работает в газете «Голас
Радзiмы», которая издаётся на
белорусском языке для соотечественников, проживающих за пределами страны. За популяризацию
белорусской культуры на международном уровне Иван Жданович
в 2017 году был награждён Премией Президента Беларуси, кроме
того, он является лауреатом премии «Золотое перо».
Взаимное сотрудничество с
таким журналистом одинаково интересно и для нас, и для белорусской
стороны. Последний пример – это статья «Так рождалась «Блокадная
книга»», которая была опубликована в газете «Всеволожские вести»
№ 48 от 20 октября 2017 года. В ней использовались материалы из статьи Ивана Ждановича «Выпрабаванне праўдай» («Испытание правдой»).
Автор посвятил её 100-летию Алеся Адамовича и опубликовал в Минске
в сентябре этого года. Предварительно И. Жданович работал в архивах,
а также встречался с дочерью Алеся Адамовича – Натальей, которая живёт в Минске и трудится в Государственном литературно-мемориальном
музее Якуба Коласа. Наш минский коллега посчитал нужным поделиться
собранными материалами с жителями Всеволожского района, где проходит Дорога жизни.
Мы благодарим Ивана Ждановича за предоставленную информацию
и надеемся, что в дальнейшем наш взаимообмен интересными идеями
продолжится. И это будет наш совместный вклад в дело дружбы русского
и белорусского народов.
Людмила ОДНОБОКОВА,
внештатный корреспондент газеты «Голас Радзiмы»

«Буква. Слово. Книга-2017»
В «Детском выставочном центре на Васильевском» состоялось торжественное открытие выставки и награждение победителей и дипломантов
Третьей Петербургской Международной Биеннале творчества детей и молодежи «Буква. Слово.
Книга-2017».
Организаторами этого большого конкурса являются:
• Фонд поддержки и развития творчества детей и молодежи
«Невская радуга»;
• Комитет по молодежной политике Правительства СанктПетербурга;
• Учебно-методический центр Комитета по культуре Администрации
Санкт-Петербурга;
• Учебно-методический центр Комитета по культуре Правительства
Ленинградской области.
Формат международного конкурса охватывает не только книжную
иллюстрацию и различные виды графики, но и новый взгляд на возможности и технологии изобразительного искусства, средства обучения,
формирование нового поколения современных художников, владеющих
и традиционными художественными средствами, и информационными
технологиями, что требует от преподавателей владения инновационными методиками в обучении.
В конкурсе приняли участие тридцать четыре работы детей от 12 до
16 лет, обучающихся на отделении изобразительного искусства Детской
школы искусств им. М.И. Глинки г. Всеволожска, на темы: «Человек читающий», «Вечные книги», в номинациях «Живопись», «Графика», «Шрифт»,
«Арт-объект» (инсталляция, макет книги), компьютерная графика.
Для учащихся нашей школы этот конкурс не только престижен, но и
даёт возможность продемонстрировать высокий творческий потенциал
обучающихся и педагогов в различных направлениях художественного
творчества. Этот проект осуществлялся под руководством преподавателей Локтевой Е.В., Бедина В.С., Ершова И.Ю., Петровой И.А.
Поздравляем победителей конкурса: Корниенко Софию, Стрелецкую
Александру, Ушанову Анастасию, Тарушкину Ксению, Алексееву Владу,
Кузьмину Елизавету, Кончакову Софию, Аин Евгению, Волкову Анастасию, Чайковскую Юлию, Чайковскую Алину, Кузнецова Ярослава, Маркелову Евгению, Прокофьеву Анастасию, Изаксон Светлану, Казарову
Анну, Булатову Анель, Дорошкову Марию.
Наши особые поздравления дипломантам и преподавателям – Дуровой Ульяне, диплом 3 степени, преп. Локтева Е.В.; Коннову Кириллу
– диплом 2 степени, преп. Ершов И.Ю.; Корольковой Алине – диплом
2 степени, преп. Петрова И.А.
И.А. ПЕТРОВА, заместитель директора
по ХЭВР ДШИ им. М.И. Глинки г. Всеволожска
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Традиция проведения «Дней литературы в Калининградской области»
зародилась в 2001 году. Со временем
это начинание переросло в большой
литературный фестиваль, проходящий
на всей территории области. В число
организаторов фестиваля входят: Министерство культуры и туризма Калининградской области, писательские
организации Союза писателей России
и Союза российских писателей, библиотеки области и города.
За время существования «Дней литературы» на калининградской земле побывали Евгений Рейн, Евгений Водолазкин, Юрий Буйда, Юрий Кублановский,
Владислав Бахревский, Максим Амелин,
Игорь Волгин и другие писатели, составляющие цвет современной литературы.
И этот год не стал исключением. В гости
к калининградцам приехали Леонид Юзефович, Вадим Месяц, Сергей Морейно
(Латвия), Роман Сенчин, Майя Кучерская,
делегацию писателей Беларуси возглавил
поэт Михаил Поздняков. Особое место заняли встречи с главным редактором «Литературной газеты» Максимом Замшевым.
Не остались в стороне и калининградские писатели: Олег Глушкин, Николай Василевский, Борис Бартфельд и другие, которые вместе с гостями на правах хозяев
задавали тон во всех мероприятиях.
В этом году «Дни литературы» предварял флешмоб на ступеньках драматического театра «Читаем Марину Цветаеву».
Это поэтическое действо уже стало традиционным. Само же торжественное открытие фестиваля состоялось в концертном
зале кафедрального собора с участием
областного оркестра русских народных
инструментов.
В течение двух недель прошло более
двухсот мероприятий в виде творческих
встреч с читателями в библиотеках столицы региона, городов и посёлков области.
Особо отметим, что ни один из фестивалей не обходится без праздника поэзии
в музее великого литовского поэта Кристионаса Донелайтиса в посёлке Чистые
Пруды и выезда на крайний северо-восток области, в Краснознаменский район,
на фестиваль «Гумилевская осень». Здесь
в конце октября 1914 года кавалерист Гумилёв отважно исполнял свой воинский
долг. Подвиг великого русского поэта увековечен стараниями краснознаменцев,
установивших в этом памятном месте мемориальный знак. Русский поэт Николай
Степанович Гумилев (1886–1921) служил
вольноопределяющимся в лейб-гвардии
Уланском полку, который действовал осенью 1914 года в районе населенных пунктов Ширвиндт (ныне Кутузово), Пилькаллен (ныне Добровольск), Шилленен (ныне
Победино).
Памятный знак в честь Н.С. Гумилева работы скульпторов Л. Богатовой и О.
Сальникова был установлен в Победино во
дворе школы в 2002 году. С той поры в поселке ежегодно проводится областной литературный праздник «Гумилёвская осень».
На большом гранитном валуне красного
цвета, установленном на невысоком холме
со ступенями, укреплена мемориальная

ПОДРОБНОСТИ

Литературные встречи
в Янтарном краю
Всякий раз, приезжая или прилетая в самый западный регион России, а именно в Калининградскую
область, не перестаю удивляться красотам этой благословенной земли. Всякий раз по-новому гляжу
на меняющие цвет в зависимости от погоды волны Балтийского моря, не без трепета в душе ступаю
на поющий песок Куршской косы, любуюсь то изумрудным, то играющим всеми цветами и оттенками
янтаря растительным покровом этой опалённой многими войнами земли. А тут ещё сменяющие друг
друга музыкальные и литературные праздники! В мае мне посчастливилось быть в Калининграде на
фестивале поэзии и прозы «Русский Гофман», и вот в октябре меня снова пригласили сюда.
доска с портретным изображением поэта и текстом: «Осенью 1914 года в бою
за Шилленен участвовал великий русский
поэт, кавалерист Николай Гумилев». Территория вокруг памятного знака любовно
благоустроена.
Трогательно звучали стихи Николая Гумилёва, исполненные участниками литературного фестиваля и школьниками на
торжественном вечере во Дворце культуры города Краснознаменска.
И это для меня было особенно значимо,
поскольку и на нашей всеволожской земле чтят память великого русского поэта,
умученного здесь во время Великого террора. Да и памятник, установленный при
деятельном участии сотрудников «В.в.» в
микрорайоне Бернгардовка города Всеволожска, на территории церкви Святых
Равноапостольных Константина и Елены,
весьма похож на памятник, у которого
проходили торжественные мероприятия
«Гумилёвской осени» в Калининграде.
Особое место на фестивале традиционно уделяется молодым литераторам. И
потому новым событием стало открытие

КОРОТКО

Доля российского кино в прокате
уже две недели составляет 75%
Доля российского кино в отечественном прокате составляет около 75%,
сообщил министр культуры РФ Владимир Мединский.
«Уже две недели на российском кинорынке доля российского кино составляет
около 75%. Это сразу четыре фильма в первой десятке», – заявил министр на презентации школы кино и телевидения Федора Бондарчука «Индустрия».
Согласно данным Единой автоматизированной информационной системы
(ЕАИС), в первую десятку лидеров проката среди фильмов, вышедших на территории РФ, входят четыре российских кинокартины. Это сказка «Последний богатырь» Дмитрия Дьяченко (общие сборы свыше 1,2 млрд рублей), «Салют-7» Клима
Шипенко (около 720 млн рублей), «Матильда» Алексея Учителя (430 млн рублей) и
«Фиксики. Большой секрет» (свыше 300 млн рублей).
***
Между тем более 100 ресурсов на сегодняшний день удалили противоправную
копию фильма Алексея Учителя «Матильда», еще девять сайтов в настоящее время блокируются. Об этом сообщили в пресс-службе Роскомнадзора.
По материалам ТАСС
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поэтического арт-пространства «Литературный квартал» в Торговом центре «Плаза». В представлении книг приняли участие сотрудники Министерства культуры
и туризма во главе с министром Андреем
Ермаком.
Фестиваль завершился масштабным
межрегиональным книжным форумом,
проведённым совместно с Российским
книжным союзом.
Особый шарм мероприятию в этом году
придавал не прекращающийся ни днём, ни
ночью дождь. Но завеса дождя не смогла
скрыть от глаз масштабные изменения как
в самом городе, так и в его окрестностях.
В следующем году Калининград будет
принимать чемпионат мира по футболу. И
потому строится новый аэропорт, возводятся мосты, открываются автомобильные
развязки – город напоминает гигантскую
строительную площадку. И это впечатляет, несмотря на разверзшиеся хляби небесные.
Даже для меня, привыкшего к неласковому петербургскому лету, это было явно
чересчур. Куда бы мы ни ехали, вдоль до-

рог стояли превратившиеся в озёра поля,
реки всклень были наполнены дождевой
водой, а во многих местах были прорваны
плотины, и властям приходилось вводить
чрезвычайное положение, привлекая для
наведения переправ специализированные
воинские части.
В течение двух дней, имея на руках
авиабилет, я не мог улететь в СанктПетербург, рейсы то отменяли, то переносили… Но зато я вдоволь нагляделся
на десятиметровые морские волны, смывающие песчаные пляжи, на изломанные
ураганом деревья и потрёпанные северозападным ветром крыши домов. Это надо
было видеть!
Ну и наконец, на третий день после
восьмичасового «сидения» в аэропорту
Храброво (вот же название придумали!)
наш самолёт под проливным дождём нехотя оторвался от земли и, отчаянно мигая
бортовыми огнями в полной темноте, взял
курс на Северную Пальмиру…
Владимир ШЕМШУЧЕНКО
НА СНИМКЕ: участники фестиваля
у мемориала Н.С. Гумилёву

ОФИЦИАЛЬНО
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Поповой Марией Евгеньевной, квалификационный аттестат № 78-11-0419, ООО
«БалтКадастр», адрес местонахождения: Санкт-Петербург, Лермонтовский пр., д. 13, оф. 203, телефон 8-962685-96-45, адрес электронной почты baltcadastr@mail.ru в отношении земельного участка, расположенного по
адресу: Ленинградская обл., Всеволожский район, массив Мяглово Карьер, СНТ «Керамика», уч. 713 (кадастровый номер 47:07:1029004:37), выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Ситников Антон Юрьевич. Почтовый адрес: 119021, г. СанктПетербург, ул. Декабристов, дом 13, кв. 6, контактный номер телефона 8-905-229-74-30.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по
адресу: Ленинградская обл., Всеволожский район, массив Мяглово Карьер, СНТ «Керамика», уч. 713,
10 декабря 2017 года в 12 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Санкт-Петербург, Лермонтовский пр., д. 13, оф. 203.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности принимаются с 10 ноября 2017 года по 10 декабря 2017 года по адресу: СанктПетербург, Лермонтовский пр., д. 13, оф. 203.
Смежный земельный участок, с правообладателем которых требуется согласовать местоположение границы:
Ленинградская обл., Всеволожский район, массив Мяглово Карьер, СНТ «Керамика», уч. 706 (кадастровый номер
47:07:1029004:14).
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ земельного участка.
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«Квантовый скачок»

в изучении английского языка
Ребёнок, живущий в
семье, где с ним общаются на двух языках, уже
к возрасту формирования речи демонстрирует
владение обоими языками. Почему так происходит? Всё просто: он не
зациклен на грамматике
и фонетике, а преодолевает языковой барьер,
осуществляя обычные
действия, познавая мир,
творчески развиваясь и
общаясь с близкими.

У

читься иностранному
языку так же легко без
утомительной зубрёжки
и чувства собственной неполноценности – заветная мечта многих взрослых людей, осознающих
что их «English is not so good».
Современный мир диктует свои
правила, и одно из них – владение английским языком – способно открыть многие двери в
социальной, культурной и профессиональной области.
Свершилось! Теперь и у жителей нашего города есть возможность научиться общаться и
думать на языке Шекспира. Совершить «квантовый скачок» в
овладении английским как языком общения во Всеволожском
районе берёт на себя «Коммуникативный английский язык».
Это программа разработана в
сотрудничестве с консультантом
представительства издательства
Кембриджского университета в
России и реализуется на базе
МБОУДО «Дворец детского (юношеского) творчества Всеволожского района».
Все мы знаем, что такое коммуникация и как овладение искусством общения способно
улучшить качество нашей жизни.
Тем ценнее становится получить
возможность свободно общаться и понимать язык, который не
является тебе родным. Особенность кембриджской методики –
в постепенном преодолении зажатости в общении. Учась разговаривать, приобретая навыки
разговорной речи и раскрепощаясь, обучающиеся постепенно
переходят к изучению грамматики и лексики.
Без основ – никуда! Учебники издательства Кембриджского
университета, на которые опирается программа, вкупе с воз-

ния английского языка. Такая же
незабываемая смена прошла и в
Болгарии.
Одна из преподавателей так
говорит о занятиях в лагере:
«Занятия по английскому языку
проходили с утра и вечером для
разных групп, практически ежедневно, наш образовательный
курс был рассчитан на 40 часов за
21 день. Это очень интенсивная и
содержательная программа, которая состояла не только из проработки лексических и грамматических навыков, но и включала в
себя большую долю творчества,
игры, заданий на эрудицию. Наш
подход был прост: занятия в детском лагере – не школьные уроки.
Мы пели, разыгрывали сценки,
подготавливали выступления на
английском, проводили различные тренинги и игры».
уководители проекта постоянно думают об усовершенствовании курса
и расширении его возможностей.
Так, в этом году было принято
решение об организации платных групп для детей дошкольного
возраста. И если школьники занимаются на базе своих школ, то
малыши будут посещать занятия
в своих детских садах с возраста пяти лет и заниматься в малых
группах по 6–8 человек. Взаимодействие с окружающим миром
посредством английского языка
учит детей изучать мир вокруг
них, незаметно осваивая английский язык. Кроме того, деятельный подход, используя природное творческое начало, позволяет
любопытному малышу развивать
речь.
Высокий результат в обучении
достигается в том числе и благодаря использованию современных мультимедийных ресурсов
и онлайн-ресурса на платформе
издательства Кембриджского
университета, где дети имеют
уникальную возможность совершенствовать свои языковые навыки в режиме онлайн, а преподаватели – найти эксклюзивную
информацию по работе с учебными пособиями и расширению
своих профессиональных возможностей.
Все педагоги, работающие по
программе, постоянно проходят
дополнительное обучение на специально организованных курсах
и сами практикуются в языке. Такую возможность им предоставляет МБОУДО «Дворец детского
(юношеского) творчества Всеволожского района». И, как нам стало известно, в планах организаторов значительное расширение
штата педагогов и набор в новые
группы – для взрослых, чтобы и
старшее поколение привлечь к
увлекательному и такому необходимому коммуникативному английскому.
А. КУПЦОВА, Е. МЕТЛИНОВА,
Н. ТУРЕЦКАЯ,
представители
родительского комитета
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можностью выхода на интернетплатформу, помогают обеспечить
интегрированный подход к обучению. Это тот самый классический
подход сочетания практики и
теории, базирующийся на принципах когнитивной психологии,
описанный еще Л.С. Выготским в
начале прошлого столетия. Этот
метод успешно воплотил в жизнь
и практикует уже более 20 лет
Герберт Пухта (Herbert Puchta) –
один из первых авторов пособий
по изучению английского языка,
применивших теории возрастной психологии при разработке
методик обучения английскому
и немецкому языкам как иностранным, исследователь и профессионал в области подготовки
преподавателей английского и
немецкого языков.
Программа «Коммуникативный английский язык» создана
с учетом современных тенденций в методике преподавания
иностранных языков и является
одной из наиболее систематизированных и отлаженных для
усвоения реального английского
языка и достижения отличного
уровня языкового общения.
Сочетание работы в образовательных учреждениях на основе
школьной учебной программы с
внедрением новаторских принципов и коммуникативного подхода позволяют раскрепостить
школьников и добиться того, что
полученные ими в школе знания успешно закрепляются на
практике и используются ими в
активном общении. Подростки,
которые начали интегрированное
образование в начальной школе, выгодно выделяются среди
сверстников, показывают лучшие
результаты вербального и интел-

лектуального развития, чем учащиеся, изучающие английский
в обычных классах. К моменту
окончания начальной школы они,
как правило, более уверены в
себе в использовании английского языка, их словарный запас
больше и гораздо разнообразнее.
аким образом, систематические занятия английским языком по пособиям
издательства Кембриджского
университета способны стать
своеобразным активатором уже
полученных знаний для школьника, могут значительно ускорить
процесс изучения языка и сделать его в разы более интересным.
Многие родители, прочитав
эти строки, возразят: «Намного
эффективнее заниматься с репетитором индивидуально». Но на
это педагогам, занимающимся
коммуникацией, есть что возразить: ни один репетитор не сможет обеспечить живое общение
и взаимодействие с несколькими
оппонентами, раскрепощение,
соревновательность и интегрированный подход в обучении
иностранному языку. В то время
как занятия в группах по 10–12
человек, осваивающих программу коммуникативного английского языка, с этой задачей успешно
справляются.
Программа «Коммуникативный
английский язык» уже три года
развивается и показывает отличный результат в нашем городе. Более двухсот всеволожских
школьников ежегодно пользуются уникальной возможностью научиться общаться на английским
языке, тем самым повысить свои
шансы на успешную сдачу экза-
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менов и победу на олимпиадах. К
слову – школьники, обучающиеся
коммуникативному английскому,
уже показали хорошие результаты – в прошлом учебном году 12
человек участвовали в финале
олимпиады и заняли несколько
призовых мест. Ориентирование
на одарённых детей не мешает,
а только помогает развить своё
владение иностранным языком
любому желающему. Курс обучения по данной программе рассчитан на шесть лет. По итогам
поэтапного прохождения курса
организаторы планируют вывести
детей на международные экзамены с получением соответствующих сертификатов.
В программу обучения входит
также возможность выезда в летние оздоровительные лагеря на
языковые смены. В течение двадцати одного дня дети от 6 до 14
лет в ДОЦ «Островки» посетили
различные экскурсии: в Приоратский дворец в городе Гатчина; в
Музей А. Ахматовой на интерактивный спектакль «Питер Пен»,
показанный там в парке Фонтанного дома, и мастер-класс по изготовлению книги.
Уникальную возможность поучаствовать в мероприятиях
Международного фестиваля «Императорское сады России» получили дети, приглашённые администрацией Русского музея. В
рамках сотрудничества с международной организацией AFS «Интеркультура» ребята провели целый день, общаясь с гостями из
Италии. Совместный обед, игры,
танцы интервью – и всё это на английском языке. Что может быть
лучше для подросткового общения?! И всё это было неразрывно
связано с продолжением изуче-

ФСС поможет работодателям улучшить условия труда
Напоминаем, что денежные средства в пределах 20% сумм страховых взносов в Фонд
социального страхования работодатели могут направлять на финансирование мероприятий
по охране труда.
Речь идет о специальной оценке условий труда, медосмотрах, приобретении аптечек, индивидуальных средств
защиты для работающих во вредных условиях, их санаторно-курортном лечении и т.д.
Для получения финансирования работодатель до 1 августа 2017 должен обратиться с заявлением о финансовом
обеспечении предупредительных мер к районному уполномоченному Ленинградского регионального отделения
ФСС по месту своей регистрации. Заявление представ-
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ляется страхователем либо лицом, представляющим его
интересы, на бумажном носителе либо в форме электронного документа.
К заявлению представляются:
- План финансового обеспечения в текущем календарном году;
- Копия перечня мероприятий по улучшению условий и
охраны труда работников, разработанного по результатам
проведения специальной оценки условий труда, и (или) ко-

пия (выписка из) коллективного договора (соглашения по
охране труда между работодателем и представительным
органом работников). Копии документов должны быть заверены печатью страхователя.
Объемы финансирования мероприятий страхователей,
направленных на предупреждение производственного
травматизма и профилактику профзаболеваний работников, постоянно растут. Если в 2015 году на эти цели Ленинградским региональным отделением было выделено
более 138 млн. руб., то уже в 2016 – более 150 млн. руб.
В 2017 году на финансирование мероприятий по охране
труда Ленинградским отделением Фонда запланировано
более 157 млн. рублей.
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№ 51, 10 ноября 2017
ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ГЛАВА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
09.11.2017
№ 97-04
г. Всеволожск
О проведении публичных слушаний по обсуждению проекта
планировки и проекта межевания территории для размещения
линейного объекта «Газопровод д. Коркино МО Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области»
Рассмотрев письменное обращение Комитета по архитектуре и
градостроительству Ленинградской области вх. № 01-16-66/2017 от
25.10.2017 г. и представленные документы, в соответствии с областным
законом № 99-ОЗ «О внесении изменения в статью 1 областного закона
«Об отдельных вопросах местного значения сельских поселений Ленинградской области», федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Градостроительным кодексом Российской Федерации,
уставом муниципального образования «Всеволожский муниципальный
район» Ленинградской области, руководствуясь Положением «О порядке организации и проведения публичных слушаний, общественных обсуждений на территории муниципального образования «Всеволожский
муниципальный район» Ленинградской области, утвержденным решением совета депутатов от 27.07.2017 № 58:
1. Провести публичные слушания по обсуждению проекта планировки и проекта межевания территории для размещения линейного объекта «Газопровод д. Коркино МО Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области».
2. Установить сроки проведения публичных слушаний с 10 ноября
2017 года по 15 декабря 2017 года.
3. Определить органом, уполномоченным на организацию и проведение публичных слушаний, Комиссию по подготовке проекта Правил
землепользования и застройки муниципального образования «Всеволожский муниципальный район Ленинградской области», далее – Комиссия.
4. Назначить проведение собрания по обсуждению предмета публичных слушаний на 05 декабря 2017 года, в 16.30, по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Колтуши, дом 32 (актовый
зал администрации).
5. Комиссии:
5.1. Опубликовать информационное сообщение о проведении публичных слушаний в газете «Всеволожские вести» и разместить на
официальном сайте МО «Всеволожский муниципальный район в сети
Интернет в срок до 10 ноября 2017 года.
5.2. Организовать экспозицию документов по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Колтуши, дом 32 (актовый зал
администрации) в срок до 10 ноября 2017 года.
5.3. Организовать учет предложений и замечаний, касающихся
предмета публичных слушаний, для включения их в протокол, и заключение о результатах публичных слушаний.
5.4. Предоставить главе муниципального образования протокол собрания публичных слушаний и заключение о результатах публичных слушаний в срок до 15 декабря 2017 года.
6. Заключение о результатах публичных слушаний подлежит опубликованию в средствах массовой информации и размещению на официальных сайтах в сети Интернет района и поселения в срок до 15 декабря
2017 года.
7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за
собой.
Глава МО «Всеволожский муниципальный район»
О.В. Ковальчук
ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ГЛАВА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
09.11.2017
№ 98-04
г. Всеволожск
О проведении публичных слушаний по внесению изменений в
правила землепользования и застройки МО Колтушское сельское
поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области в части изменения градостроительного регламента
применительно к части территории в границах деревни Кальтино
Рассмотрев письменное обращение Комитета по архитектуре и
градостроительству Ленинградской области вх. № 01-44-22/2017 от
03.11.2017 г. и представленные документы, в соответствии с областным
законом № 99-ОЗ «О внесении изменения в статью 1 областного закона
«Об отдельных вопросах местного значения сельских поселений Ленинградской области», федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Градостроительным кодексом Российской Федерации,
уставом муниципального образования «Всеволожский муниципальный
район» Ленинградской области, руководствуясь Положением «О порядке организации и проведения публичных слушаний, общественных обсуждений на территории муниципального образования «Всеволожский
муниципальный район» Ленинградской области, утвержденным решением совета депутатов от 27.07.2017 № 58:
1. Провести публичные слушания по внесению изменений в правила землепользования и застройки МО Колтушское сельское поселение
Всеволожского муниципального района Ленинградской области в части
изменения градостроительного регламента применительно к части территории в границах деревни Кальтино.
2. Установить сроки проведения публичных слушаний с 10 ноября
2017 года по 08 декабря 2017 года.
3. Определить органом, уполномоченным на организацию и проведение публичных слушаний, Комиссию по подготовке проекта Правил
землепользования и застройки муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, далее – Комиссия.
4. Назначить проведение собрания по обсуждению предмета публичных слушаний на 23 ноября 2017 года, в 16.30, по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Колтуши, дом 32 (актовый
зал администрации).
5. Комиссии:
5.1. Опубликовать информационное сообщение о проведении публичных слушаний в газете «Всеволожские вести» и разместить на
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ОФИЦИАЛЬНО
официальном сайте МО «Всеволожский муниципальный район в сети
Интернет в срок до 10 ноября 2017 года.
5.2. Организовать экспозицию документов по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Колтуши, дом 32 (актовый зал
администрации) в срок до 13 ноября 2017 года.
5.3. Организовать учет предложений и замечаний, касающихся
предмета публичных слушаний, для включения их в протокол и заключение о результатах публичных слушаний.
5.4. Предоставить главе муниципального образования протокол собрания публичных слушаний и заключение о результатах публичных слушаний в срок до 01 декабря 2017 года.
6. Заключение о результатах публичных слушаний подлежит опубликованию в средствах массовой информации и размещению на официальных сайтах в сети Интернет района и поселения в срок до 08 декабря
2017 года.
7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за
собой.
Глава МО «Всеволожский муниципальный район»
О.В. Ковальчук
ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ГЛАВА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
09.11.2017
№ 99-04
г. Всеволожск
О проведении публичных слушаний по обсуждению проекта
планировки и проекта межевания территории площадью 7,2 га в
границах Юкковского сельского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области
Рассмотрев письменное обращение Комитета по архитектуре и
градостроительству Ленинградской области вх. № 01-16-79/2017 от
01.11.2017 г. и представленные документы, в соответствии с областным
законом № 99-ОЗ «О внесении изменения в статью 1 областного закона
«Об отдельных вопросах местного значения сельских поселений Ленинградской области», федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Градостроительным кодексом Российской Федерации,
уставом муниципального образования «Всеволожский муниципальный
район» Ленинградской области, руководствуясь Положением «О порядке организации и проведения публичных слушаний, общественных обсуждений на территории муниципального образования «Всеволожский
муниципальный район» Ленинградской области, утвержденным решением совета депутатов от 27.07.2017 № 58:
1. Провести публичные слушания по обсуждению проекта планировки и проекта межевания территории площадью 7,2 га в границах Юкковского сельского поселения Всеволожского муниципального района
Ленинградской области.
2. Установить сроки проведения публичных слушаний с 10 ноября
2017 года по 22 декабря 2017 года.
3. Определить органом, уполномоченным на организацию и проведение публичных слушаний, Комиссию по подготовке проекта Правил
землепользования и застройки муниципального образования «Всеволожский муниципальный район Ленинградской области», далее – Комиссия.
4. Назначить проведение собрания по обсуждению предмета публичных слушаний на 06 декабря 2017 года, в 16.30, по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Юкки, Школьная ул., д.1.
5. Комиссии:
5.1. Опубликовать информационное сообщение о проведении публичных слушаний в газете «Всеволожские вести» и разместить на
официальном сайте МО «Всеволожский муниципальный район» в сети
Интернет в срок до 10 ноября 2017 года.
5.2. Организовать экспозицию документов по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Колтуши, дом 32 (актовый зал
администрации) в срок до 14 ноября 2017 года.
5.3. Организовать учет предложений и замечаний, касающихся
предмета публичных слушаний, для включения их в протокол и заключение о результатах публичных слушаний.
5.4. Предоставить главе муниципального образования протокол собрания публичных слушаний и заключение о результатах публичных слушаний в срок до 15 декабря 2017 года.
6. Заключение о результатах публичных слушаний подлежит опубликованию в средствах массовой информации и размещению на официальных сайтах в сети Интернет района и поселения в срок до 22 декабря
2017 года.
7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за
собой.
Глава МО «Всеволожский муниципальный район»
О.В. Ковальчук
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Редуто Марией Геннадьевной, квалификационный аттестат 78-15-1028, выданный 14.10.2015, адрес: Ленинградская область, Всеволожск, Межевая, 19-21, тел: 8-911-086-12-86,
e-mail: registr47@ya.ru, в отношении земельного участка с кадастровым
№ 47:07:1259004:34, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив «Сады-Дунай», СТ «Здоровье», участок № 98, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Асташова Галина Владимировна, зарегистрированная по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, ст. Кирпичный завод, дом кордон, конт. телефон: 8-911226-20-38.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Пожвинская, д. 4а, оф. 303, 15 декабря
2017 года в 11 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Пожвинская, д. 4а,
оф. 303.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ,
содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с 10 ноября 2017 года по 15 декабря 2017 г. по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Пожвинская, д. 4а, оф. 303.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всево-
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ложский район, СТ «Здоровье», уч. № 100, уч. № 97.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Токаревской Мариной Викторовной, квалификационный аттестат № 78-16-1048 от 20.01.2016 г., ООО «Гео Гарант»,
адрес местонахождения: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, телефон 8-921-440-45-38, e-mail: marina-tokarevsk@
mail.ru, в отношении земельного участка с кадастровым номером
47:07:0134020:14, расположенного по адресу: Ленинградская область,
Всеволожский район, массив «Лемболовская твердыня», СНТ «Аист», уч.
№ 15, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения
границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Голованов Виктор Павлович, почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Маршала Новикова, д. 12,
корпус 1, кв. 81, тел.: 8-981-121-05-63.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 11 декабря
2017 года в 12 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д.
6, каб. 301.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 10 ноября 2017 года по 11 декабря 2017 года по
адресу: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.
Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границ: Ленинградская область,
Всеволожский район, массив «Лемболовская твердыня», СНТ «Аист», уч.
№ 16 с кадастровым номером 47:07:0134020:15.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи
40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221 ФЗ «О кадастровой
деятельности»).
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИЯ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Потомским Денисом Борисовичем, почтовый адрес: 188696, Ленинградская область, Всеволожский район, дер.
Васкелово, ул. Коробицына, д. 10-а, e-mail: 89013209046@rambler.ru,
тел: 8-911-144-20-44, номер регистрации в государственном реестре
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 23177, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым
номером 47:07:1644006:31, расположенного по адресу: Ленинградская
обл., Всеволожский район, массив Грузино, СНТ «Куйвози-2», 6-я линия,
участок № 1075.
Заказчиком кадастровых работ является Горобей Светлана Николаевна, адрес для связи: Санкт-Петербург, ул. Ушинского, д. 17, корп. 1,
кв. 2, тел. 8-904-636-29-02.
Собрание по поводу согласования местоположения границы
состоится по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н,
массив Грузино СНТ «Куйвози-2», участок № 1118, 11 декабря
2017 года в 10 часов 35 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, дер. Васкелово,
ул. Коробицына, д. 10-а.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 10 ноября 2017 г. по 10
декабря 2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана
принимаются с 10 ноября 2017 г. по 10 декабря 2017 г. по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, дер. Васкелово, ул. Коробицына,
д. 10-а.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых необходимо согласовать местоположения границ, расположены в кадастровом
квартале 47:07:1644006.
При проведении согласования местоположения границ при себе
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах
на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИЯ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Потомским Денисом Борисовичем, почтовый адрес: 188696, Ленинградская область, Всеволожский район, дер.
Васкелово, ул. Коробицына, д. 10-а, e-mail: 89013209046@rambler.ru,
тел: 8-911-144-20-44, номер регистрации в государственном реестре
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 23177, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым
номером 47:07:1644007:43, расположенного по адресу: Ленинградская
обл., Всеволожский район, массив Грузино, СНТ «Куйвози-2», 6-я линия,
участок № 1075.
Заказчиком кадастровых работ является Порфиров Михаил Витальевич, адрес для связи: Санкт-Петербург, Английский пр-т, д. 17-19,
кв. 315, тел. 8-921-585-60-42.
Собрание по поводу согласования местоположения границы
состоится по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н,
массив Грузино СНТ «Куйвози-2», 6-я линия, участок № 1075, 11
декабря 2017 года в 10 часов 30 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, дер. Васкелово,
ул. Коробицына, д. 10-а.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 10 ноября 2017 г. по 10
декабря 2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана
принимаются с 10 ноября 2017 г. по 10 декабря 2017 г. по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, дер. Васкелово, ул. Коробицына,
д. 10-а.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых необходимо согласовать местоположения границ, расположены в кадастровом
квартале 47:07:1644007.
При проведении согласования местоположения границ при себе
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах
на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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Интернет-магазины
и персональные
данные покупателей
Роскомнадзор в связи с частыми обращениями граждан дал
разъяснение, как интернет-магазины должны обрабатывать персональные данные покупателей. Сообщение размещено на официальном сайте ведомства.
«Согласно закону персональные данные граждан России должны
обрабатываться только с их согласия, если иное не установлено другими нормами законодательства. Получение согласия на обработку персональных данных может быть получено посредством проставления
«галочки» пользователем в соответствующей веб-форме», – говорится
в сообщении Роскомнадзора.
При этом, в случае обработки биометрических и специальных категорий персональных данных, а также при передаче на территорию
государства, не обеспечивающего адекватную защиту персональных
данных, согласие должно быть оформлено в письменной форме.
«Обращаем внимание, что интернет-магазины, осуществляющие
обработку персональных данных покупателей, обязаны разместить на
своем сайте документ, определяющий политику оператора в отношении обработки персональных данных, а также обеспечить локализацию персональных данных российских пользователей на территории
Российской Федерации», – отмечает ведомство.

МРОТ должен вырасти
Госдума приняла в первом чтении закон о повышении МРОТ
до прожиточного минимума.
В сентябре Президент России Владимир Путин на встрече с руководителем общественной организации «Опора России» Александром
Калининым пообещал, что власти повысят МРОТ, подчеркнув, что «люди
не могут получать зарплату меньше, чем прожиточный минимум».
И вот теперь законопроектом Госдумы предлагается установить,
что с 1 января 2018 года размер МРОТ должен составлять 9 тыс. 489
рублей в месяц, то есть 85% от прожиточного минимума трудоспособного населения во втором квартале 2017 года. Начиная с 2019 года
размер МРОТ должен быть равен величине прожиточного минимума
по состоянию на второй квартал предыдущего года.
По материалам ТАСС

Взнос вместо
штрафа на инвалида
В 2019 году при региональных бюджетах могут появиться
специальные фонды. В них будут стекаться выплаты от работодателей, не сумевших обеспечить ставками по квотам людей с
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Впоследствии
эти деньги пойдут на оборудование рабочих мест для инвалидов
в других компаниях и оплату индивидуальной помощи в трудоустройстве людям с тяжелыми расстройствами функций организма, пишет газета «Известия».
Минтруд разработал законопроект о создании региональных фондов содействия занятости инвалидов. Документ будет внесен в Правительство РФ в первой половине 2018 года. Предполагается, что он
вступит в силу 1 января 2019-го.
Сейчас все организации, где работает свыше 100 человек, обязаны
выделять для людей с ОВЗ от 2 до 4% мест в зависимости от регионального законодательства, иначе им грозит штраф до 10 тыс. рублей.
Также власти субъектов могут установить квоту для компаний от 35
человек — не более 3% мест.
Законопроект Минтруда предполагает, что у работодателей появится альтернатива — либо выделять места по квотам, либо выплачивать
компенсацию (ее размер еще не утвержден). Деньги будут собраны в
фонде содействия занятости инвалидов, его включат в состав бюджета каждого региона.
— Собираемые средства можно будет направить на сопровождаемую занятость, обучение, создание и оборудование рабочих мест для
инвалидов. Таким же образом могут быть использованы собираемые
штрафы за неисполнение законодательства о квотах, — сообщили в
пресс-службе Минтруда.
То есть штрафы останутся, но они будут применяться, только если
работодатель проигнорировал обе возможности помочь инвалидам с
трудоустройством.
Профессор кафедры труда и социальной политики Института госслужбы и управления РАНХиГС Любовь Храпылина рассказала, что
размер компенсации должен зависеть от стоимости организации рабочего места для инвалида в конкретном субъекте РФ. В среднем по
стране это примерно 60 тыс. рублей.
По информации Минтруда, в первом полугодии 2017-го работодатели заявили в службы занятости о 76,3 тыс. вакансий в пределах квоты
для инвалидов. Но лишь 4,3% этих мест оказались подходящими. Из
33,7 тыс. граждан с ОВЗ, нашедших работу, воспользовались квотами
только 3,3 тыс. человек.
По данным Минтруда, на начало этого года в России проживали
12,3 млн инвалидов, работали из них около 2 млн. Законопроект о региональных фондах разработан в рамках плана Правительства РФ по
повышению уровня занятости инвалидов на 2017–2020 годы.
Ранее сообщалось, что в Ленобласти в 2017 году службой занятости населения трудоустроено 400 человек, относящихся к категории
инвалидов. В регионе проживают 36 тысяч трудоспособных инвалидов, работают из них более 11 тысяч, в 2016 году трудоустроили 677
человек.
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Летопись судьбы
Геральда Баско
Ушёл из жизни Геральд Александрович БАСКО, человек удивительной судьбы,
с мощной харизмой, умевший увлечь людей на добрые дела. Его патриотизм,
любовь к Родине, верность флоту, высокую ответственность за порученное дело
отмечали все, кто его знал.
Ветеран Великой Отечественной войны, капитан 1 ранга, Г.А. Баско с 1997 года проживал в г.
Всеволожске. Член Комитета общественного самоуправления микрорайона Южный. Сотрудничал
с газетой «Всеволожские вести», публиковал в ней
статьи и очерки, по большей части на историческую тематику, был признан «Автором года» за
серию материалов к 70-летию Великой Победы.
Принимал участие в областных исторических научно-практических конференциях. Выступал на
торжественных собраниях и митингах перед жителями Всеволожского района и города, призывниками, школьниками. Его выступления всегда были
содержательны, интересны и патриотичны.
Геральд Александрович написал и издал три
книги: «Когда мы были молодыми», о годах учёбы в Военно-морских училищах и корабельной
службе. Материал включён в Сборник воспоминаний курсантов Ленинградского военно-морского подготовительного училища. 2010 г. 201 стр.;
«Главное для нас Россия» – сборник очерков и
статей по истории Руси-России, истории Великой
Отечественной войны 1941–1945 гг., послевоенные события, изд. 2016 г. Рекомендован для патриотического воспитания школьников. 274 стр.;
«А что такое флот, когда он не мечта?». Мемуары
о жизни и службе на флоте, изд. 2017 г. 283 стр.
Последнюю книгу Г.А. Баско подарил редакции. Это солидное биографическое издание, с
фотографиями, которое можно представить как
летопись судьбы человека, вся жизнь которого
связана с Российским флотом. Анонсируя это издание, мы хотели подробно рассказать об авторе.
Но не успели при его жизни... Поэтому делаем это
сегодня в память о нашем сотрудничестве.
Геральд Александрович Баско родился 30 сентября 1928 года в г. Минске, в семье железнодорожников. До июня 1941 г. семья жила в г. Орша
Витебской области, с началом войны эвакуировалась в г. Ишим Омской области. Там в июне 1943 г.
Геральд окончил 7-й класс и поступил воспитанником в Ленинградскую военно-морскую спецшколу,
находившуюся в эвакуации в городе Тара. В июле
1944 г. спецшкола возвратилась в Ленинград, и
он стал курсантом основанного тогда же Ленинградского военно-морского подготовительного
училища (ЛВПУ). До начала октября вместе с пограничниками нёс службу по охране побережья
Финского залива (Ленинград ещё находился в
прифронтовой зоне) и патрульную службу в городе. Участвовал в восстановлении здания училища, повреждённого авиабомбами. По окончании
ЛВМПУ, в 1946 г., был направлен в г. Баку, в Каспийское высшее военно-морское училище. Летние учебные практики проходил на гвардейских
крейсерах эскадры Черноморского флота.
Училище окончил в 1950 г. в числе лучших. Первая офицерская должность – командир башни
главного калибра крейсера «Киров» в Ленинграде.
В мае 1951 года был переведен на крейсер «Железняков» и на нём перешёл на Северный флот.
10 лет прослужил на эскадре надводных кораблей
СФ. В 1961 году с должности старшего помощника командира эсминца был направлен на Высшие
специальные командирские классы в Ленинград.
Классы окончил с отличием и в августе 1962 г.
был назначен на Черноморский флот командиром
сторожевого корабля. Через два года, в 1964 г.,
получил в командование первый из построенных
противолодочный корабль проекта 159, который
представлял министру обороны Кубы Раулю Кастро. Убедил его в нецелесообразности приобретения таких кораблей для ВМФ Кубы по причине их сложной эксплуатации. Осенью 1966 г.
был назначен старшим помощником командира
Краснознамённого крейсера «Ворошилов», летом
1967 г. – его командиром. За два года успешно
провёл государственные испытания двух зенитных ракетных комплексов: «Шторм» и «Оса-М».
В августе 1970 г. был переведен командиром на
крейсер «Слава», в ноябре – декабре выполнял на
нём задачи боевой службы в Средиземном море.

Плавание осуществлялось в контакте с авианосцами 6-го флота США.
Без отрыва от командования кораблями с 1968
по 1971 год заочно обучался в Военно-морской
академии им. Н.Г. Кузнецова. Окончил её с отличием и был приглашён на преподавательскую работу.
Учебная и научно-исследовательская работа
в академии продолжалась 33 года. Научная деятельность была направлена на разработку тактики
авианесущих и артиллерийских кораблей. В 1975 г.
возглавлял экспертную комиссию по оперативнотактической оценке первого авианесущего крейсера «Киев». Выводы комиссии рассматривались
на заседании Правительства СССР, по ним была
откорректирована программа дальнейшего строительства авианесущих кораблей и внесены изменения в их конструкцию.
По тактике авианесущих кораблей защитил
кандидатскую диссертацию, которая стала основополагающей при разработке теории боевого
применения авианесущих кораблей. Дважды стажировался на Оперативной эскадре Северного
флота, получил допуск к исполнению должности
начальника штаба Оперативной эскадры (соответствует должности начштаба корпуса Сухопутных
войск). Принимал активное участие в разработке
«Руководства по боевому применению» флагмана
Российского флота – авианосца «Адмирал Флота
Н.Г. Кузнецов», которое и поныне является действующим документом.
В декабре 1988 г., в возрасте 60 лет, вышел в
отставку. В качестве доцента продолжал преподавательскую и научно-исследовательскую работу
до октября 2004 г. В эти годы в течение 7 лет был
учёным секретарём – членом двух диссертационных советов – докторского и кандидатского – и
членом Экспертного совета по военному кораблестроению при Главнокомандующем ВМФ. В 1998 г.
был избран действительным членом Международной академии организационных и управленческих
наук, в 2002 году получил почётное звание «Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации». В 2004 г. – учёное звание профессора
Академии военных наук. Всего служил и работал
в ВМФ 61 год.
Совет ветеранов войны, труда, правоохранительных органов Всеволожского района, Комитет общественного самоуправления
мкр Южный, редакция газеты «Всеволожские
вести» выражают соболезнования родным и
близким Геральда Александровича. Мы будем
помнить его долго.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровыми инженерами Фесенко Ольгой Владимировной (номер
регистрации в реестре 23714), Андриановой Анной Сергеевной (номер
регистрации 36627), адрес: 190020 Санкт-Петербург, ул. Бумажная, д. 18,
офис 504, тел. 336-99-02, e-mail: info@szgspb.ru, выполняются кадастровые работы в отношении земельных участков, расположенных: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, массив Дунай, СНТ «ФТИ им. Иоффе», уч. 58
с к.н. 47:07:1252004:1:ЗУ1;
Ленинградская область, Всеволожский район, массив Грузино, СНТ
«Красный маяк», участки 19, 20, 25, 30, 31, 39, 41, 53, 64, 67, 85, 90,
100, 102 с к.н. 47:07:1619003:21, 47:07:1619003:22, 47:07:1619003:27,
47:07:1619002:6, 47:07:1619002:7, 47:07:1619003:2, 47:07:1619002:10,
47:07:1619001:13, 47:07:1619001:22, 47:07:1619001:24, 47:07:1619002:18,
47:07:1619003:8, 47:07:1619002:28, 47:07:1619002:30; СНТ «Куйвози-2», уч. 765 с к.н. 47:07:1644028:40; СНТ «Локатор», участок 12 с к.н.
47:07:1620001:13;
Ленинградская обл., Всеволожский р-н, массив Борисова Грива, СНТ
«Приморское», уч. 17 с к.н. 47:07:1841001:18;
Ленинградская обл., Всеволожский р-н, дер. Куйвози, СНТ «Невское»,
уч. 87 с к.н. 47:07:1624004:45;
Ленинградская обл., Всеволожский р-н, массив 47 км, СНТ «Прима-47», линия 14, уч. 1 с к.н. 47:07:0000000:40428;
Ленинградская обл., Всеволожский р-н, 47 км Приозерского шоссе, СТ «Упр. Окт. Жел. Дороги», участки 75, 76 с к.н. 47:07:1648006:5,
47:07:1648006:6; СНТ «Железнодорожник», уч. 84 с к.н. 47:07:1648006:11.
Заказчик работ: Красносельская А.В., тел. 931-227-04-93, почтовый
адрес: 190020 Санкт-Петербург, ул. Бумажная, д. 18, офис 504.
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская область, г. Всеволожск,
Колтушское шоссе, д. 138, 10 декабря 2017 года в 11 часов 00 минут.
Ознакомиться с проектами межевых планов, подать возражения по
проектам межевых планов и требования о проведении согласования границ на местности можно с 10 ноября 2017 г. по 10 декабря 2017 г. по адресу: 190020 Санкт-Петербург, ул. Бумажная, д. 18, офис 504.
Смежные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:
Ленинградская обл., Всеволожский р-н, массив Дунай, СНТ «ФТИ им.
Иоффе», участки в кадастровых кварталах 47:07:1252001;
Ленинградская область, Всеволожский район, массив Грузино,
СНТ «Красный маяк», участки в кадастровых кварталах 47:07:1619001,
47:07:1619002, 47:07:1619003; СНТ «Куйвози-2», участки в квартале
47:07:1644028;
Ленинградская обл., Всеволожский р-н, массив Борисова Грива, СНТ
«Приморское», участки в кварталах 47:07:1841001, 47:07:0000000;
Ленинградская обл., Всеволожский р-н, дер. Куйвози, СНТ «Невское»,
участки в квартале 47:07:1624004;
Ленинградская обл., Всеволожский р-н, массив 47 км, СНТ «Прима-47», участки в квартале 47:07:1615001;
Ленинградская обл., Всеволожский р-н, 47 км Приозерского шоссе,
СТ «Упр. Окт. Жел. Дороги», СНТ «Железнодорожник», участки в квартале
47:07:1648006.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы
о правах на земельный участок.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровый инженер Саввин Андрей Алексеевич, почтовый адрес:
188643, Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Волковская, д. 22,
e-mail: 8878969@mail.ru, тел.: 8-905-209-50-48, № регистрации: 15254,
выполняет кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 47:07:1040008:28, расположенного по адресу: Ленинградская
область, Всеволожский район, в районе дер. Тавры, СНТ «Тавры», уч. 254.
Заказчиком кадастровых работ является Абраменок Елена Петровна,
адрес: Ленинградская область, Всеволожский район, п. Разметелево, д. 9,
кв. 34, тел.: 8-905-217-87-11.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 188643, Ленинградская область, г. Всеволожск,
ул. Заводская, д. 6, оф. 301 11 декабря 2017 года в 12 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: 188643, Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Заводская,
д. 6, оф. 301.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 10 ноября 2017 г. по 11
декабря 2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 10 ноября 2017 г. по 11 декабря 2017 г. по адресу: 188643, Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, оф. 301.
Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволожский район, в районе дер. Тавры, СНТ «Тавры», уч. 255 с кадастровым номером 47:07:1040008:72.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ "О кадастровой деятельности").
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Пивоваровой С.И., квалификационный аттестат № 47-15-0749, выданный 11.06.2015 г., ООО «ГеоСтройГрупп», адрес:
196158, г. Санкт-Петербург, пр. Космонавтов, д. 65, к. 10, кв. 51, тел.: +7921-405-32-39, e-mail: svetlash@yandex.ru, в отношении земельного участка с кадастровым номером 47:07:0469003:34, расположенного по адресу:
Ленинградская область, Всеволожский район, д. Касимово, СНТ «Касимово-1», уч. 47, выполняются кадастровые работы по уточнению границ
земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Пивоваров Павел Константинович, проживающий по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Афанасьевская, д.
6, к. 1. кв. 99; тел. +7-921-405-32-39, +7-931-000-01-07.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ земельного участка состоится по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Касимово, СНТ «Касимово-1», уч. 47, 11 декабря 2017 года в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Касимово, СНТ
«Касимово-1», уч. 47.
Возражения по проекту межевого плана после ознакомления с межевым планом и требования о проведении согласования местоположения
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ОФИЦИАЛЬНО
границ земельного участка на местности принимаются с 10 ноября 2017
г. по 11 декабря 2017 г. по адресу: Ленинградская область, Всеволожский
район, д. Касимово, СНТ «Касимово-1», уч. 47.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Агалатово, СНТ «Касимово-1», уч. 41, кадастровый номер 47:07:0469003:5; Ленинградская область, Всеволожский район, д. Касимово, СНТ «Касимово-1», уч. 42, кадастровый номер 47:07:0469003:23;
Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Агалатовское сельское поселение, СНТ «Касимово-1», уч. № 43, кадастровый номер
47:07:0469003:52.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы
о правах на земельный участок.
Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ
земельного участка.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Пивоваровой С.И., квалификационный аттестат № 47-15-0749, выданный 11.06.2015 г., ООО «ГеоСтройГрупп», адрес:
196158, г. Санкт-Петербург, пр. Космонавтов, д. 65, к. 10, кв. 51, тел.: +7921-405-32-39, e-mail: svetlash@yandex.ru, в отношении земельного участка с кадастровым номером 47:07:0469003:35, расположенного по адресу:
Ленинградская область, Всеволожский район, д. Касимово, СНТ «Касимово-1», уч. 46, выполняются кадастровые работы по уточнению границ
земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Пивоварова Ирина Игоревна,
проживающая по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Передовиков, д.1/6, кв.
368; тел. +7-921-983-40-52.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы земельного участка состоится по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Касимово, СНТ «Касимово-1», уч. 46, 11 декабря 2017 года в 10 часов 30 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Касимово, СНТ
«Касимово-1», уч. 46.
Возражения по проекту межевого плана после ознакомления с межевым планом и требования о проведении согласования местоположения
границ земельного участка на местности принимаются с 10 ноября 2017
г. по 11 декабря 2017 г. по адресу: Ленинградская область, Всеволожский
район, д. Касимово, СНТ «Касимово-1», уч. 46.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Касимово, СНТ «Касимово-1», уч. 42, кадастровый номер
47:07:0469003:23; Ленинградская область, Всеволожский муниципальный
район, Агалатовское сельское поселение, СНТ «Касимово-1», уч. № 43,
кадастровый номер 47:07:0469003:52; Ленинградская область, Всеволожский район, в районе д. Касимово, СНТ «Касимово-1», уч.№ 45, кадастровый номер 47:07:0469003:39; Ленинградская область, Всеволожский район, в районе д. Касимово, СНТ «Касимово-1», уч.№ 44, кадастровый номер
47:07:0469003:40.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы
о правах на земельный участок.
Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ
земельного участка.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Клименко Татьяна Игоревна, почтовый адрес:
195196, г. Санкт-Петербург, ул. Рижская, д. 3, оф. 306, тел. 8 (812) 989-9958, e-mail: mail@southwind.su, квалификационный аттестат № 78-16-1129,
выполняются кадастровые работы по уточнению площади и местоположения границы земельных участков в отношении земельного участка с
кадастровым номером 47:07:0437002:9, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Лаврики-Капитолово,
СНТ «Лаврики», 135.
Заказчиком кадастровых работ является Антонов Николай Николаевич,
проживающий по адресу: г. Санкт-Петербург, Московский проспект, д. 207,
кв. 61, тел. 8-911-292-09-53.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 188663, Ленинградская область, Всеволожский район, городское поселение Кузьмоловский,
ул. Л. Иванова, 14, 11 декабря 2017 года в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 195196, г. Санкт-Петербург ул. Рижская, д. 3 оф. 306, тел.
8 (812) 989-99-58, e-mail: mail@southwind.su с понедельника по пятницу с
10.00 до 18.00.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 10 ноября 2017 г. по 11
декабря 2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков после ознакомления
с проектом межевого плана принимаются с 10 ноября 2017 г. по 11 декабря
2017 г. по адресу: 195196, г. Санкт-Петербург ул. Рижская, д. 3, оф. 306,
тел. 8 (812) 989-99-58 с понедельника по пятницу с 10.00 до 18.00.
Смежный земельный участок, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Лаврики-Капитолово, СНТ «Лаврики», уч. № 126, с
кадастровым номером 47:07:0437002:18.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы,
подтверждающие права на соответствующий земельный участок (часть
12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г.
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Белобородовым Сергеем Владимировичем,
почтовый адрес: 188640, Ленинградская область, гор. Всеволожск, Октябрьский пр., д. 108, пом. 41, адрес электронной почты geokad2003@mail.ru, контактный телефон 8 (813-70) 20-189, 8-901-302-92-23, номер регистрации в
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность,
– 11334, выполняются работы по уточнению местоположения границы и площади земельного участка с кадастровым номером 47:07:1304005:6, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив
Бернгардовка, СНТ «Дизель», линия 3, д. 41, уч. 46.
Заказчиком кадастровых работ является Лыткина Татьяна Ивановна.
Почтовый адрес: 194100, г. Санкт-Петербург, ул. Капитана Воронина, д.
8, кв. 10, контактный телефон 8-921-580-90-91.
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Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский район, г. Всеволожск, Октябрьский пр., д. 108, пом. 41 11 декабря 2017 года в 15
часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск,
Октябрьский пр., д. 108, пом. 41.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 10 ноября 2017 года по
11 декабря 2017 года, обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана
принимаются с 10 ноября 2017 года по 11 декабря 2017 года по адресу:
Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, Октябрьский
пр., д. 108, пом. 41.
Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволожский район, массив «Бернгардовка», СНТ «Дизель», линия 3, дом 42, уч.
№ 45 с кадастровым номером 47:07:1304005:5.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности».
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Пресняковым Сергеем Викторовичем, квалификационный аттестат № 78-14-856 (№ регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность – 29830),
ООО «РФН-Геодезия СПб.», почтовый адрес: 197022, г. Санкт-Петербург,
Большой пр. П.С. д., 83, e-mail: rfngeo@mail.ru, контактный телефон: 8
(812) 234-42-91, в отношении земельного участка с кадастровым номером 47:07:0255005:8, расположенного по адресу: Ленинградская область,
Всеволожский район, массив Васкелово, СНТ ЦНИИ «Электроприбор»,
участок № 198, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади земельного участка (кадастровый квартал
47:07:0255005).
Заказчиком кадастровых работ является Цедилов Андрей Константинович, почтовый адрес: 197229, г. Санкт-Петербург, ул. Граничная, д. 21,
кв. 22. Контактный номер: 8-951-662-92-28.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 188656, Ленинградская область, дер. Куйвози, ул. Александрова, д. 1а, 12 декабря 2017 года
в 12 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: 197022, г. Санкт-Петербург, Большой пр. П.С., д. 83.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ,
содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с 10 ноября 2017 г. по 11 декабря 2017 г., по адресу: 197022,
г. Санкт-Петербург, Большой пр. П.С., д. 83.
Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Васкелово, СНТ ЦНИИ «Электроприбор», участок № 34
(кадастровый квартал 47:07:0255005).
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ
земельного участка.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Редуто Марией Геннадьевной, квалификационный аттестат 78-15-1028, выданный 14.10.2015, адрес: Ленинградская область, Всеволожск, Межевая, 19-21, тел: 8-911-086-12-86,
e-mail: registr47@ya.ru, в отношении земельного участка с кадастровым
№ 47:07:1040005:43, расположенного по адресу: Ленинградская область,
Всеволожский район, Разметелевская волость, д. Тавры, садоводческое
товарищество «Тавры», уч. 259, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Медведев Дмитрий Владимирович, зарегистрированный по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Народная, д.
14, кв. 20, конт. телефон: 8-911-248-16-63.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ленинградская область, г.
Всеволожск, ул. Пожвинская, д. 4а, оф. 303, 12 декабря 2017 года
в 11 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Пожвинская, д. 4а,
оф. 303.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 10 ноября 2017 г. по 12 декабря 2017 г. по адресу: Ленинградская
область, г. Всеволожск, ул. Пожвинская, д. 4а, оф. 303.
Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Тавры. СНТ «Тавры», уч. 258.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы,
подтверждающие права на соответствующий земельный участок.
ООО «СК-СИГМА» доводит до сведения потребителей
уточнённые тарифы на услуги водоотведения для потребителей
Ленинградской области на 2018-2019 годы
№ НаименовапотребиЭкономически обоснованные тарифы, руб./куб.м
п/п ние
телей, услуг
Для потребителей муниципального образования «Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области
С 01.01.2018 г. по 30.06.2018 г. С 01.07.2018 по 31.12.2018 г.
1. Водоотведение 22,82
23,61
С 01.01.2019 г. по 30.06.2019 г. С 01.07.2019 по 31.12.2019 г.
1. Водоотведение 23,39
24,71

Примечание:
Тарифы налогом на добавленную стоимость не облагаются, организация применяет упрощённую систему налогообложения в соответствии со
статьёй 346.11 Налогового Кодекса РФ (часть вторая).
Приказ Комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 03.11.2017 г. № 155-П.

09.11.2017 18:28:22
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Консультации
по защите прав детей

Две трети россиян выражают доверие сотрудникам полиции, это больше, чем в 2016 году.
Таковы результаты опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованные на сайте организации.

Доверие населения сотрудникам
полиции достигло рекордного уровня
«Доверие к сотрудникам полиции своего региона в 2017 году выразили 67% опрошенных
россиян, что является рекордно высоким показателем. А в 2015–2016 годы соответствующий показатель составлял 46–47%. Уровень недоверия
соответственно снизился до 27%», – говорится в
сообщении. Оценка работы полиции выросла за
последний год почти в два раза и достигла 46%
(2016 год – 24%). Впервые доля положительных
ответов превысила долю средних (43%).
Опыт общения граждан с сотрудниками ГИБДД
вырос до 33% с 20% (в 2012 года), с участковыми инспекторами – 22% (с 15%). Уровень доверия граждан к участковым выше у тех, кто лично
знаком с инспектором. «22% наших сограждан
знакомы с участковым инспектором лично, еще
27% знают, кто занимает эту должность (опрос
проведен среди совершеннолетних). Суммарная

доля этих ответов за год выросла до 49% (с 36%
в 2016 году)», – уточняется в материалах опроса.
Согласно результатам соцопроса уровень
готовности в той или иной ситуации оказать
содействие сотрудникам полиции достаточно
высок. 90% опрошенных сказали, что прояснили бы подробности инцидента, свидетелем которого стали, 74% – согласились бы стать понятыми. Россияне приписывают сотрудникам
правоохранительных органов такие качества,
как опрятность (77%), вежливость (66%), дружелюбие (66%), порядочность (65%), храбрость
(65%), компетентность (64%), готовность оказать
помощь (64%).
Инициативный всероссийский опрос «ВЦИОМСпутник» проведен 3–5 ноября 2017 года. Объем
выборки 1,8 тыс. человек, максимальный размер
ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Правила движения
на круговых перекрестках
Вступили в силу поправки в правила дорожного движения, унифицирующие в России регламент
проезда транспорта через перекрестки с круговым движением.
Ранее в разных регионах страны, а порой даже
в пределах одного города, схемы проезда перекрестков с круговым движением отличались друг от
друга, что приводило к образованию на них заторов
и ДТП.
В МВД отметили, что теперь водитель автомобиля, въезжая на круговой перекресток равнозначных
дорог, обозначенный дорожным знаком «Круговое
движение», обязан уступить дорогу другим транспортным средствам, уже движущимся по кругу.
Вместе с тем, «если на перекрестке с круговым
движением установлены знаки приоритета или светофор, то движение транспортных средств по нему
осуществляется в соответствии с их требованиями», уточнили в пресс-центре МВД.
По материалам ТАСС

Комитет по социальным вопросам администрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный район»
Ленинградской области информирует, что 20 ноября 2017 года
в 14.00 в рамках Всероссийского дня правовой помощи детям
будут проводиться консультации по вопросам:
– защиты прав и законных интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
– принятие на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без
попечения родителей (по вопросам, связанным с устройством ребенка на воспитание в семью);
– предоставление социального обслуживания несовершеннолетним, в том числе детям-инвалидам.
Обратиться за консультацией можно по адресу:
– г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 138, актовый зал Администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской
области.

К сведению
налогоплательщиков
Управление ФНС России по Ленинградской области приглашает вас и (или) ваших представителей принять участие в публичном обсуждении результатов правоприменительной практики
налоговых органов, руководств по соблюдению обязательных
требований по теме: «Изменения в налоговом законодательстве,
определяющие условия, препятствующие созданию налоговых
схем, направленных на незаконное уменьшение налоговых обязательств. Актуальная судебная практика, сложившаяся в регионе по вопросам применения налогового законодательства».
Данное мероприятие проводится в рамках реализации приоритетной программы Правительства Российской Федерации «Реформа контрольной и надзорной деятельности».
Предусмотрено рассмотрение вопросов правоприменительной
практики налоговых органов по итогам 2016–2017 гг., разъяснение типовых нарушений обязательных требований, обсуждение проблемных
вопросов, возникающих у налогоплательщиков.
Проведение мероприятия запланировано на 15.11.2017 г., в 11.00, по
адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Металлистов, д. 34.
О готовности принять участие в мероприятии (лично или направив уполномоченного представителя), просим сообщить не позднее
07.11.2017 г. по адресу электронной почты: otvet@r47.nalog.ru).
Вопросы для проведения публичного обсуждения направлять по
вышеуказанному адресу электронной почты до 31.10.2017 г.
Управление Федеральной налоговой службы
по Ленинградской области

КРИМ-ФАКТ

Гибель на дороге

Около 8 утра 7 ноября на первом километре дороги
«Станция Магнитная – поселок имени Морозова» под колесами иномарки погибла пожилая женщина. По информации отдела пропаганды УГИБДД, 67-летняя пенсионерка находилась на нерегулируемом пешеходном переходе,
когда ее сбил 45-летний водитель автомобиля «Хонда
Солярис». От полученных травм женщина скончалась на
месте. Полиция проводит проверку.
В этот же день буквально через час во Всеволожске
произошло еще одно смертельное ДТП. На остановке общественного транспорта автомобиль сбил женщину, сообщили очевидцы в группе «Типичный Всеволожск». Подробности уточняются.

Пожар в автосервисе –
никто не пострадал

В деревне Нижние Осельки ночью сгорел автосервис.
Как сообщили в поисково-спасательной службе Агалатово, информация о пожаре поступила в 1.58. На месте
работали дежурный караул ПСС Агалатово, а также спасатели из трех пожарных частей. Горели гараж и строение
на площади 148 кв. метров. С огнем удалось справиться в
2.10. К счастью, в огне никто не пострадал. Причины возгорания уточняются.

Трое с ножом
и пистолетом

Около 11 утра 6 ноября во всеволожскую полицию обратился 63-летний житель микрорайона «Черная Речка»
в Сертолово. По его словам, поздно вечером накануне к
нему на участок, расположенный в садоводстве «Ягодка»,
пробрались трое грабителей. Примечательно, что участок
обнесен забором высотой около двух с половиной метров,
который незваные гости с легкостью перемахнули.
Потерпевший показал, что злоумышленники были в так
называемых «балаклавах» – темных глухих шапках-масках
с прорезями для глаз, одеты также в темное, на руках име-
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ли перчатки, а разговаривали с выраженным акцентом.
Угрожая ножом и пистолетом, трое неизвестных завели хозяина в дом, связали руки простыней, после чего
быстро и умело обыскали дом на предмет обнаружения
ценностей. Их добычей стали 400 тысяч рублей и банковские карты, в том числе Сбербанка.
Столь длительное время между нападением и обращением в полицию может объясняться тем, что заявитель,
по предварительным данным, был в тот вечер навеселе.
Возбуждено уголовное дело по статье 162 УК – «разбой».

Побег из курятника

На 53-м километре внутреннего кольца КАД сразу после развязки с Мурманским шоссе в понедельник, 6 ноября, перевернулась «Газель». Как сообщили очевидцы в
группе «ДТП и ЧП Петербурга», из фургона вывалились
куриные окорочка. «Вся дорога завалена курицей. Будьте
внимательны!» – написали водители.
Подписчики сразу же бросились шутить. «Побег из курятника», «Ожидаются осадки в виде курочек», «Одни курицы на дороге», – написали пользователи. Ситуация разрешилась очень скоро не без помощи местных жителей.

Иностранный растратчик:
родина ждет

В пятницу, 3 ноября, во Всеволожском районе задержали 24-летнего уроженца одной из стран Средней Азии,
который находился в межгосударственном розыске, сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД.
Как уточнили в полиции, мигранта обнаружили на территории дачного товарищества на Выборгском шоссе. На
родине мужчину подозревают в растрате. После задержания мужчину доставили в отдел полиции.

Осторожно – мясо!

Роспотребнадзор в Ленинградской области в 99% случаях проверок выявил нарушения санитарного законодательства в местах продажи мяса и мясных изделий, сообщает пресс-служба ведомства.

«Исследованные пробы не соответствовали нормативным требованиям: по микробиологическим показателям в
2,75%, санитарно-химическим показателям – 0,5%, физико-химическим показателям – 0,82%, по радиологическим
и паразитологическим показателям, содержанию антибиотиков вся исследованная продукция соответствовала
требованиям по качеству и безопасности», – уточнили в
пресс-службе.
В ходе проверок вынесено 609 постановлений об административных нарушениях. Общая сумма штрафов составила 1 156 500 рублей. Кроме этого, выданы предписания о прекращении нарушения требований технических
регламентов, а также 25 предписаний о приостановлении
реализации недоброкачественной продукции. Специалисты Роспотребнадзора забраковали 99 партий мясной
продукции в объеме 265,8 кг, а деятельность одного предприятия, осуществляющего оборот мясной продукции, решением суда по материалам Управления приостановлена.
Управление рекомендует приобретать сырую и готовую
к употреблению мясную продукцию только в местах санкционированной торговли, обращая внимание на наличие
маркировки с указанием информации о наименовании
мясного изделия, изготовителя, даты изготовления, условий хранения и сроков годности, условий хранения после
вскрытия упаковки.

Табурет как
орудие убийства

Во Всеволожском районе возбуждено уголовное дело
по факту обнаружения тела 63-летнего мужчины у одного
из домов на Школьной улице в Токсово. Об этом сообщает
СУ СК РФ по Ленобласти.
Как установило следствие, мужчина выпивал со своим 37-летним знакомым. Как водится, в какой-то момент
разгорелся конфликт. Подозреваемый в убийстве схватил
табуретку и ударил потерпевшего по голове. Дело расследуется по статье УК РФ «Причинение тяжкого вреда
здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Подозреваемый задержан.
Лада КРЫМОВА по материалам 47news
и других информационных источников

09.11.2017 18:28:22

№ 51, 10 ноября 2017
«Трудно представить нашу жизнь без школы» –
такими словами начал презентацию своей новой
книги Алексей Дунев. Почему «нашу», а не «мою»?
Да потому, что Алексей Иванович и его супруга
Юлия Александровна – это не только одна семья,
но и, кажется, одна душа. Совсем молодыми педагогами-словесниками пришли Дуневы работать в
Ново-Девяткинскую школу, да так и остались там.
На долгие годы, а возможно, и навсегда.

Алексей Дунев: талант,
подаренный судьбой
Правда, у Алексея
Ивановича в школе нагрузка теперь небольшая – кандидат филологических наук А.И.
Дунев работает доцентом кафедры русского
языка Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена.
Но со школой, несмотря на предельную занятость, не порывает.
Добавлю: к счастью
д ля учеников, которым повезло учиться у
такого замечательного педагога – интеллигентного, доброго,
очень образованного и
требовательного.
Учителя Ново-Девяткинской школы гордятся тем, что в их
коллективе работает не просто ученый, из-под пера которого
выходят научные книги, но и настоящий поэт. Алексей Иванович
Дунев года три назад выпустил замечательную книгу стихов. С
некоторыми из них мы знакомили читателей на страницах газеты. Два стихотворения опубликованы недавно в сборнике «Родники духовности», в который вошли произведения участников
поэтического конкурса, посвященного 90-летию Ленинградской
области.
В октябре в Ново-Девяткинской школе № 1 состоялась презентация еще одной книги А.И. Дунева. На обложку вынесено
название одного из рассказов – «Синяя борода кентавра». В
сборник вошли стихи и рассказы разных лет, посвященные родной школе. «Интересно посмотреть на школу XXI века изнутри, из
внутреннего мира учителя, с позиции того, кто сам причастен к
созданию школьной жизни. В получившемся в результате смешения жанров тексте смешное переплетается с серьезным, важное
с второстепенным, глубокое с глубинным. Каждый читатель – и
ученик, и родитель, и педагог, и даже директор школы – может
найти в книге то, что адресовано именно ему, а всё остальное
можно пропустить», – пишет в своём мини-предисловии автор.
Оказывается, видения из мира Заоконья посещают во время
уроков не только учеников, но и учителей, и по части создания
фантастических образов взрослые не слишком-то отличаются от
детей. Или только взрослые, постоянно живущие в мире детей?
Таков учитель, который охотился на загадочного снарка, пока его
ученики пишут в классе сочинение. («Бегство с урока, или Охота
на снарка»).
О школе как «пространстве открытой речи» рассуждает филолог Алексей Дунев в эссе «Непознанные слова». В этом чудесном
свободном повествовании меткие наблюдения за живой разговорной речью учеников и учителей сопровождаются остроумными замечаниями автора, который абсолютно уверен, что «познанные слова – это главная школа жизни».
В сборник вошли «Педагогические письма» – мудрые, добрые,
пронзительные по чувствам, охватывающим читателя, рассуждения на важные темы: почему учитель уходит из школы? В какую
школу отдать ребенка? Как избежать педагогических ошибок?
Школа для Алексея Ивановича Дунева – это объект глубоких философских обобщений, основанных на собственном педагогическом опыте.
И, конечно, большое место в книге занимают стихи: это и гимн
родной школе, и лирические размышления о профессии учителя,
и посвящения коллегам.
– Спасибо за то, что вы с такой любовью пишете о нашей школе! Не все посвящения есть в этой книге, но они есть у нас на открытках, приветственных адресах, – сказала Г.Ф. Мартыновская,
директор Ново-Девяткинской школы.
– Пусть эта книга станет первым шагом к 30-летнему юбилею
школы, – ответил Алексей Иванович.
Один из педагогов назвал книгу А.И. Дунева «апологией профессии» – и это очень верное определение, с которым сам автор
полностью согласен. Ну а я согласна с замечанием самого автора
о том, что «книга написана так, чтобы каждый читатель нашел в
ней что-либо ценное для себя».
Прекрасные иллюстрации к сборнику А.И. Дунева нарисовала
его ученица, Анна Ашина.
Нина УСТИЧЕВА
Фото автора
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ПАНОРАМА
СПОРТ

Дни большого бокса в Сертолово
С 27 по 29 октября в
Сертолово прошло традиционное первенство
Ленинградской области по боксу среди
юниоров и Открытый
чемпионат и первенство МО «Всеволожский муниципальный
район». Соревнования
были посвящены Дню
народного единства.

На церемонию открытия
участники состязаний вышли
большим спортивным парадом.
Вокруг боксёрского ринга выстроились спортсмены из СанктПетербурга и городов Ленинградской области: Сертолово,
Всеволожска, Выборга, Тихвина,
Гатчины, Сясьстроя, Кингисеппа,
Подпорожья, Шлиссельбурга.
Приехали в Сертолово и гости из
Эстонии, которые и в этот раз не
смогли пропустить столь важные
соревнования.
Первыми на ринг выходили
младшие юноши, за ними право
на первенство оспаривали сред-

ние юноши, старшие девушки и
юноши, юниоры и взрослые.
Всего в поединках приняло
участие более 150 боксёров из
12 команд. Данные соревнования стали отборочным этапом на
первенство по боксу Северо-Запада, которое состоится во второй половине января 2018 года.
На него отправятся юниоры и
взрослые, занявшие в ходе упорных спортивных боёв I и II места.
Наши земляки достойно представили родное отделение бокса, в
очередной раз пополнив копилку своих высоких результатов.

Победителям и призёрам вручали грамоты, медали и кубки.
Организаторами состязаний
являются комитет по физической
культуре и спорту Ленинградской
области, отдел по физической
культуре и спорту администрации МО «Всеволожский муниципальный район» и спортивная
школа «Норус». Отдельное спасибо за помощь и поддержку
организаторы выражают главе
администрации МО Сертолово
Юрию Ходько.
Соб. инф.
Фото Петра КУРГАНСКОГО

Олимпийская закалка
В минувшую пятницу, 3 ноября, в г. Сертолово на базе спортивной школы «Норус» прошел областной физкультурно-оздоровительный праздник
«Спорт для всех». В мероприятии приняли участие
более сотни атлетов Специального Олимпийского движения Ленинградской области. Среди них
дети, обучающиеся в коррекционных учреждениях,
и взрослые, проживающие в учреждениях, подведомственных комитету по социальной защите населения Ленинградской области.
Спортсмены соревновались
сразу в нескольких адаптивных
спортивных дисциплинах: бочча
(в том числе для атлетов, имеющих сопутствующие двигательные нарушения), дартс, пауэрлифтинг.
С приветственным словом к
участникам праздника обратилась главный специалист отдела
физической культуры и спорта
администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области Елена Викторовна Чиженко.

– Мы рады приветствовать вас
у нас, во Всеволожском районе.
Для многих людей вы являетесь
прекрасным примером – занимаетесь спортом, ведете здоровый образ жизни, преодолеваете
трудности каждый день. Желаю
всем успеха в сегодняшних соревнованиях.
Глава молодёжного отдела Выборгской епархии иерей Артемий
Литвинов зачитал поздравительный адрес епископа Выборгского
и Приозёрского Игнатия. В своем
послании владыка выразил уве-

ренность в том, что такие соревнования способствуют духовному сплочению их участников.
Спортивный праздник был организован Региональной Общественной физкультурно-спортивной организацией инвалидов
с умственной отсталостью «Специальная Олимпиада» Ленинградской области при поддержке
администрации Всеволожского
муниципального района, Комитета по физической культуре и
спорту Ленинградской области
и отдела по делам молодёжи Выборгской eпархии.
Спортивный директор организации «Специальная Олимпиада» Ленинградской области
Алексей Пикалёв рассказал,
что победители соревнований, подобных сертоловским, в
дальнейшем выступают на всероссийском уровне в составе
сборных команд. Апогеем являются Всемирные специальные
Олимпийские игры, которые
проводятся раз в 4 года. В следующем году планируется провести спортивные соревнования
по бегу на снегоступах в Кавголово, а в Сертолово – спартакиаду по настольному теннису.
Соб. инф.
Фото Петра КУРГАНСКОГО
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Уникальный
причал
у Старой Ладоги
В селе Старая Ладога
введён в эксплуатацию уникальный причал, открывший первую столицу российской государственности
для всех водных туристических маршрутов, проходящих по Ладожскому озеру.
Причал палового типа, отличающийся надёжностью
конструкции и удобством
швартовки для судов всех типов, был возведен всего за
три месяца. Его конструкция
позволяет принимать одновременно несколько пассажирских кораблей вместимостью до трёхсот человек.

Работа по организации
строительства причала велась
под надзором правительства
региона в рамках исполнения
поручения Президента Российской Федерации о создании
общенационального культурно-туристского проекта на базе
Старой Ладоги.
«Причал в Старой Ладоге
– первая ласточка в развитии
сети туристических маршрутов,
соединяющих водным путём
культурно-исторические центры Ленинградской области.
Отрасль туризма имеет все
шансы стать одной из важнейших для региона, в том числе
по числу малых предприятий и
количеству занятых в этой сфере», – подчеркнул глава региона
Александр Дрозденко.
Первые круизные лайнеры
смогут пристать к объекту уже
в следующем году. В торжественном открытии причала
приняли участие заместитель
председателя правительства
региона по жилищно-коммунальному хозяйству и энергетике Олег Коваль и председатель
областного Законодательного
собрания Сергей Бебенин.
В 2018 году, объявленном в
Ленинградской области Годом
туризма, региональное управление по транспорту реализует
два инвестиционных проекта
по строительству и реконструкции портовой и причальной инфраструктуры в Выборгском и
Лодейнопольском районах.
Единовременный объём
вложенных инвестиций в причал в Старой Ладоге составляет порядка 50 млн рублей. Инвестор – компания ООО «КОНТ».
Причалы палового типа минимально используют береговую черту, что важно в местах
расположения объектов культурно-исторического наследия.
По материалам
пресс-службы губернатора
и правительства ЛО
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Для участников мероприятия был заказан автобус,
который отвёз их в Петрокрепость, а вечером – обратно во Всеволожск. От Петрокрепости паром доставил
их на остров Ореховый. Там
сначала состоялась экскурсия. Всеволожцы не только
услышали историю крепости
Орешек, но и осмотрели уникальную выставку древних
предметов, которые после
каждого шторма выбрасывают на берег волны Невы.
После обед а состоялась
пресс-конференция, все доклады которой были проникнуты
любовью к родному краю.
Старший научный сотрудник
филиала ГМИ Санкт-Петербурга
– крепости Орешек Юлия Дьякова сделала сообщение о том,
в какой жестокой борьбе узники
местной тюрьмы в 1890 году выбили себе право получать и читать книги. Один из них – Егор
Минаков – даже пожертвовал
ради этого своей жизнью. Доклад назывался «Библиотека
Шлиссельбургской крепости».
Председ атель прав ления
Всеволожского историко-крае в е дч е с ко г о о б ъ е д и н е н и я
«Русское наследие» И.Н. Гуреева-Дорошенко выст упила
с презентацией своей исследовательской работы «Начало

В крепости Орешек
звучали признания в любви
90-летию Ленинградской области был посвящён семинар, который состоялся
26 октября в рамках Всеволожского музейно-библиотечного проекта «Открой
истории страницу». Организаторами мероприятия выступили отдел культуры
администрации МО «Всеволожский муниципальный район» и МКУ «Всеволожская межпоселенческая библиотека».
застройки исторической части
города Всеволожска. Купец
Штейнмейер Карл-Эмилий Фердинандович». Речь шла о доме
по адресу: Всеволожский проспект, дом 46, который недавно был варварски сожжён, и о
доме по адресу: Всеволожский
проспект, дом 44, где сейчас
располагается редакция газеты
«Невская заря».
И.Н. Гу р е ев а-Дор ош енко
полтора года работала в санктпетербургских архивах. Там ею
было обнаружены чертежи 1910
года, на которых нанесены дома
купца Штейнмейера. Этими домами он владел с 1902 по 1918
год. Внешний облик домов 44 и
46 по Всеволожскому проспекту

У памятника участникам Великой Отечественной войны –
защитникам крепости Орешек

мало изменился с
того времени. Оба
дома изнача льно
были добротными
деревянными строениями и отаплив а лись печк амиголландками. Сам
купец проживал в
Санк т-Петербурге,
а дома на углу Софийской улицы и
Железнодорож ного проез д а сд авал в аренду. Эти
дома имеют для нас
историческую ценность, тем более
что в доме номер
Выступает Юлия Дьякова
46 снимал комнаты
первый библиотекарь города
у него на создание этого краеВсеволожска В.И. Сердюк.
ведческого труда.
Корреспондент газеты «ВсеРуководитель музыкальнопоэтического формирования
воложские вести» Людмила
«Родник» Людмила Беганская
Однобокова рассказала о том,
провела презентацию вышедкакой материал она собрала за
ших недавно во Всеволожске
последние три года об олимпийпоэтических сборников «На волской сборной по прыжкам на лыжах с трамплина периода 1967–
нах вдохновения» и «Родники
1977 годов. Эта сборная была
духовности». Активный участник
сильнейшей командой не только
«Родника» Людмила Ивановна
в СССР, но и во всём мире. И в
Павлова прочитала свои стиэто время основным местом бахи, в том числе – об овеянной
зирования сборной был посёлок
тайнами крепости Орешек. Эти
Кавголово, то есть это история,
произведения звучали под музыку. Мелодия, которая была
которой должна гордиться Леисполнена на гуслях, напоминанинградская область.
Под руководством главного
ла шум набегающих волн Невы
на берег острова у подножия
тренера олимпийской сборной
А.К. Григаса житель города Всекрепости Орешек.
воложска Владимир Белоусов
Валентина Бычкова, заведустал олимпийским чемпионом,
ющая Всеволожской городской
библиотекой имени Ю.Г. Слепууроженец города Горький Гарий
Напалков стал дважды чемпихина, познакомила присутствуоном мира, а ленинградец Анающих с другими новинками –
толий Жегланов – 4-кратным
изданиями по краеведению.
чемпионом СССР и обладателем
А в заключение участники семинара поднялись на стену кремногочисленных серебряных и
пости Орешек и оттуда полюбобронзовых медалей на междунавались прекрасными видами на
родных соревнованиях. Сейчас
Ладожское озеро, на посёлок
на основе собранных Л. Однобоковой материалов готовится к
имени Морозова, на Шлиссельизданию книга «Трамплин».
бург. Это святое, великое место
России – здесь начинается река
Житель посёлка Рахья Всеволожского района Владимир
Нева. Она дарила вдохновение
Овсянников поведал об истории
писателям, музыкантам и художникам, продолжает дарить
создания своей книги «От Рахьи
вдохновение и сейчас.
до Борисовой Гривы», которая
вышла в печать в 2017 году. 10
Соб. инф.
лет кропотливого труда ушло
Фото Людмилы ОДНОБОКОВОЙ
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И никакой
«Матильды»!
123 года назад, 26 ноября 1894 года,
состоялась церемония бракосочетания
императора Николая II с Алисой Викторией Еленой Луизой Беатрис, принцессой Гессен-Дармштадтской.
Первая встреча 16-летнего наследника
российского престола Николая Александровича и юной принцессы Алисы Гессен-Дармштадтской произошла в 1884 году, когда ее
старшая сестра Елизавета вступила в брак с
великим князем Сергеем Александровичем,
дядей цесаревича. Между ними завязалась
крепкая дружба, перешедшая затем в глубокую привязанность. Когда в 1889 году,
достигнув совершеннолетия, наследник обратился к родителям с просьбой благословить его на брак с принцессой Алисой, отец
отказал, мотивируя отказ его молодостью.
В октябре 1894 года Алису срочно вызвали в Россию: государю стало очень плохо. В
Ливадии, в резиденции русских царей в Крыму, где он лечился, собралась вся Романовская семья. Видя решимость сына жениться
и предчувствуя свою скорую кончину из-за
тяжелой болезни, император Александр III
дал благословение на брак. Вскоре государь скончался, а принцесса Гессен-Дармштадтская приняла православную веру, став
в крещении Александрой Федоровной. (14)
26 ноября 1894 года в большой церкви Зимнего дворца в атмосфере глубокого траура
по поводу кончины императора Александра
III состоялась чрезвычайно скромная церемония бракосочетания императора Николая
II с Алисой Викторией Еленой Луизой Беатрис, принцессой Гессен-Дармштадтской.
Николай был в гусарской форме, Алиса надела серебряное платье с бриллиантовым
ожерельем, сверху была наброшена золотая
парчовая мантия, подбитая горностаем, с
длинным шлейфом. Бриллиантовая корона
украшала ее голову.
Церемония бракосочетания совпала с
днем рождения матери царя, императрицы Марии Федоровны, когда православная
традиция позволяла ослабить строгий траур. По словам Марии Федоровны, «Свадьба
была продолжением похорон». Весь последующий год молодая царская чета не совершала никаких путешествий, а также мало
показывалась на публике.

Астрид Линдгрен –
сказочная жизнь
110 лет исполняется со дня рождения знаменитой шведской писательницы Астрид Линдгрен. С начала 1970-х
годов написанные ею книги неизменно
возглавляют список самых популярных
произведений для детей. Её произведения изданы на 58 языках. И даже говорят, что если весь тираж книг Астрид
Линдгрен поставить в вертикальную
стопку, то она будет выше Эйфелевой
башни в 175 раз.
Астрид Линдгрен, урожденная Астрид
Анна Эмилия Эрикссон, – родилась 14 ноября 1907 года в южной Швеции, на хуторе
в крестьянской семье. В семье было пятеро
детей. Сама писательница всегда называла
своё детство счастливым. В нём было много игр и приключений, перемежавшихся с
работой на хуторе. Именно детские воспоминания послужат ей в дальнейшем источником вдохновения для творчества. Многие
шутки, сказки, истории, которые она слышала от отца или от друзей, легли потом в
основу её собственных произведений.
Писательский дар и страсть к сочинительству проявились у неё, стоило ей только
выучиться грамоте. Окончив школу, Астрид
работала в местной газете, затем переехала в Стокгольм. В 1926 году у неё родился
сын Ларс (замуж вышла на пять лет позже),
а в 1934 году – дочь Карин. Линдгрен – это
фамилия её мужа.
Сказку «Пеппи Длинныйчулок» Астрид
Линдгрен написала в подарок дочери в
1944 году. Книжка молниеносно стала популярной, ей присудили несколько призов,
а издатели быстро объяснили автору, что на
жизнь можно зарабатывать литературой. В
1945 году Линдгрен предложили должность
редактора детской литературы в издательстве «Рабен и Шёгрен», и здесь она проработала до 1970 года, когда официально
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бов за это время получает княжеское достоинство и громадные поместья в новоприсоединённых польских областях.

Как пацифист
динамит изобрел

Церемония бракосочетания императора Николая II

Неизвестные
даты ноября
ушла на пенсию. В том же издательстве выходили все её книги. Несмотря на огромную
занятость в издательстве, Астрид успевала
заниматься и домом, и сочинительством.
При этом она оказалась плодовитой писательницей: если считать книжки-картинки,
из-под её пера вышло в общей сложности
около восьмидесяти произведений. Знаменитая трилогия Астрид Линдгрен о приключениях Малыша и Карлсона, который живет
на крыше, сегодня любима и известна во
многих странах.
Астрид Линдгрен была необычайно разносторонним автором, готовым экспериментировать в самых разных жанрах. В 1958
году она была награждена медалью Ханса
Кристиана Андерсена, которую называют
Нобелевской премией в детской литературе, а затем множеством других наград. Причем, помимо наград, присуждаемых сугубо
детским писателям, Линдгрен получила и
ряд премий для «взрослых» авторов.
Но всемирное признание долгое время
не могло примирить автора со шведской
государственной комиссией по детской и
учебной литературе. С точки зрения официальных педагогов, сказки Линдгрен были
недостаточно поучительными. И все же впоследствии она была награждена и отечественными литературными премиями.
Детская писательница стала первой женщиной, которой при жизни был поставлен
памятник – он находится в центре Стокгольма, и Астрид присутствовала на торжественной церемонии его открытия. Скончалась
Астрид Линдгрен 28 января 2002 года на
95-м году жизни в Стокгольме.

Червонец, который
нравился всем
95 лет назад появился знаменитый
русский червонец — банковский билет,
который обеспечивался золотом и активами Государственного банка России.
С 27 ноября 1922 года началось поступление в обращение банкноты номиналом в
1, 3, 5, 10 и 25 червонцев. На банкнотах было
зафиксировано, что 1 червонец содержит 1
золотник 78,24 доли (8,6 грамма) чистого золота, и что «начало размена устанавливается особым правительственным актом».
Одновременно с выпуском бумажных
червонцев было принято решение о выпуске
золотых червонцев в виде монет. По своим
весовым характеристикам (8,6 грамма, 900
проба) и размерам червонец полностью соответствовал дореволюционной монете в
10 рублей. Автором рисунка стал главный
медальер монетного двора А. Васютинский (также автор окончательного варианта

ордена Ленина и первого значка ГТО). На
лицевой стороне монеты был изображен
крестьянин-сеятель, выполненный по скульптуре Шадра, на обратной стороне — герб
РСФСР. Все червонцы этого периода датированы 1923 годом.
Металлические червонцы в основном использовались советским правительством
для внешнеторговых операций, однако
часть монет имела обращение и внутри России. Монеты обычно выпускались в Москве
и оттуда распространялись по всей стране.

«Милый друг»
великой императрицы
250 лет исполняется со дня рождения
Платона Зубова, последнего фаворита
императрицы Екатерины II.
Платон Александрович Зубов появился на свет (15) 26 ноября 1767 года в семье
мелкопоместных дворян. Зубовых было четыре брата, и все они отличались большими
амбициями. Отец, Александр Николаевич
Зубов, был провинциальным губернатором
и на этом сказочно разбогател. Он управлял
имением фельдмаршала Н.И. Салтыкова,
сыгравшего впоследствии не последнюю
роль в возвышении Платона Зубова.
В двадцать два года Платон Зубов был
поручиком одного из гвардейских полков.
Екатерина обратила внимание на этого красивого юношу хрупкого телосложения. Платон тут же стал разыгрывать роль несчастного влюбленного. Он нашел поддержку у
придворных дам, которые уверяли Екатерину II, что Зубов без ума от нее. Императрица,
и в старости убежденная в своей женской
привлекательности, охотно внимала настойчивым голосам, твердившим ей о возвращении – в шестьдесят-то лет! – вечной весны.
Однако «милый друг» очень скоро проявил
всепоглощающее честолюбие – Платон Зубов захватил все дела, всё влияние, все источники царской милости.
Из поручиков конной гвардии он быстро
производится в высшие чины, получает
графское достоинство и громадные поместья, заключавшие в себе десятки тысяч
душ. После смерти Потёмкина значение
Зубова с каждым днем увеличивается; на
него переходят многие из тех должностей,
которые прежде занимал Потёмкин, он назначается генерал-фельдцейхмейстером,
новороссийским генерал-губернатором,
начальником Черноморского флота.
По мнению современников, Зубов был
недалекого ума. Все дела вершили три его
секретаря: Альтести, Грибовский и Рибас,
лица очень низкой нравственности, усердно
заботившиеся о своём обогащении. Сам Зу-

150 лет назад, 25 ноября 1867 года,
был получен патент на изобретение динамита.
В действительности динамит был изобретён несколько раньше. Но патент, подтверждающий авторство и права на производство этого взрывчатого вещества, был
получен именно в этот день шведским химиком, инженером и изобретателем Альфредом Нобелем. Да-да, тем самым, чьё имя
известно по ежегодно вручаемой премии
за достижения в различных областях науки,
учреждённой им ещё при жизни в собственном завещании.
Появлению динамита предшествовал
ряд открытий в области химии, сделанных
учёными разных стран и позволивших синтезировать нитроглицерин. В чистом виде
нитроглицерин крайне неустойчив и взрывоопасен, что не только лишает возможности использовать его как самостоятельное
взрывчатое вещество, но и создаёт трудности при его хранении и транспортировке.
Требовался какой-то стабилизатор, поиском
которого и занялся Альфред Нобель, параллельно занимаясь производством нитроглицерина на семейных заводах и экспериментируя над безопасностью его производства
и использования.
И вот 25 ноября 1867 года Альфред Нобель получил патент на взрывчатое вещество, названное динамитом. Именно ему
удалось в результате наблюдений и экспериментов выяснить, что хорошими стабилизирующими свойствами по отношению
к нитроглицерину обладает вещество диатомит или кизельгур, известный ещё и под
названием инфузорная земля, или горная
мука, являющаяся по своей сути осадочной
горной породой. Смешанный в определённой пропорции новый состав, обладавший
несравненно большей устойчивостью по
сравнению с нитроглицерином, снабжённый
капсюлем-детонатором (изобретённый тем
же Альфредом Нобелем), мог теперь массово использоваться в горнорудной промышленности.
Альфред Нобель всю жизнь исповедовал
идеи пацифизма, но это изобретение, в силу
своей возможности изготовления в ограниченных количествах кустарным способом,
стало очень популярным у политических
противников монархии – сторонников террора в России.

Люси – праматерь
рода человеческого
43 года назад, 24 ноября 1974 года,
в долине реки Аваш (Эфиопия) учёные
французско-американской археологической экспедицией обнаружили скелет взрослой женской особи человекообразного существа (гоминида), названного австралопитеком афарским.
Находка получила имя Люси.
Люси – представительница австралопитека афарского – первый известный науке
представитель своего вида. Её рост – 105
см, вес – 27 кг, ёмкость черепа составляет
400 куб.см (как у шимпанзе). Кости таза и
кости нижних конечностей сходны по функциональности с человеческими, что свидетельствует о том, что представители данного вида были прямоходящими.
Прежде всего, учёных поразило состояние костей этого древнего обезьяночеловека – сохранилось практически 40% скелета,
что большая редкость в антропологии. Это
позволило учёным впервые воссоздать
внешний вид австралопитека. К тому же это
самый древний и наиболее сохранившийся из останков взрослого прямоходящего
предка человека, жившего примерно 3,2
млн. лет назад.
Археологи пришли к выводу: Люси и её
сородичи – это предки всех последующих
ветвей дерева гоминидов, включая и современного человека! Поэтому Люси часто
называют символической праматерью человечества.
Светлана ЗАВАДСКАЯ
По материалам открытых источников
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ФОТОЭТЮД

Что обещает Зодиак
с 13 по 19 ноября

Положение трех планет – Меркурия, Венеры и
Марса – продолжает желать лучшего, так как все
они находятся в местах своего изгнания, а следовательно, рассчитывать на их благожелательное отношение не приходится, и касается все это
прохождения официальных бумаг, телекоммуникационной и вычислительной техники, транспорта, личных отношений, начала новых дел. Но
один положительный момент можно выделить
– положение Солнца и Юпитера поможет разобраться во всех критических ситуациях энергично и мудро.

Любитель мистики

Фото Анны ЧЕТЫРИНОЙ

Приглашаем наших читателей принять участие в выпуске постоянной рубрики «Фотоэтюд», которая посвящена природе, необычным
явлениям и фактам, путешествиям, домашним питомцам и всему интересному, что происходит в жизни
наших земляков. Присылайте свои фотографии
по адресу: vsevvesti@mail.ru с пометкой «Фотоэтюд». В письме не забудьте указать свои фамилию

и имя. Размер фотографии не должен превышать
5 Мб, разрешение – не менее 1 200 пикселей по длинной стороне. Лучшие работы будут опубликованы.
* Присылая фотографии в рубрику «Фотоэтюд», вы соглашаетесь на передачу редакции исключительных прав на
присланные работы (с возможностью их публикации с указанием фамилии, имени автора), созданные в любой форме, в
полном объеме и на неограниченный срок, без ограничения
территории использования и без выплаты вознаграждений.

КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
4. "Последняя ?.. в колеснице"
– говорят о человеке, не имеющем
никакого веса. 9. Пустынная рысь.
11. Самое "скоротечное" показание
календаря. 12. Отскок пули, "догоняющей" хоть кого-нибудь. 13.
Город, где родился Иисус Христос.
14. Полудрагоценный камень. 15.
"Близок ?.., но не укусишь" (фольк.).
20. Грустное настроение, "позаимствованное" в музыкальной терминологии. 21. Создатель бесценных
литературных произведений, чаще
всего уценяемых букинистами. 24.
Вода, "измучившая" героя Г. Вицина в фильме "Двенадцать стульев".
26. Производитель произведений.
27. Идеалист, окончивший курсы
горького опыта. 29. Разновидность
энтузиазма, заменяющего умение
при выполнении какой-то работы. 31. Гоголевская баба, которая
в ночь перед Рождеством обвела
вокруг пальца нескольких мужиков
и одного черта. 32. Учреждение,
имеющее доход от контрабанды.
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33. Традиционное японское трехстишие, пытающееся объять необъятное. 35. "На цифре 37 один
шагнул под пистолет" (о ком речь
в строчке из песни В. Высоцкого?).
36. Шутка, выбравшаяся на манеж.
38. Испанский город, давший название знаменитому крепленому
вину, производимому сегодня не
только в Испании. 40. Пилот летающей "этажерки" (устар.). 43. Дух и
?.. закона. 44. Говорят, что по нему
плывет тот, кто никогда не идет наперекор. 45. Игорь Ильинский в "Гусарской балладе" Э. Рязанова. 46.
Для бегуна на старте: горизонт, за
которым маячит золото. 47. Что-то
проворонивший человек. 48. Степень обжорства.
ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. И Финский, и Рижский. 2. Неразличимая величина в море (разг.).
3. Непобедимый Илья Муромец нынешнего времени, чемпион нескольких Олимпиад по борьбе. 5. "Штрих",
наносимый на голову расчёской.
6. Каменное порождение Данилы-

мастера и Хозяйки Медной горы.
7. Музыкант, регулярно играющий
черным по белому. 8. Сказочный напиток с чудесными свойствами или
просто спиртовая настойка. 10. Популярная закуска к коньяку, "изобретенная" Николаем II. 16. Один из трех
"бодливых" обитателей Зодиака. 17.
Его всегда показывает мастер своего дела. 18. Объявление о концерте
заранее. 19. Одно из трёх действий,
которые производят после двух
притопов. 20. "Джентльменский набор", который брошенные жены
дают забрать мужьям без суда. 22.
Вид общественного транспорта. 23.
Столовая принадлежность, которую
лучше не ронять – это к ссоре. 25.
"Упаковка" для карт, в которые "играют" полевые офицеры. 28. "Пища",
непригодная для соловья (фольк.).
30. "Тишина" в нотной записи, обозначаемая специальным значком.
33. Ангел, которому еще нужно чутьчуть дослужиться до "шестикрылого
серафима". 34. Человек, обязанный
джигиту жизнью своей, но не дитя
джигита. 35. Самый высокий пешеходный переход. 37. Императорский
месяц. 38. Жилье, вынуждающее бороться за жизнь. 39. "Волчок" внутри
статора. 41. Пешка, дорвавшаяся до
власти. 42. Родина Д. Баниониса и Р.
Адомайтиса.
Ответы на кроссворд, опубликованный в № 50
По горизонтали: 1. Алконост. 5.
Аэробика. 9. Рёв. 10. Корица. 11. Облако. 13. Бард. 14. Сруб. 15. Генерал.
17. Нестор. 18. Мангал. 19. Манок. 22.
Свобода. 24. Вторник. 26. Токио. 27. Глазурь. 29. Тромбон. 32. Егоза. 35. Лесник.
36. Шкалик. 37. Лазейка. 38. Борт. 41.
Безе. 42. Дрожжи. 43. Ляпсус. 44. Кио.
45. Крутизна. 46. Вероника.
По вертикали: 1. Альбинос. 2. Овод.
3. Офицер. 4. Трапеза. 5. Авокадо. 6.
Роль. 7. Бокс. 8. Анаболик. 10. Кресло.
12. Орегон. 15. Говорухин. 16. Самоволка. 19. Матье. 20. Никто. 21. Квота. 23.
Вал. 25. Иго. 27. Голубчик. 28. Абсурд.
30. Балбес. 31. Наклейка. 33. Графика.
34. Змеелов. 36. Шкипер. 39. Трут. 40.
Джаз. 41. Буян.

ОВЕ Н (21.03 –
20.04). У Овнов
предстоящая неделя будет похожа на прошедшую: недовольство собой и
сложные взаимоотношения с
партнерами. Известия издалека могут положительно сказаться на профессиональном
росте. Вероятно получение
крупной финансовой суммы.
ТЕЛЕЦ (21.04–
21.05). Решить
возникающие
производственные споры и конфлик ты Тельцы
смогут с помощью своего руководства, которое поддержит все реформы и изменения. Главное для
Тельцов – прилагать личные
усилия во всех сферах своей
деятельности.
БЛИЗНЕЦЫ
(22.0 5 –21.0 6).
Близнецы могут
рассчитывать на
благосклонность
звезд как в устранении препятствий, так и в успешном
продвижении вперед. Близнецам следует отказаться от реформ и перемен, так как они
буду т половинчатыми и не
принесут должного эффекта.
РА К
(22.0 6 –
22.07). Наибольшее количество
событий недели
Раки встретят с
плохим настроением, но это не значит, что к
концу недели такое настроение сохранится. Несколько
показателей у Раков указывают на множество романтических свиданий и историй.
Л Е В (2 3 .0 7–
2 2 .0 8). Л ь в ы
продолжают находиться под
пристальным
вниманием неба
и, возможно, большинство
проблем связано с их собственным домом. От дальних
поездок Львам следует временно отказаться, так как
они не принесут должной радости.
Д Е В А (23.0 8 –
22.09). Девы могут рассчитывать
на множество
контактов с влиятельными и авторитетными лицами, которые повлек у т за
собой дальние поездки и
улучшение материального
положения Дев.

ВЕСЫ (23.09 –
22.10). Весы могут подвергнутьс я к ри т ике с о
с тор о ны с во и х
коллег. Весы сох раня т выс ок у ю вероя тность улучшения своего материального положения. Им
следует быть готовым к ситуации, в которой от них самих ничего не будет зависеть.
СКОРПИОН
( 2 3 .10 – 21.11).
У Скорпионов
наступило время
возврата долгов,
причем возвращать долги
буду т именно им. Любые
действия оппонентов будут
вести к рост у авторитета
Скорпионов.
С Т Р Е Л Е Ц
( 2 2 .11– 21.12 ).
У Стрельцов нас т у п ае т в р е м я
для усиления их
внешней активности, так как
все их начинания будут получать необходимый творческий импульс. Стрельцам
не следует при этом ждать
быстрой финансовой отдачи
от реализуемых проектов.
К О З Е Р О Г
(2 2 .12 –2 0.01).
Козерогам, мечтающим о перемена х в жизни,
может помочь дальняя поездка. Для кого-то из них
это будет просто служебная
командировка. Для Козерогов велика вероятность принятия ошибочных решений,
поэтому наиболее важные
проблемы по возможности
следует отложить.
В О Д О Л Е Й
( 2 1. 0 1 –1 8 . 0 2 ) .
Водолеям придется
решать
проблемы своих
детей, которые обратятся к
ним за помощью. Кроме
того, для Водолеев наступает время д ля профессиона льного роста, который
приведет к увеличению их
финансового благополучия.
РЫБЫ (19.02–
20.03). Рыбам в
достижении каких-либо целей
мог у т существенно помешать их противники, которые, несмотря на свою слабость, мог у т оказаться в
ну жное время и в ну жном
месте.
Николай ПЕТРОВ,
астролог
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ЭТО ВАЖНО!

На приём по социальным вопросам
С 01.11.2017 г. изменился график приёма граждан в Комитете по социальным вопросам
администрации МО «Всеволожский муниципальный район». Приём осуществляется по вторникам, с 10.00 до 12.00, и четвергам, с 14.00 до 16.00, по следующим адресам:
- 188640, Россия, Ленинградская область, г. Всеволожск,
Всеволожский пр., 1; тел.: 8 (813-70) 202-12, 203-16, 250-99, 25702, 280-92, 290-87;
- 188650, Россия, Ленинградская область, Всеволожский
район, г. Сертолово, ул. Центральная, д. 8, корп. 3, здание
МФЦ;
- 188663, Россия, Ленинградская область, Всеволожский
район, п. Кузьмоловский, ул. Школьная, д. 4а, тел. 8 (813-70)
915-86.
Обратиться за получением государственных услуг, предоставляемых Комитетом по социальным вопросам администрации МО «Всеволожский муниципальный район», можно
через функционал электронной приемной на Портале государственных и муниципальных услуг Ленинградской области
в сети Интернет: http://gu.lenobl.ru либо через Федеральную
государственную информационную систему "Единый Портал
государственных и муниципальных услуг (функций)": http://
www.gosuslugi.ru/.
А также возможно обратиться к специалисту Комитета для
регистрации на портале государственных услуг и подачи документов в электронной форме.
Прием документов осуществляется в филиалах, отделах
и удаленных рабочих местах ГБУ ЛО «МФЦ» по следующим
адресам:
Филиал Всеволожский
Адрес: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Пожвинская, д. 4а (ж/д ст. Мельничный Ручей).
График работы: ежедневно 9.00 – 21.00.
Директор филиала – Соин Андрей Алексеевич.
Контактный телефон – 8-800-500-0047.
E-mail: info_vsevolozhsk@mfc47.ru
Отдел Новосаратовка
Адрес: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Новосаратовка (52-й километр внутреннего кольца КАД, в здании
МРЭО-15, рядом с АЗС «Лукойл»).
График работы: ежедневно 9.00 – 21.00.
Начальник отдела – Евглевская Дана Владимировна.
Контактный телефон: МФЦ Ленинградской области: 8-800500-0047.
E-mail: info_novosaratovka@mfc47.ru
Отдел Мурино
Адрес: Ленинградская область, Всеволожский район, Мурино, ул. Вокзальная, 19.
График работы: ежедневно 9.00 – 21.00.
Начальник отдела – Хрипун Андрей Александрович.
Контактный телефон МФЦ Ленинградской области: 8-800500-0047.
E-mail: info_murino@mfc47.ru
Отдел Сертолово
Адрес: Ленинградская область, Всеволожский район, г.
Сертолово, ул. Центральная, д. 8, корп. 3.
График работы: ежедневно 9.00 – 21.00.
Начальник отдела – Зарешнюк Сергей Николаевич.
Контактный телефон МФЦ Ленинградской области: 8-800500-0047.
E-mail: info_sertolovo@mfc47.ru
Отдел Кудрово
Адрес: Ленинградская область, Всеволожский район, д.
Кудрово, 13-й км автодороги «Кола». Автополе, здание 5, 2-й
этаж.
График работы: понедельник – пятница 9.00 – 18.00.
И.о. начальника отдела – Галяев Сергей Григорьевич.
Контактный телефон МФЦ Ленинградской области: 8-800500-0047.
E-mail: info_kudrovo@mfc47.ru
Дубровка (удаленное рабочее место МФЦ).
Адрес: Ленинградская область, Всеволожский район, Дубровское сельское поселение, п. Невская Дубровка, ул. Советская, д. 33. Здание администрации.
График работы: пн.–пт. 11.00–16.00, перерыв на обед 13.00–
14.00.
Кузьмолово (удаленное рабочее место МФЦ).
Адрес: Ленинградская область, Всеволожский район, Кузьмоловское городское поселение, г.п. Кузьмоловский, ул. Рядового Иванова, д. 14, каб. 9. Здание администрации.
График работы: пн.– пт. 9.00–13.00.

Посёлок имени Морозова (удаленное рабочее место
МФЦ)
Адрес: Ленинградская область, Всеволожский район, Морозовское городское поселение, п.г.т. им. Морозова, ул. Спорта, д. 5 (здание администрации).
График работы: пн–пт. 10.00–18.00, 16.00–18.00.
Токсово 1 (удаленное рабочее место МФЦ).
Адрес: Ленинградская область, Всеволожский район, Токсовское городское поселение, г.п. Токсово, ул. Ленинградское
шоссе, д. 55-А, каб. 2. Здание администрации.
График работы: пн., пт. 10.00–12.00.
Токсово 2 (удаленное рабочее место МФЦ).
Адрес: Ленинградская область, Всеволожский район, Токсовское городское поселение, г.п. Токсово, ул. Привокзальная
д. 16-А, пом. 1. Здание библиотеки.
График работы: вт.–пт. 11.00–13.00.
Бугры (удаленное рабочее место МФЦ).
Адрес: Ленинградская область, Всеволожский район, Бугровское сельское поселение, п. Бугры, ул. Шоссейная, д., 12.
Здание администрации.
График работы: пн–пт. 9.00–16.00, перерыв на обед 13.00–
14.00.
Агалатово (удаленное рабочее место МФЦ).
Адрес: Ленинградская область, Всеволожский район, Агалатовское сельское поселение, д. Агалатово, военный городок,
дом 158. Здание администрации.
График работы: пн.–пт. 10.00 – 16.00, перерыв на обед
12.00–14.00.
Колтуши (удаленное рабочее место МФЦ).
Адрес: Ленинградская область, Всеволожский район, МО
Колтушское сельское поселение, д. Колтуши, дом 32. Здание
администрации.
График работы: пн.– чт. 9.00 до 16.00, перерыв на обед
13.00–14.00.
Куйвози (удаленное рабочее место МФЦ).
Адрес: Ленинградская область, Всеволожский район, Куйвозовское сельское поселение, д. Куйвози, ул. Александрова, д. 6.
График работы: пн. – пт. 9.00 – 11.00, вт., чт. 10.00 – 16.00.
По предварительной записи: 8 (813-70)-511-30.
Осельки (удаленное рабочее место МФЦ).
Адрес: Ленинградская область, Всеволожский район, Лесколовское сельское поселение, поселок Осельки, дом 3. Здание библиотеки.
График работы: пн.–пт. 12.00 – 14.30.
Верхние Осельки (удаленное рабочее место МФЦ).
Адрес: Ленинградская область, Всеволожский район, Лесколовское сельское поселение, д. Верхние Осельки, ул. Ленинградская, д. 32. Здание администрации.
График работы: пн.–пт. 14.00 – 16.00.
Романовка 1 (удаленное рабочее место МФЦ).
Адрес: Ленинградская область, Всеволожский район, Романовское сельское поселение, пос. Романовка, дом 20. Дом
культуры.
График работы: пн.-пт. 9.00 – 11.00.
Романовка 2 (удаленное рабочее место МФЦ).
Адрес: Ленинградская область, Всеволожский район, Романовское сельское поселение, пос. Романовка, дом 2. Здание
ЖКО.
График работы: пн.-пт. 15.00 – 17.00.
Юкки (удаленное рабочее место МФЦ).
Адрес:
Ленинградская область, Всеволожский район, Юкковское
сельское поселение, д. Юкки, ул. Школьная д. 1 (1 этаж, вход
со стороны Ленинградского шоссе).
График работы: пн.–пт. 10.00 – 12.00.
Рахья (удаленное рабочее место МФЦ).
Адрес: Ленинградская область, Всеволожский район, Рахьинское городское поселение, п. Рахья, Ленинградское, ш. 23.
График работы: пн.–пт. 14.00 – 16.00.
(Прием по предварительной записи – тел. 8 (813-70) 662-39).
Щеглово (удаленное рабочее место МФЦ).
Адрес: Ленинградская область, Всеволожский район, Щегловское сельское поселение, п. Щеглово д. 5. Здание администрации.
График работы: пн.–пт. 10.00 – 12.00.
Председатель комитета И.Г. ПЕТРОВА

Услуги ПФР – через интернет
Жители области идут в ногу со временем и все чаще
получают услуги ПФР через интернет, такой способ позволяет не только знакомиться с информацией в удобное время, но и экономить время.
Вы забудете о личных визитах в государственные органы,
вам понадобится лишь компьютер или любое другое устройство с выходом в интернет.
Если вы цените свое время и хотите взаимодействовать
с Пенсионным фондом дистанционно, зарегистрируйтесь на
портале государственных услуг. Сделать это можно во всех
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клиентских службах ПФР Санкт-Петербурга и Ленинградской
области при наличии паспорта и СНИЛСа. После регистрации на портале вы сможете беспрепятственно пользоваться
электронными сервисами ПФР, а значит, вы узнаете о количестве заработанных пенсионных баллов, длительности своего
стажа, периодах трудовой деятельности, а также размере начисленных работодателем страховых взносов. Кроме того, вы
всегда будете в курсе размера пенсии с учетом всех прошедших индексаций, узнаете о величине (или остатке) средств
материнского капитала.
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Иногда в жизни случается так, что природа или обстоятельства ограничивают физические возможности человека. Важную
роль для социализации таких людей играет
государство, одна из главных задач которого – помощь в адаптации и интеграции их
в социум. Такая поддержка особенно важна
для детей-инвалидов, ведь справиться с
жизненными трудностями самостоятельно
им не всегда под силу.

Материнский капитал:
государственная
помощь особенным
детям
Для реализации этой задачи Правительство
Российской Федерации предусматривает ряд
мер социальной поддержки, одна из которых –
направление средств материнского (семейного) капитала (МСК) на покупку товаров и услуг
для адаптации детей-инвалидов.
С 2016 года средства МСК можно направить на компенсацию расходов на приобретение допущенных к обращению на территории
Российской Федерации товаров и услуг, в соответствии с индивидуальной программой
реабилитации, которая разрабатывается государственными учреждениями медико-социальной экспертизы.
Напоминаем, что средства материнского капитала по данному направлению можно использовать в любое время, не дожидаясь трехлетия ребенка, давшего право
на сертификат. Для этого необходимо
представить в ПФР:
- заявление;
- паспорт владельца государственного сертификата;
- индивидуальную программу реабилитации
ребенка-инвалида, действительную на день
приобретения товаров и услуг;
- документы, подтверждающие расходы на
приобретение товаров и услуг;
- акт проверки наличия и соответствия приобретенного для ребенка-инвалида товара;
- реквизиты счета владельца сертификата в
кредитной организации.
Приобретение разрешенных товаров должно подтверждаться договорами купли-продажи, товарными, кассовыми чеками или иными
документами, подтверждающими оплату.
Важно помнить, что в индивидуальной программе реабилитации ребенка-инвалида должен быть заполнен соответствующий раздел с
указанием товаров и услуг, которые могут быть
приобретены с использованием средств МСК.
Кроме того, средства материнского капитала не могут быть направлены на компенсацию расходов на медицинские услуги, а также
реабилитационные мероприятия, технические
средства реабилитации и услуги, которые
предусмотрены федеральным перечнем реабилитационных мероприятий, технических
средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду за счет средств федерального
бюджета.
Наличие приобретенного товара должно
быть подтверждено актом проверки, который
составляется не позднее пяти дней с момента обращения в органы социальной защиты по
месту жительства ребенка-инвалида.
После этого владелец сертификата обращается в территориальный орган Пенсионного
фонда (в том числе через МФЦ) с заявлением
за компенсацией расходов на приобретенные
товары или услуги, с предоставлением вышеперечисленных документов в ПФР.
Подать заявление можно лично в территориальный орган ПФР или МФЦ, либо через
интернет: «Личный кабинет гражданина», или
единый портал государственных услуг. Заявление будет рассмотрено в течение месяца со
дня подачи его в территориальный орган ПФР.
В случае принятия положительного решения
средства (часть средств) из материнского (семейного) капитала поступят на счет владельца
сертификата в течение 10 рабочих дней от момента принятия решения по заявлению.
Ознакомиться с более подробной информацией можно на сайте Пенсионного
фонда www.pfrf.ru в разделе «Жизненные
ситуации».
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ОФИЦИАЛЬНО

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.11.2017
№ 2954
г. Всеволожск
Об утверждении отчета об исполнении бюджета МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области за 9 месяцев 2017 года
В соответствии со статьей 264.2 Бюджетного Кодекса Российской Федерации администрация муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования «Всеволожский муниципальный
район» Ленинградской области за 9 месяцев 2017 года:
1.1. по доходам согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
1.2. по расходам согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
1.3. по источникам финансирования дефицита согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.
2. Комитету финансов администрации МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО (Попова А.Г.) направить
постановление в совет депутатов МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские вести» и разместить на официальном
сайте администрации МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО для сведения.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по
финансам – председателя комитета финансов Попову А.Г.
Глава администрации А.А. Низовский
Приложение № 1
УТВЕРЖДЕН Постановлением администрации от 02.11.2017 № 2954
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА муниципального образования «Всеволожский муниципальный
район» Ленинградской области за 9 месяцев 2017 года
1. ДОХОДЫ
Наименование показателя

Код дохода по КД

1
Доходы бюджета - ИТОГО
в том числе:
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
Налог на доходы физических лиц
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в
соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса
Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от
осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей,
нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся
частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового
кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового
кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами,
являющимися иностранными гражданами, осуществляющими
трудовую деятельность по найму на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской
Федерации
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА
ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым
на территории Российской Федерации
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие
распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных
и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие
распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (за налоговые периоды,
истекшие до 1 января 2011 года)
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в
бюджеты субъектов Российской Федерации)
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (за налоговые периоды, истекшие до 1 января
2011 года)
Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (за налоговые периоды, истекшие до 1
января 2016 года)
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011
года)
Единый сельскохозяйственный налог
Единый сельскохозяйственный налог
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы
налогообложения
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы
налогообложения, зачисляемый в бюджеты муниципальных
районов 5
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
Земельный налог
Земельный налог с организаций
Земельный налог с организаций, обладающих земельным
участком, расположенным в границах межселенных территорий
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА

2
х
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Исполнено
за 9 месяцев
2017 года
3
4
8 975 248 128,45 6 732 944 997,18
План на 2017
год

000 1000000000 0000 000 2 816 805 400,00 2 285 429 745,24
000 1010000000 0000 000 1 391 345 400,00 1 171 620 932,72
000 1010200001 0000 110 1 391 345 400,00 1 171 620 932,72
000 1010201001 0000 110 1 262 645 400,00

000 1010202001 0000 110

8 300 000,00

874 776 052,87

8 944 598,78

000 1010203001 0000 110

36 300 000,00

207 040 929,30

000 1010204001 0000 110

84 100 000,00

80 859 351,77

000 1030000000 0000 000

240 000,00

188 902,06

000 1030200001 0000 110

240 000,00

188 902,06

000 1030223001 0000 110

78 000,00

76 384,48

000 1030224001 0000 110

0,00

810,36

000 1030225001 0000 110

162 000,00

127 514,71

000 1030226001 0000 110

0,00

-15 807,49

000 1050000000 0000 000

787 500 000,00

615 081 510,80

000 1050100000 0000 110

632 000 000,00

510 210 919,62

000 1050101001 0000 110

367 210 400,00

341 513 373,73

000 1050101101 0000 110

367 210 400,00

341 476 456,38

000 1050101201 0000 110

0,00

36 917,35

000 1050102001 0000 110

237 788 760,00

172 091 622,12

000 1050102101 0000 110

237 788 760,00

172 272 124,75

000 1050102201 0000 110

0,00

-180 502,63

000 1050105001 0000 110

27 000 840,00

-3 394 076,23

000 1050200002 0000 110

124 000 000,00

93 000 413,92

000 1050201002 0000 110

124 000 000,00

92 939 231,22

000 1050202002 0000 110

0,00

61 182,70

000 1050300001 0000 110
000 1050301001 0000 110

25 200 000,00
25 200 000,00

6 907 757,30
6 907 757,30

000 1050400002 0000 110

6 300 000,00

4 962 419,96

000 1050402002 0000 110

6 300 000,00

4 962 419,96

000 1060000000 0000 000
000 1060600000 0000 110
000 1060603000 0000 110

0,00
0,00
0,00

15 602,00
15 602,00
15 602,00

000 1060603305 0000 110

0,00

15 602,00

000 1080000000 0000 000

42 000 000,00

31 538 304,11

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах
общей юрисдикции, мировыми судьями
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах
общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации)
Государственная пошлина за государственную регистрацию, а
также за совершение прочих юридически значимых действий
Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку
рекламной конструкции
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и
автономных учреждений, а также имущества государственных и
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные
участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение
договоров аренды указанных земельных участков
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные
участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений
и межселенных территорий муниципальных районов, а также
средства от продажи права на заключение договоров аренды
указанных земельных участков
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные
участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений,
а также средства от продажи права на заключение договоров
аренды указанных земельных участков
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные
участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений, а также средства от продажи права на заключение
договоров аренды указанных земельных участков
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после
разграничения государственной собственности на землю, а
также средства от продажи права на заключение договоров
аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений)
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства
от продажи права на заключение договоров аренды за земли,
находящиеся в собственности муниципальных районов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и
автономных учреждений)
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов
местного самоуправления, государственных внебюджетных
фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений)
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления муниципальных районов и созданных ими учреждений (за исключением имущества
муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну (за исключением земельных
участков)
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну
муниципальных районов (за исключением земельных участков)
Платежи от государственных и муниципальных унитарных
предприятий
Доходы от перечисления части прибыли государственных и
муниципальных унитарных предприятий, остающейся после
уплаты налогов и обязательных платежей
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после
уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных
унитарных предприятий, созданных муниципальными районами
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности
(за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных
унитарных предприятий, в том числе казенных)
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а
также имущества государственных и муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных)
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ
Плата за негативное воздействие на окружающую среду
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами <7>
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвижными объектами
Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты
Плата за размещение отходов производства и потребления
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА
Доходы от оказания платных услуг (работ)
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных районов
Доходы от компенсации затрат государства
Прочие доходы от компенсации затрат государства
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ
АКТИВОВ
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением
движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а
также имущества государственных и муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных)
Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением движимого
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных
средств по указанному имуществу
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а
также имущества муниципальных унитарных предприятий, в
том числе казенных), в части реализации основных средств по
указанному имуществу
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий
муниципальных районов
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений
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000 1080300001 0000 110

40 000 000,00

30 481 304,11

000 1080301001 0000 110

40 000 000,00

30 481 304,11

000 1080700001 0000 110

2 000 000,00

1 057 000,00

000 1080715001 0000 110

2 000 000,00

1 057 000,00

000 1110000000 0000 000

213 700 000,00

210 224 774,05

000 1110500000 0000 120

171 000 000,00

187 426 439,76

000 1110501000 0000 120

170 000 000,00

186 894 179,66

000 1110501305 0000 120

75 000 000,00

75 808 916,49

000 1110501310 0000 120

0,00

7 272 157,18

000 1110501313 0000 120

95 000 000,00

103 813 105,99

000 1110502000 0000 120

0,00

-230 516,47

000 1110502505 0000 120

0,00

-230 516,47

000 1110503000 0000 120

0,00

259 287,83

000 1110503505 0000 120

0,00

259 287,83

000 1110507000 0000 120

1 000 000,00

503 488,74

000 1110507505 0000 120

1 000 000,00

503 488,74

000 1110700000 0000 120

2 700 000,00

2 692 500,00

000 1110701000 0000 120

2 700 000,00

2 692 500,00

000 1110701505 0000 120

2 700 000,00

2 692 500,00

000 1110900000 0000 120

40 000 000,00

20 105 834,29

000 1110904000 0000 120

40 000 000,00

20 105 834,29

000 1110904505 0000 120

40 000 000,00

20 105 834,29

000 1120000000 0000 000
000 1120100001 0000 120

104 000 000,00
104 000 000,00

72 704 347,67
72 704 347,67

000 1120101001 0000 120

1 980 000,00

2 255 059,81

000 1120102001 0000 120

45 000,00

6 027,53

000 1120103001 0000 120
000 1120104001 0000 120

6 300 000,00
95 675 000,00

3 583 650,27
66 859 610,06

000 1130000000 0000 000

1 670 000,00

4 611 907,95

000 1130100000 0000 130
000 1130199000 0000 130

170 000,00
170 000,00

96 528,51
96 528,51

000 1130199505 0000 130

170 000,00

96 528,51

000 1130200000 0000 130
000 1130299000 0000 130

1 500 000,00
1 500 000,00

4 515 379,44
4 515 379,44

000 1130299505 0000 130

1 500 000,00

4 515 379,44

000 1140000000 0000 000

141 000 000,00

74 503 328,23

000 1140200000 0000 000

10 000 000,00

1 274 781,36

000 1140205005 0000 410

10 000 000,00

1 274 781,36

000 1140205305 0000 410

10 000 000,00

1 274 781,36

000 1140600000 0000 430

110 000 000,00

56 665 056,08

000 1140601000 0000 430

110 000 000,00

56 665 056,08

000 1140601305 0000 430

47 279 333,34

21 783 842,68

000 1140601310 0000 430

0,00

1 226 070,94

000 1140601313 0000 430

62 720 666,66

33 655 142,46
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Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения
таких земельных участков и земель (или) земельных участков,
находящихся в государственной или муниципальной собственности
Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения
таких земельных участков и земель (или) земельных участков,
государственная собственность на которые не разграничена
Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения
таких земельных участков и земель (или) земельных участков,
государственная собственность на которые не разграничена и
которые расположены в границах сельских поселений
Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения
таких земельных участков и земель (или) земельных участков,
государственная собственность на которые не разграничена и
которые расположены в границах городских поселений
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 1191,
1192, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 1261, 128,
129, 1291, 1294, 132, 133, 134, 135, 1351, 1352 Налогового кодекса Российской Федерации
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов и сборов, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табачной продукции
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей продукции
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота табачной продукции
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые
с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение
ущерба имуществу
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые
с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение
ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты муниципальных
районов
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о недрах, об особо охраняемых
природных территориях, об охране и использовании животного
мира, об экологической экспертизе, в области охраны окружающей среды, о рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов, земельного законодательства, лесного законодательства, водного законодательства
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о недрах
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об особо охраняемых природных
территориях
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об охране и использовании животного мира
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного законодательства
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного законодательства, установленное на водных объектах, находящихся в
собственности муниципальных районов
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического
благополучия человека и законодательства в сфере защиты
прав потребителей
Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области
дорожного движения
Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в
области дорожного движения
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд муниципальных районов
Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде
Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, подлежащие зачислению в бюджеты муниципальных районов
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных
сумм в возмещение ущерба
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
Невыясненные поступления
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
Прочие неналоговые доходы
Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности
Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание
бюджетной обеспеченности
Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов
Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер
по обеспечению сбалансированности бюджетов
Прочие дотации
Прочие дотации бюджетам муниципальных районов
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)
Субсидии бюджетам на реализацию федеральных целевых
программ

000 1140630000 0000 430

21 000 000,00

16 563 490,79

000 1140631000 0000 430

21 000 000,00

16 563 490,79

000 1140631310 0000 430

16 300 000,00

12 105 671,61

000 1140631313 0000 430

4 700 000,00

4 457 819,18

000 1160000000 0000 000

26 500 000,00

19 835 098,02

000 1160300000 0000 140

180 000,00

467 542,17

000 1160301001 0000 140

180 000,00

456 216,29

000 1160303001 0000 140

0,00

11 325,88

000 1160600001 0000 140

1 410 000,00

786 200,00

000 1160800001 0000 140

1 100 000,00

1 014 000,00

000 1160801001 0000 140

1 100 000,00

1 009 000,00

000 1160802001 0000 140

0,00

5 000,00

000 1162100000 0000 140

1 010 000,00

1 632 192,71

000 1162105005 0000 140

1 010 000,00

1 632 192,71

000 1162500000 0000 140

5 430 000,00

3 209 582,32

000 1162501001 0000 140

0,00

331 344,19

000 1162502001 0000 140

0,00

18 500,00

000 1162503001 0000 140

130 000,00

58 500,00

000 1162505001 0000 140

4 000 000,00

1 918 238,13

000 1162506001 0000 140

1 000 000,00

883 000,00

000 1162508000 0000 140

300 000,00

0,00

000 1162508505 0000 140

300 000,00

0,00

000 1162800001 0000 140

2 440 000,00

3 075 340,09

000 1163000001 0000 140

0,00

161 168,24

000 1163003001 0000 140

0,00

161 168,24

000 1163300000 0000 140

50 000,00

1 483 516,15

000 1163305005 0000 140
000 1163500000 0000 140
000 1163503005 0000 140

50 000,00
0,00
0,00

1 483 516,15
2 000,00
2 000,00

000 1164300001 0000 140

1 300 000,00

708 125,98

000 1169000000 0000 140

13 580 000,00

7 295 430,36

000 1169005005 0000 140

13 580 000,00

7 295 430,36

000 1170000000 0000 000
000 1170100000 0000 180

108 850 000,00
0,00

85 105 037,63
1 732 633,58

000 1170105005 0000 180

0,00

1 732 633,58

000 1170500000 0000 180

108 850 000,00

83 372 404,05

000 1170505005 0000 180

108 850 000,00

83 372 404,05

000 2000000000 0000 000 6 158 442 728,45 4 447 515 251,94
000 2020000000 0000 000 6 051 135 728,45 4 455 129 222,60

Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности
Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности
Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011–2020 годы
Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию
мероприятий государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011–2020 годы
Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской Федерации новых
мест в общеобразовательных организациях
Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию
мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской
Федерации новых мест в общеобразовательных организациях
Прочие субсидии
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых
полномочий субъектов Российской Федерации
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
Субвенции бюджетам на содержание ребенка в семье опекуна
и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся
приемному родителю
Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержание
ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю
Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений
Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без
попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма
специализированных жилых помещений
Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской
Федерации
Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации
Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных
федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах" и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О социальной
защите инвалидов в Российской Федерации"
Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий
граждан, установленных федеральными законами от 12 января
1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах" и от 24 ноября 1995 года №
181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации"
Субвенции бюджетам на выплату единовременного пособия
при всех формах устройства детей, лишенных родительского
попечения, в семью
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью
Субвенции бюджетам на обеспечение жильем граждан, уволенных с военной службы (службы), и приравненных к ним лиц
Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение
жильем граждан, уволенных с военной службы (службы), и приравненных к ним лиц
Субвенции бюджетам на государственную регистрацию актов
гражданского состояния
Субвенции бюджетам муниципальных районов на государственную регистрацию актов гражданского состояния
Иные межбюджетные трансферты
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на осуществление части полномочий
по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление
части полномочий по решению вопросов местного значения в
соответствии с заключенными соглашениями
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам для
компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами
власти другого уровня
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
муниципальных районов
ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из
бюджетов муниципальных районов
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых
лет из бюджетов муниципальных районов

000 2022007700 0000 151 1 210 917 800,00

824 722 339,72

000 2022007705 0000 151 1 210 917 800,00

824 722 339,72

000 2022502700 0000 151

1 667 400,00

0,00

000 2022502705 0000 151

1 667 400,00

0,00

000 2022552000 0000 151

128 250 100,00

0,00

000 2022552005 0000 151

128 250 100,00

0,00

000 2022999900 0000 151
000 2022999905 0000 151

173 436 109,35
173 436 109,35

158 629 706,20
158 629 706,20

000 2023000000 0000 151 3 438 265 251,99 2 796 302 483,89
000 2023002400 0000 151 3 275 421 911,99 2 655 698 940,29
000 2023002405 0000 151 3 275 421 911,99 2 655 698 940,29
000 2023002700 0000 151

73 561 500,00

54 900 000,00

000 2023002705 0000 151

73 561 500,00

54 900 000,00

000 2023508200 0000 151

71 601 000,00

71 601 000,00

000 2023508205 0000 151

71 601 000,00

71 601 000,00

000 2023512000 0000 151

89 625,00

89 625,00

000 2023512005 0000 151

89 625,00

89 625,00

000 2023513500 0000 151

1 764 252,00

1 764 252,00

000 2023513505 0000 151

1 764 252,00

1 764 252,00

000 2023526000 0000 151

1 478 700,00

1 465 012,60

000 2023526005 0000 151

1 478 700,00

1 465 012,60

000 2023548500 0000 151

1 844 063,00

1 844 063,00

000 2023548505 0000 151

1 844 063,00

1 844 063,00

000 2023593000 0000 151

12 504 200,00

8 939 591,00

000 2023593005 0000 151

12 504 200,00

8 939 591,00

000 2024000000 0000 151

815 807 179,11

576 863 756,22

000 2024001400 0000 151

454 004 164,15

216 516 478,79

000 2024001405 0000 151

454 004 164,15

216 516 478,79

000 2024516000 0000 151

179 842 945,51

178 871 845,51

000 2024516005 0000 151

179 842 945,51

178 871 845,51

000 2024999900 0000 151

181 960 069,45

181 475 431,92

000 2024999905 0000 151

181 960 069,45

181 475 431,92

000 2070000000 0000 000

107 307 000,00

2 061 400,00

000 2070500005 0000 180

107 307 000,00

2 061 400,00

000 2070503005 0000 180

107 307 000,00

2 061 400,00

000 2190000000 0000 000

0,00

-9 675 370,66

000 2190000005 0000 151

0,00

-9 675 370,66

000 2196001005 0000 151

0,00

-9 675 370,66

Приложение № 2
УТВЕРЖДЕН постановлением администрации от 02.11.2017 № 2954
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА муниципального образования «Всеволожский муниципальный
район» Ленинградской области за 9 месяцев 2017 года
2. РАСХОДЫ

000 2021000000 0000 151

84 983 300,00

67 763 300,00

Наименование показателя

Код расхода по ФКР,
ЭКР

000 2021500100 0000 151

67 013 300,00

67 013 300,00

000 2021500105 0000 151

67 013 300,00

67 013 300,00

2
х

000 2021500200 0000 151

17 220 000,00

0,00

000 2021500205 0000 151

17 220 000,00

0,00

000 2021999900 0000 151
000 2021999905 0000 151

750 000,00
750 000,00

750 000,00
750 000,00

1
Расходы бюджета - ИТОГО
в том числе:
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов
муниципальных образований
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов, за исключением фонда оплаты труда

000 2022000000 0000 151 1 712 079 997,35 1 014 199 682,49
000 2022005100 0000 151

Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию 000 2022005105 0000 151
федеральных целевых программ
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197 808 588,00
197 808 588,00

30 847 636,57
30 847 636,57

Исполнено
за 9 месяцев
2017 года
3
4
9 671 165 750,96 6 201 386 696,71
План на 2017
год

000 0100 0000000000 000

642 447 243,94

303 829 096,04

000 0103 0000000000 000

21 448 812,00

13 139 193,37

000 0103 0000000000 100

19 468 512,00

12 482 051,37

000 0103 0000000000 120

19 468 512,00

12 482 051,37

000 0103 0000000000 121

5 699 337,00

3 152 604,78

000 0103 0000000000 122

19 700,00

0,00

09.11.2017 18:23:10

26
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муниципальных) органов, лицам, привлекаемым
согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Уплата иных платежей
Функционирование Правительства Российской Федерации,
высших исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, местных администраций
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов, за исключением фонда оплаты труда
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Уплата иных платежей
Судебная система
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного)
надзора
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов, за исключением фонда оплаты труда
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Уплата прочих налогов, сборов
Уплата иных платежей
Резервные фонды
Иные бюджетные ассигнования
Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Фонд оплаты труда учреждений
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда
оплаты труда
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам
учреждений
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов, за исключением фонда оплаты труда
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта
государственного (муниципального) имущества
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Премии и гранты
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Бюджетные инвестиции
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства
государственной (муниципальной) собственности
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
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Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Субсидии автономным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Субсидии автономным учреждениям на иные цели
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим
лицам - производителям товаров, работ, услуг
Иные субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг
Исполнение судебных актов
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых
соглашений по возмещению причиненного вреда
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога
Уплата прочих налогов, сборов
Уплата иных платежей
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, гражданская оборона
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Обеспечение пожарной безопасности
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Сельское хозяйство и рыболовство
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим
лицам - производителям товаров, работ, услуг
Иные субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг
Лесное хозяйство
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта
государственного (муниципального) имущества
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Связь и информатика
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
Другие вопросы в области национальной экономики
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Субсидии автономным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)
Иные субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим
лицам - производителям товаров, работ, услуг
Иные субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Жилищное хозяйство
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта
государственного (муниципального) имущества
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Бюджетные инвестиции
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность
Коммунальное хозяйство
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта
государственного (муниципального) имущества
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Бюджетные инвестиции
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства
государственной (муниципальной) собственности
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Благоустройство
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта
государственного (муниципального) имущества
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Бюджетные инвестиции
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства
государственной (муниципальной) собственности
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Фонд оплаты труда учреждений
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам
учреждений
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Исполнение судебных актов
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Уплата прочих налогов, сборов
Уплата иных платежей
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Другие вопросы в области охраны окружающей среды
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
ОБРАЗОВАНИЕ
Дошкольное образование
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта
государственного (муниципального) имущества
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Бюджетные инвестиции
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства
государственной (муниципальной) собственности
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государственным (муниципальным) унитарным предприятиям на осуществление капитальных вложений в объекты капитального
строительства государственной (муниципальной) собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в
государственную (муниципальную) собственность
Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты
капитального строительства государственной (муниципальной)
собственности бюджетным учреждениям
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Субсидии автономным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Субсидии автономным учреждениям на иные цели
Общее образование
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта
государственного (муниципального) имущества
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Бюджетные инвестиции
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государственным (муниципальным) унитарным предприятиям на осуществление капитальных вложений в объекты капитального
строительства государственной (муниципальной) собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в
государственную (муниципальную) собственность
Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты
капитального строительства государственной (муниципальной)
собственности бюджетным учреждениям
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Субсидии автономным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Субсидии автономным учреждениям на иные цели
Начальное профессиональное образование
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
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Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта
государственного (муниципального) имущества
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государственным (муниципальным) унитарным предприятиям на осуществление капитальных вложений в объекты капитального
строительства государственной (муниципальной) собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в
государственную (муниципальную) собственность
Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты
капитального строительства государственной (муниципальной)
собственности бюджетным учреждениям
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Субсидии автономным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Субсидии автономным учреждениям на иные цели
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение
квалификации
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Молодежная политика и оздоровление детей
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Субсидии автономным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям на иные цели
Другие вопросы в области образования
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Фонд оплаты труда учреждений
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда
оплаты труда
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам
учреждений
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Субсидии автономным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Субсидии автономным учреждениям на иные цели
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Уплата прочих налогов, сборов
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Фонд оплаты труда учреждений
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам
учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта
государственного (муниципального) имущества
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государственным (муниципальным) унитарным предприятиям на осуществление капитальных вложений в объекты капитального
строительства государственной (муниципальной) собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в
государственную (муниципальную) собственность
Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты
капитального строительства государственной (муниципальной)
собственности бюджетным учреждениям
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Субсидии автономным учреждениям на иные цели
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям
Социальное обслуживание населения
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Фонд оплаты труда учреждений
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Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам
учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта
государственного (муниципального) имущества
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Субсидии автономным учреждениям на иные цели
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Уплата иных платежей
Социальное обеспечение населения
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Фонд оплаты труда учреждений
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам
учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств
Субсидии гражданам на приобретение жилья
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях
их социального обеспечения
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Субсидии автономным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям на иные цели
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением
государственных (муниципальных) учреждений)
Иные субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)
Охрана семьи и детства
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Бюджетные инвестиции
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность
Другие вопросы в области социальной политики
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов, за исключением фонда оплаты труда
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением
государственных (муниципальных) учреждений)
Иные субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Уплата прочих налогов, сборов
Уплата иных платежей
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Физическая культура
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государственным (муниципальным) унитарным предприятиям на осуществление капитальных вложений в объекты капитального
строительства государственной (муниципальной) собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в
государственную (муниципальную) собственность
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ОФИЦИАЛЬНО
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Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты
капитального строительства государственной (муниципальной)
собственности бюджетным учреждениям
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Субсидии автономным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям на иные цели
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Периодическая печать и издательства
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО
ДОЛГА
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга
Обслуживание государственного (муниципального) долга
Обслуживание муниципального долга
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
Межбюджетные трансферты
Дотации
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности
Прочие межбюджетные трансферты общего характера
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
Результат исполнения бюджета (дефицит / профицит)
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Наименование показателя
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1
Источники финансирования дефицита бюджетов - всего
в том числе:
источники внутреннего финансирования
из них:
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской
Федерации
Получение кредитов от кредитных организаций в валюте
Российской Федерации
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами
муниципальных районов в валюте Российской Федерации
из них:
изменение остатков средств
Изменение остатков средств на счетах по учету средств
бюджетов
увеличение остатков средств, всего
Увеличение прочих остатков средств бюджетов
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
муниципальных районов
уменьшение остатков средств, всего
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
муниципальных районов
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Приложение № 3
УТВЕРЖДЕН постановлением администрации от 02.11.2017 № 2954
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ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА муниципального образования «Всеволожский муниципальный
район» Ленинградской области за 9 месяцев 2017 года
3. ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА
Код источника финансирования по КИВФ,
КИВнФ
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за 9 месяцев
2017 года
4
-531 558 300,47

х

200 000 000,00

0,00

000 0102000000 0000 000

200 000 000,00

0,00

000 0102000000 0000 700

200 000 000,00

0,00

000 0102000005 0000 710

200 000 000,00

0,00

х

495 917 622,51

-531 558 300,47

000 0105000000 0000 000

495 917 622,51

-531 558 300,47

х
000 0105020000 0000 500
000 0105020100 0000 510

-9 175 248 128,45
-9 175 248 128,45
-9 175 248 128,45

-6 962 190 693,74
-6 962 190 693,74
-6 962 190 693,74

000 0105020105 0000 510

-9 175 248 128,45

-6 962 190 693,74

х
000 0105020000 0000 600
000 0105020100 0000 610

9 671 165 750,96
9 671 165 750,96
9 671 165 750,96

6 430 632 393,27
6 430 632 393,27
6 430 632 393,27

000 0105020105 0000 610

9 671 165 750,96

6 430 632 393,27

План
2017 года

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.11.2017
№ 2967
г. Всеволожск
О согласовании проведения универсальной, разовой ярмарки в городе Всеволожске Ленинградской
области ИП Гречкину А.А.
Рассмотрев заявление индивидуального предпринимателя Гречкина Антона Александровича, в соответствии
со статьей 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 11 Федерального закона от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», руководствуясь постановлением Правительства Ленинградской области от 29.05.2007 № 120 «Об организации розничных рынков и ярмарок на
территории Ленинградской области», в целях организации обеспечения населения города Всеволожска товарами
агропромышленного комплекса и товарами народного потребления администрация муниципального образования
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Согласовать ИП Гречкину А.А. проведение универсальной, разовой ярмарки по продаже продовольственных
и непродовольственных товаров (далее – ярмарка) в период с 6 ноября по 12 ноября 2017 года по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Ленинградская, у д. 22, на 15 торговых мест.
2. Индивидуальному предпринимателю Гречкину А.А.:
2.1. Разработать и утвердить план мероприятий по организации ярмарки.
2.2. Разработать и согласовать в установленном порядке схему размещения торговых мест на ярмарке.
2.3. Заключить со специализированной организацией договор на вывоз и утилизацию твердых бытовых отходов.
2.4. Обеспечить надлежащее санитарное и противопожарное состояние ярмарки (торговых мест, оборудования, др.), вывоз мусора по завершении работы ярмарки, своевременную уборку прилегающей территории.
2.5. Соблюдать законодательство Российской Федерации о защите прав потребителей, законодательство Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, обеспечения пожарной безопасности, законодательство Российской Федерации в области охраны окружающей среды и
другие требования, установленные федеральными законами в период проведения ярмарки.
2.6. Уведомить УМВД России по Всеволожскому району Ленинградской области и ГБУ ЛО «СББЖ Всеволожского района» о проведении универсальной, разовой ярмарки на территории МО «Город Всеволожск».
3. Отделу развития сельскохозяйственного производства, малого и среднего предпринимательства (Чекирда
В.А.) направить в Комитет по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Правительства Ленинградской области сведения об организации ярмарки не позднее 10 рабочих дней с даты принятия настоящего
Постановления.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские вести» и разместить на официальном сайте
администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области в сети Интернет для сведения.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации по экономике,
градостроительству и имущественным вопросам М.Р. Тоноян.
Глава администрации А.А. Низовский
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Чужих детей
не бывает
ФОРМЫ УСТРОЙСТВА ДЕТЕЙ-СИРОТ,
ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ
РОДИТЕЛЕЙ:
- усыновление,
- опека (попечительство),
- опека на возмездных условиях (приемная семья).
Меры социальной поддержки:
- единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в семью
(усыновление/удочерение, установление
опеки (попечительства), передача на воспитание в приемную семью).
Детям, находящимся под опекой (попечительством), в приемных семьях:
- ежемесячное пособие на содержание
детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, в семьях опекунов
(попечителей) и приемных семьях;
- бесплатный проезд детей-сирот, обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях Ленинградской
области, на городском, пригородном (в
сельской местности – на внутрирайонном) транспорте (кроме такси), а также

Максим

бесплатный проезд один раз в год к месту
жительства и обратно к месту учебы.
ПРИЕМНЫМ РОДИТЕЛЯМ:
- вознаграждение, причитающееся
приемным родителям;
- ежемесячная доплата за воспитание
каждого ребенка, не достигшего трехлетнего возраста, с отклонениями в развитии, ребенка-инвалида в размере прожиточного минимума, установленного
Постановлением Правительства Ленинградской области для трудоспособного
населения.
По вопросам принятия ребенка в семью
обращаться в отдел опеки и попечительства Комитета по социальным вопросам
администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области:
Начальник отдела опеки и попечительства Шефер Елена Владимировна.
8 (813-70) 20-316.
Специалисты отдела:
Тел./факс: 8 (813-70) 20-316, 8 (813-70)
20-314, 20-315. E-mail: vsevopeka@mail.ru

Назар

Ростислав

Особый ребенок, но, несмотря на отставание, у
мальчика наблюдается положительная динамика в развитии. Он эмоциональный, активный, требовательный.
Очень не любит всякого
рода изменений в привычной
жизни, режиме, не любит новых людей. Назар любит об-

Активный, эмоциональный,
доброжелательный и веселый
малыш. Очень обаятельный.
Мальчик развивается с отставанием от сверстников,
но педагоги очень хвалят
Максима. Он уверенно ходит,
бегает, залезает на высокую
поверхность, перелезает через препятствия, спускается с
лестницы. Сам ест, выполняет
простые инструкции, понимает обращенную речь, повторяет за взрослыми простейшие
слова и слоги, очень любит
заниматься. Хорошо адаптируется ко всяким изменениям
в окружении, он спокойный,
доброжелательный ребенок.
Очень любит общаться со
взрослыми.
Максим очень ждет родителей.
Мальчик родился в ноябре
2014.
Возможные формы устройства: усыновление, опека (попечительство).
Братья/сестры: нет.
Причина отсутствия родительского попечения матери:
письменное согласие матери
на усыновление.
Причина отсутствия родительского попечения отца:
письменное согласие отца на
усыновление.

10_11_17 rekl.indd 29

ниматься, целоваться с людьми, которых он хорошо знает
и доверяет. Очень ласковый.
Мальчик очень любит музыку,
тут же начинает танцевать.
Назару очень нужны папа и
мама.
Мальчик родился в декабре 2013.
Возможные формы устройства: усыновление, опека (попечительство).
Братья/сестры: нет.
Причина отсутствия родительского попечения матери:
письменное согласие матери
на усыновление.
Причина отсутствия родительского попечения отца: в
графе "отец" свидетельства о
рождении стоит прочерк.

ПРЕСС-КУРЬЕР

Когда лечат
собакитерапевты

Кира
Активная, веселая, доброжелательная, коммуникабельная девочка. Легко идет на
контакт, хорошо адаптируется
к разного рода изменениям в
окружении. Навыки самообслуживания развиты в соответствии с возрастом. Кира
очень любит своего младшего
брата.
Кирочка очень ждет родителей.
Девочка родилась в марте
2013.
Возможные формы устройства: усыновление, опека (попечительство).
Братья/сестры: есть брат
Даниэль Б.
Причина отсутствия родительского попечения матери:
мать умерла.
Причина отсутствия родительского попечения отца: в
графе "отец" свидетельства о
рождении стоит прочерк.

Даниэль

Очень славный мальчик.
Серьезный, настойчивый, спокойный, активный. Он хорошо
ориентируется в пространстве, хорошо адаптируется к
новому, не боится незнакомых
людей. Ростик эмоционально
отзывчивый мальчик, очень
ласковый, позитивный, не капризный. Он очень любопытный, с интересом исследует
пространство вокруг себя,
все, что ему попадется, он
внимательно изучает. Мальчик очень любит заниматься, хорошо перекладывает
предметы из одной емкости
в другую, обладает хорошими
зрительными и звуковыми реакциями.
Ростислав очень-очень
ждет своих родителей.
Мальчик родился в марте
2016.
Возможные формы устройства: усыновление, опека (попечительство).
Братья/сестры: нет.
Причина отсутствия родительского попечения матери:
письменное согласие матери
на усыновление.
Причина отсутствия родительского попечения отца: в
графе «отец» свидетельства о
рождении стоит прочерк.

Активный, стеснительный
и любознательный малыш,
иногда бывает капризным.
Даня самостоятельно ходит,
кушает, умывается. Одевается мальчик с незначительной
помощью взрослых. Даниэль легко идет на контакт. Он
очень любит свою старшую
сестру.

Даниэлю очень ну жны
мама и папа.
Мальчик родился в июне
2015.
Возможные формы устройства: усыновление, опека (попечительство).
Братья/сестры: есть сестра
Кира Б.
Причина отсутствия родительского попечения матери:
мать умерла.
Причина отсутствия родительского попечения отца: в
графе "отец" свидетельства о
рождении стоит прочерк.

В Ярославле работает волонтерский проект,
цель которого — медицинская и социальная
реабилитация детей. В
проекте работают с собаками — дипломированными канистерапевтами.
За пять лет существования
проект много раз менял свою
концепцию, говорит Анастасия
Гогина. "Мы подстраивались
под запросы людей. Сначала
это было скорее экологическое
воспитание — нас приглашали
в детские сады, где мы рассказывали детям, как с собачками
правильно общаться, чтобы
они не проявляли агрессию. У
нас были свои обученные собаки, они показывали трюки",
— говорит девушка.
Поработав в детсадах, собаки научились выступать
перед большими группами —
20–30 человек. "Для них это
перестало быть стрессом, и
в какой-то момент нас стали приглашать на городские
праздники, в Дома культуры,
мы стали выступать и познакомились с руководителями различных объединений деток с
болезнями и особенностями",
— говорит Настя. Термин "канистерапия" тогда был практически никому не знаком, но
кто-то из мам слышал, что на
Западе общение с собаками
используется для лечения.
Было решено выступить перед
детьми с особенностями развития.
За пять лет в проекте сменилось много участников.
Когда-то это была группа из
пяти человек, а теперь это 25
волонтеров, каждый со своими
собаками. "В проекте есть тренер, который проводит тренировки для собак, есть человек,
который отвечает за креатив.
Но иерархии нет — все равны",
— поясняет Настя.
Чтобы стать терапевтом,
собака должна пройти курс
тренировок, сдать определенный экзамен — на стрессоустойчивость, на стабильность
психики, воспитание, показать, может ли она работать с
детьми".
Для канистерапии подходят
не все собаки. Их способности
не зависят от ее породы. "Это
скорее восприятие психики
человека. В проекте работают
и вовсе непородистые собаки.
Сейчас как раз стажируется
одна из дворняжек, чтобы получить диплом. Она уже два
года успешно помогает детям.
"Мы просматриваем собак,
тестируем их и принимаем решение: имеет ли смысл с этой
собакой работать. Если имеет,
то мы смотрим на человека. В
канистерапии особенно важна
парная работа, аттестационные книжки выдаются на пару",
— рассказывает Анастасия.
Канистерапия, скорее, не
лечение, а психологическая
помощь. Положительные эмоции, полученные при общении
с собакой, играют в самочувствии большую роль.
По материалам ТАСС
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ПРОГРАММА ТВ С 13 ПО 19 НОЯБРЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК,
13 НОЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 01:00, 03:00 Новости
09:15, 04:25 "Контрольная закупка"
09:50 "Жить здорово!" 12+
10:55 "Модный приговор"
12:15, 17:00, 01:15 "Время покажет" 16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
18:45 "На самом деле" 16+
19:50 "Пусть говорят" 16+
21:00 "Время"
21:30 Т/с "Крылья империи" 16+
23:35 "Вечерний Ургант" 16+
00:00 "Познер" 16+
02:15, 03:05 Х/ф "Дружинники" 16+
РОССИЯ 1
05:00, 09:15 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:40, 14:40, 17:40, 20:45 Вести. Местное время
12:00 "Судьба человека с Борисом Корчевниковым" 12+
13:00, 19:00 "60 Минут" Ток-шоу 12+
14:55 Т/с "Морозова" 12+
18:00 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 16+
21:00 Т/с "Доктор Рихтер" 16+
23:15 "Вечер с Владимиром Соловьёвым" 12+
01:45 Т/с "Поцелуйте невесту!" 12+
03:45 Т/с "Фамильные ценности" 16+
ПЕТЕРБУРГ 5
05:00, 09:00, 13:00, 22:00 "Известия"
05:10, 06:05 Т/с "Охотники за бриллиантами"
16+
07:00, 08:00, 09:25, 10:15 Т/с "Кремень 1" 16+
11:05, 12:05, 13:25, 14:25 Т/с "Кремень.
Оcвобождение" 16+
15:20, 15:55 Т/с "Страсть" 16+
16:30, 17:00, 17:30 Т/с "Детективы" 16+
18:00, 18:50, 19:35, 20:25, 21:15, 22:30, 23:20
Т/с "След" 16+
00:00 "Известия. Итоговый выпуск"
00:30, 01:30, 02:30, 03:30 Т/с "Родственный
обмен" 16+
НТВ
05:00, 06:05 Т/с "Адвокат" 16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
07:00 "Деловое утро НТВ" 12+
09:00, 10:25 Т/с "Возвращение Мухтара" 16+
11:20 Т/с "Подозреваются все" 16+
12:00 Т/с "Свидетели" 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00, 16:30, 01:05 "Место встречи" 16+
17:00 "Специальный выпуск с Вадимом Такменевым" 16+
18:00 Т/с "Улицы разбитых фонарей" 16+
19:40 Т/с "Паутина" 16+
23:45 Итоги дня
00:15 "Поздняков" 16+
00:25 Т/с "Агентство скрытых камер" 16+
03:00 Д/с "Малая Земля" 16+
04:00 Т/с "Версия" 16+
МАТЧ ТВ
06:30 "Великие футболисты" 12+
07:00, 07:25, 08:55, 10:30, 12:15, 16:20, 18:45
Новости
07:05 "Бешеная Сушка". Дневник 12+
07:30, 12:20, 16:30, 00:40 Все на Матч!
09:00 Самбо. Чемпионат мира 12+
09:30 Д/ф "Новый поток" 16+
10:35 Смешанные единоборства. М-1
Challenge. Рожерио Карранка против Дамира
Исмагулова. Алексей Махно против Абубакара
Местоева 16+
12:50, 01:10 Специальный репортаж "Россия Аргентина. Live" 12+
13:20 Футбол. Чемпионат мира - 2018. Отборочный турнир 0+
15:20 "Команда на прокачку с Александром
Кержаковым" 12+
17:00 Смешанные единоборства. Bellator. Эй
Джей МакКи против Брайана Мура 16+
18:55 "Континентальный вечер" 12+
19:25 Хоккей. КХЛ. "Динамо" (Минск) - "Ак
Барс" (Казань) 0+
21:55 "Тотальный футбол" 12+
22:40 Футбол. Чемпионат мира - 2018. Отборочный турнир. Италия - Швеция 0+
01:40 "Звёзды футбола" 12+
02:10 Д/ц "Кубок войны и мира" 12+
02:55 Хоккей. Молодёжные сборные. Суперсерия Россия - Канада. 4-й матч 0+
05:25 Д/ф "Непобедимый Джимбо" 16+
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ТВ-ЦЕНТР
06:00 "Настроение"
08:00 Х/ф "Сумка инкассатора" 12+
09:50 Х/ф "Уснувший пассажир" 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События 16+
11:50 "Постскриптум" 16+
12:55 "В центре событий" 16+
13:55 "Городское собрание" 12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:05 Т/с "Мисс Марпл Агаты Кристи" 12+
17:00 "Естественный отбор" Ток-шоу 12+
17:50 Т/с "Марафон для трёх граций" 12+
20:00 "Петровка, 38" 16+
20:20 "Право голоса" 16+
22:30 Специальный репортаж "Польша. Самосуд над историей" 16+
23:05 "Без обмана. Урод-бутерброд" 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 Т/с "Чёрные кошки" 16+
01:35 "Право знать!" Ток-шоу 16+
03:15 Х/ф "Возвращение" 16+
05:10 Д/ф "Леонид Харитонов. Отвергнутый
кумир" 12+
REN TV
05:00 Т/с "Готэм" 16+
06:00, 11:00 "Документальный проект" 16+
07:00 "С бодрым утром!" 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Новости 16+
09:00 "Военная тайна" 16+
12:00, 16:00, 19:00 "Информационная программа 112" 16+
13:00 Х/ф "День выборов" 16+
17:00 "Тайны Чапман" 16+
18:00 "Самые шокирующие гипотезы" 16+
20:00 Х/ф "Человек из стали" 12+
22:30 "Водить по-русски" 16+
23:25 "Загадки человечества" 16+
00:30 Х/ф "Три дня на убийство" 16+
02:40 Х/ф "Преодоление" 16+
04:30 "Территория заблуждений" 16+
ЗВЕЗДА
06:00 "Сегодня утром"
08:00, 09:15, 10:05, 10:35, 13:15, 14:05 Т/с "Военная разведка. Западный фронт" 16+
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости дня
10:00, 14:00 Военные новости
18:40 Д/с "Оружие Победы" 12+
19:35 "Теория заговора" 12+
20:20 "Специальный репортаж" 12+
20:45 Д/с "Загадки века" 12+
21:35 "Особая статья" 12+
23:15 "Звезда на "Звезде" 6+
00:00 Х/ф "Шофер поневоле" 6+
01:50 Х/ф "Нежный возраст" 6+
03:25 Х/ф "Встреча в конце зимы" 6+
05:05 Д/ф "Прекрасный полк. Мама Нина" 12+
РОССИЯ К
06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 10:00, 15:00, 19:30,
00:00 Новости культуры
06:35, 08:05, 20:30 "Правила жизни"
07:05 Легенды мирового кино. Юрий Белов
07:35 Путешествия натуралиста
08:35, 22:50 Т/с "Аббатство Даунтон"
09:25 Д/ф "Итальянское счастье"
09:50 Д/ф "О'Генри"
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 00:45 ХХ век. "Человек и закон. Талгат
Нигматулин"
12:05 Черные дыры. Белые пятна
12:50 "Белая студия"
13:30 Д/ф "Одна шпионка и две бомбы"
14:30 Библейский сюжет
15:10 Концерт. Даниэль Баренбойм
16:15 "На этой неделе... 100 лет назад. Нефронтовые заметки"
16:40 "Агора" Ток-шоу
17:45 Больше, чем любовь. Василий Шукшин и
Лидия Федосеева-Шукшина
18:30 "Наблюдатель"
19:45 Главная роль
20:05 Кто мы? "1917: Переворот? Революция?
Смута?"
20:55 "Спокойной ночи, малыши!"
21:10 Д/с "Неистовые модернисты" 16+
22:10 "Сати. Нескучная классика..."
23:40 Д/ф "Киото. Форма и пустота"
00:15 "Магистр игры. Пещерный Пикассо"
01:35 Цвет времени. Василий Поленов. "Московский дворик"
01:40 Даниэль Баренбойм в Буэнос-Айресе
02:45 Д/ф "Роберт Фолкон Скотт"
ДОМАШНИЙ
06:30, 05:30 "Джейми: обед за 15 минут" 16+
07:30, 18:00, 23:50, 05:10 "6 кадров" 16+
08:00 "По делам несовершеннолетних" 16+
11:00 "Давай разведёмся!" 16+

14:00 "Тест на отцовство" 16+
16:00 Д/с "Понять. Простить" 16+
17:05, 18:05, 19:00 Т/с "Женский доктор 2" 16+
20:50 Т/с "Напарницы" 16+
22:50 "Свадебный размер" 16+
00:30 Т/с "Возвращение в Эдем" 16+
03:15 Х/ф "Единственная" 16+

ВТОРНИК,
14 НОЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 00:15, 03:00 Новости
09:15, 04:25 "Контрольная закупка"
09:50 "Жить здорово!" 12+
10:55, 03:20 "Модный приговор"
12:15, 17:00, 00:30 "Время покажет" 16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
18:45 "На самом деле" 16+
19:50 "Пусть говорят" 16+
21:00 "Время"
21:35 Т/с "Крылья империи" 16+
23:40 "Вечерний Ургант" 16+
01:30, 03:05 Х/ф "Суррогат" 18+
РОССИЯ 1
05:00, 09:15 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:40, 14:40, 17:40, 20:45 Вести. Местное время
12:00 "Судьба человека с Борисом Корчевниковым" 12+
13:00, 19:00 "60 Минут" Ток-шоу 12+
14:55 Т/с "Морозова" 12+
18:00 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 16+
21:00 Т/с "Доктор Рихтер" 16+
23:15 "Вечер с Владимиром Соловьёвым" 12+
01:45 Т/с "Поцелуйте невесту!" 12+
03:45 Т/с "Фамильные ценности" 16+
ПЕТЕРБУРГ 5
05:00, 09:00, 13:00, 22:00 "Известия"
05:10, 06:10, 00:30, 01:35, 02:35, 03:40 Т/с
"Родственный обмен" 16+
07:05, 08:15, 09:25, 09:35, 10:25, 11:25, 12:20,
13:25, 13:35, 14:25 Т/с "Лютый" 16+
15:20, 15:55 Т/с "Страсть" 16+
16:30, 17:00, 17:30 Т/с "Детективы" 16+
18:00, 18:50, 19:40, 20:25, 21:15, 22:30, 23:20
Т/с "След" 16+
00:00 "Известия. Итоговый выпуск"
НТВ
05:00, 06:05 Т/с "Адвокат" 16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
07:00 "Деловое утро НТВ" 12+
09:00, 10:25 Т/с "Возвращение Мухтара" 16+
11:20 Т/с "Подозреваются все" 16+
12:00 Т/с "Свидетели" 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00, 16:30, 00:50 "Место встречи" 16+
17:00 "Специальный выпуск с Вадимом Такменевым" 16+
18:00 Т/с "Улицы разбитых фонарей" 16+
19:40 Т/с "Паутина" 16+
23:45 Итоги дня
00:15 Т/с "Агентство скрытых камер" 16+
02:50 "Квартирный вопрос" 0+
03:55 "Поедем, поедим!" 0+
04:05 Т/с "Версия" 16+
МАТЧ ТВ
06:30 "Великие футболисты" 12+
07:00, 08:55, 09:45, 12:20, 14:55, 17:55, 22:00
Новости
07:05, 15:00, 22:10 Все на Матч!
09:00 "Тотальный футбол" 12+
09:50 Хоккей. Молодёжные сборные. Суперсерия Россия - Канада. 4-й матч 0+
12:25 Хоккей. КХЛ. "Адмирал" (Владивосток) СКА (Санкт-Петербург) 0+
15:30 Смешанные единоборства. UFC. Дастин
Порье против Энтони Петтиса. Андрей Арловский против Джуниора Альбини 16+
17:30 UFC Top-10. Нокауты 16+
18:00 Д/ф "Дорога в Корею" 12+
18:30, 21:25 Все на футбол!
19:25 Футбол. Товарищеский матч. Аргентина
- Нигерия 0+
21:55 "Россия футбольная" 12+
22:55 Футбол. Товарищеский матч. Англия Бразилия 0+
00:55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. "Панатинаикос" (Греция) - "Химки" (Россия) 0+
02:55 Хоккей. Молодёжные сборные. Суперсерия Россия - Канада. 5-й матч 0+
05:25 Д/ф "Скандинавский характер" 16+

ТВ-ЦЕНТР
06:00 "Настроение"
08:00 "Доктор И..." 16+
08:35 Т/с "Каменская" 16+
10:35 Д/ф "Владимир Меньшов. Один против
всех" 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События 16+
11:50 Т/с "Чисто английское убийство" 12+
13:40 "Мой герой. Елена Прудникова" 12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:05 Т/с "Мисс Марпл Агаты Кристи" 12+
17:00 "Естественный отбор" Ток-шоу 12+
17:50 Т/с "Марафон для трёх граций" 12+
20:00 "Петровка, 38" 16+
20:20 "Право голоса" 16+
22:30 "Осторожно, мошенники!" 16+
23:05 "Удар властью. Чехарда премьеров" 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 Т/с "Чёрные кошки" 16+
01:25 Д/ф "Приказ: убить Сталина" 16+
02:15 Х/ф "Беглецы" 16+
04:05 "Смех с доставкой на дом" 12+
05:10 "Без обмана. Урод-бутерброд" 16+
REN TV
05:00, 04:20 "Территория заблуждений" 16+
06:00, 11:00 "Документальный проект" 16+
07:00 "С бодрым утром!" 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Новости 16+
09:00 "Военная тайна" 16+
12:00, 16:05, 19:00 "Информационная программа 112" 16+
13:00, 23:25 "Загадки человечества" 16+
14:00 Х/ф "Человек из стали" 12+
17:00, 03:20 "Тайны Чапман" 16+
18:00, 02:20 "Самые шокирующие гипотезы"
16+
20:00 Х/ф "Зона смертельной опасности" 16+
22:00 "Водить по-русски" 16+
00:30 Х/ф "Рейд" 18+
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20:50 Т/с "Напарницы" 16+
22:50 "Свадебный размер" 16+
00:30 Т/с "Возвращение в Эдем" 16+
03:15 Х/ф "В моей смерти прошу винить Клаву
К." 16+

СРЕДА,
15 НОЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 00:15, 03:00 Новости
09:15, 04:20 "Контрольная закупка"
09:50 "Жить здорово!" 12+
10:55, 03:20 "Модный приговор"
12:15, 17:00, 00:30 "Время покажет" 16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
18:45 "На самом деле" 16+
19:50 "Пусть говорят" 16+
21:00 "Время"
21:35 Т/с "Крылья империи" 16+
23:40 "Вечерний Ургант" 16+
01:30, 03:05 Х/ф "Соседи на тропе войны" 18+
РОССИЯ 1
05:00, 09:15 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:40, 14:40, 17:40, 20:45 Вести. Местное время
12:00 "Судьба человека с Борисом Корчевниковым" 12+
13:00, 19:00 "60 Минут" Ток-шоу 12+
14:55 Т/с "Морозова" 12+
18:00 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 16+
21:00 Т/с "Доктор Рихтер" 16+
23:15 "Вечер с Владимиром Соловьёвым" 12+
01:45 Т/с "Поцелуйте невесту!" 12+
03:45 Т/с "Фамильные ценности" 16+

ЗВЕЗДА

ПЕТЕРБУРГ 5

06:00 "Сегодня утром"
08:00, 09:15, 10:05 Т/с "Операция "Горгона" 16+
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости дня
10:00, 14:00 Военные новости
12:10, 13:15, 14:05 Т/с "Ангелы войны" 16+
17:05 Д/с "Охотники за нацистами. "Травники"
- школа палачей" 16+
18:40 Д/с "Оружие Победы" 12+
19:35 "Легенды армии с Александром Маршалом" 12+
20:20 "Теория заговора" 12+
20:45 "Улика из прошлого" 16+
21:35 "Особая статья" 12+
23:15 "Звезда на "Звезде" 6+
00:00 Х/ф "Из жизни начальника уголовного
розыска" 12+
01:55 Х/ф "Пятеро с неба" 12+
03:50 Х/ф "Авария"

05:00, 09:00, 13:00, 22:00 "Известия"
05:10, 06:05, 07:00, 07:55 Х/ф "Родственный
обмен" 16+
09:25, 10:25, 11:10, 12:05, 13:25, 14:25, 03:40,
04:50 Т/с "Улицы разбитых фонарей" 16+
15:20, 15:55 Т/с "Страсть" 16+
16:30, 17:00, 17:30 Т/с "Детективы" 16+
18:00, 18:50, 19:40, 20:25, 21:15, 22:30, 23:20
Т/с "След" 16+
00:00 "Известия. Итоговый выпуск"
00:30 Х/ф "Двенадцать стульев" 12+

РОССИЯ К
06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 10:00, 15:00, 19:30,
00:00 Новости культуры
06:35, 08:05, 20:30 "Правила жизни"
07:05 Легенды мирового кино. Зоя Федорова
07:35 Путешествия натуралиста.
08:35, 22:50 Т/с "Аббатство Даунтон"
09:40, 19:45 Главная роль
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 00:55 ХХ век. "Мелодии Юрия Саульского. Фильм-концерт"
12:15 "Магистр игры. Пещерный Пикассо"
12:45 Д/ф "Иоганн Вольфганг Гёте"
12:55 "Сати. Нескучная классика..."
13:35, 21:10 Д/с "Неистовые модернисты" 16+
14:30 Д/с "Крым. Загадки цивилизации"
15:10 Концерт. Даниэль Баренбойм.
16:05 Д/ф "Фрэнсис Бэкон "
16:15 "Эрмитаж"
16:40 "2 Верник 2"
17:25 Д/ф "Древний портовый город Хойан"
17:45 Больше, чем любовь. Пётр Капица и Анна
Крылова.
18:30 "Наблюдатель"
20:05 Кто мы? "1917: Переворот? Революция?
Смута?"
20:55 "Спокойной ночи, малыши!"
22:10 Д/ф "Фёдор Конюхов. Наедине с мечтой"
00:15 "Тем временем"
01:55 Даниэль Баренбойм в Буэнос-Айресе
ДОМАШНИЙ
06:30, 05:30 "Джейми: обед за 15 минут" 16+
07:30, 18:00, 23:50, 04:45 "6 кадров" 16+
08:00 "По делам несовершеннолетних" 16+
11:00 "Давай разведёмся!" 16+
14:00 "Тест на отцовство" 16+
16:00 Д/с "Понять. Простить" 16+
17:05, 18:05, 19:00 Т/с "Женский доктор 2" 16+

НТВ
05:00, 06:05 Т/с "Адвокат" 16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
07:00 "Деловое утро НТВ" 12+
09:00, 10:25 Т/с "Возвращение Мухтара" 16+
11:20 Т/с "Подозреваются все" 16+
12:00 Т/с "Свидетели" 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00, 16:30, 00:50 "Место встречи" 16+
17:00 "Специальный выпуск с Вадимом Такменевым" 16+
18:00 Т/с "Улицы разбитых фонарей" 16+
19:40 Т/с "Паутина" 16+
23:45 Итоги дня
00:15 Т/с "Агентство скрытых камер" 16+
02:50 "Дачный ответ" 0+
03:55 "Поедем, поедим!" 0+
04:05 Т/с "Версия" 16+
МАТЧ ТВ
06:30 "Великие футболисты" 12+
07:00, 07:25, 08:55, 11:30, 14:30, 17:05, 20:10,
22:55 Новости
07:05 "Бешеная Сушка". Дневник 12+
07:30, 11:35, 14:35, 20:15, 23:00 Все на Матч!
09:00 Хоккей. Молодёжные сборные. Суперсерия Россия - Канада. 5-й матч 0+
12:00 Футбол. Чемпионат мира - 2018. Отборочный турнир. Ирландия - Дания 0+
14:00 Д/ц "500 лучших голов" 12+
15:05, 04:30 Футбол. Товарищеский матч. Германия - Франция 0+
17:10, 02:30 Футбол. Товарищеский матч. Англия - Бразилия 0+
19:10 "Россия футбольная" 12+
19:40 Д/ф "Дорога в Корею" 12+
20:55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. "Црвена Звезда" (Сербия) - ЦСКА (Россия) 0+
23:45 Д/ф "Продам медали" 16+
00:45 Д/ф "Дэвид Бекхэм. Реальная любовь"
12+
ТВ-ЦЕНТР
06:00 "Настроение"
08:00 "Доктор И..." 16+
08:35 Х/ф "Застава в горах" 12+
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10:35 Д/ф "Борис Андреев. Богатырь союзного
значения" 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События 16+
11:50 Т/с "Чисто английское убийство" 12+
13:40 "Мой герой. Алёна Свиридова" 12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:05 Т/с "Мисс Марпл Агаты Кристи" 12+
17:00 "Естественный отбор" Ток-шоу 12+
17:50 Т/с "Погоня за тремя зайцами" 12+
20:00 "Петровка, 38" 16+
20:20 "Право голоса" 16+
22:30 "Линия защиты" 16+
23:05 "Девяностые. Бомба для "афганцев" 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 Т/с "Чёрные кошки" 16+
01:30 Д/ф "Смертный приговор с отсрочкой исполнения" 16+
02:20 Х/ф "Уроки счастья" 12+
REN TV
05:00, 09:00, 04:00 "Территория заблуждений"
16+
06:00, 11:00 "Документальный проект" 16+
07:00 "С бодрым утром!" 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Новости 16+
12:00, 16:00, 19:00 "Информационная программа 112" 16+
13:00, 23:25 "Загадки человечества" 16+
14:00 Х/ф "Зона смертельной опасности" 16+
17:00 "Тайны Чапман" 16+
18:00, 03:00 "Самые шокирующие гипотезы"
16+
20:00 Х/ф "Помпеи" 12+
22:00 "Смотреть всем!" 16+
00:30 Х/ф "Рейд 2" 18+
ЗВЕЗДА
06:00 "Сегодня утром"
08:00, 09:15, 10:05, 12:50, 13:15, 14:05 Т/с "Балабол" 16+
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости дня
10:00, 14:00 Военные новости
17:35 Д/с "Москва фронту" 12+
18:40 Д/с "Оружие Победы" 12+
19:35 "Последний день" 12+
20:20 "Специальный репортаж" 12+
20:45 Д/с "Секретная папка" 12+
21:35 "Процесс" Ток-шоу 12+
23:15 "Звезда на "Звезде" 6+
00:00 Т/с "Блокада" 12+
03:45 Х/ф "Порох" 12+
РОССИЯ К
06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 10:00, 15:00, 19:30,
00:00 Новости культуры
06:35, 08:05, 20:30 "Правила жизни"
07:05 Легенды мирового кино. Юрий Яковлев.
07:35 Путешествия натуралиста.
08:35, 22:50 Т/с "Аббатство Даунтон"
09:25 Д/ф "Сан-Хуан де Пуэрто-Рико. Испанский бастион в Карибском море"
09:40, 19:45 Главная роль
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 00:55 ХХ век. "Похороны Брежнева. Время"
12:10 "Гений"
12:40 Д/ф "Монастырь святой Екатерины на
горе Синай"
12:55 Д/ф "Фёдор Конюхов. Наедине с мечтой"
13:35, 21:10 Д/с "Неистовые модернисты" 16+
14:30 Д/с "Крым. Загадки цивилизации"
15:10, 01:55 Л.Бетховен. Концерт N5 для фортепиано с оркестром
15:55 Д/ф "Верона - уголок рая на Земле"
16:15 "Пешком..." Калуга монументальная
16:40 "Ближний круг Дмитрия и Марины Брусникиных"
17:35 Цвет времени. Николай Ге
17:45 Д/ф "Под знаком Льва"
18:30 "Наблюдатель"
20:05 Кто мы? "1917: Переворот? Революция?
Смута?"
20:55 "Спокойной ночи, малыши!"
22:10 Абсолютный слух
23:40 Д/ф "Бухта Котора. Фьорд Адриатики"
00:15 Д/ф "Петербург как кино, или Город в киноистории"
02:40 Д/ф "Висмар и Штральзунд. Такие похожие и такие разные"
ДОМАШНИЙ
06:30, 05:30 "Джейми: обед за 15 минут" 16+
07:30, 18:00, 23:40, 05:10 "6 кадров" 16+
08:00 "По делам несовершеннолетних" 16+
11:00 "Давай разведёмся!" 16+
14:00 "Тест на отцовство" 16+
16:00 Д/с "Понять. Простить" 16+
17:05, 18:05, 19:00 Т/с "Женский доктор 2" 16+
22:40 "Свадебный размер" 16+
00:30 Т/с "Возвращение в Эдем" 16+
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03:15 Х/ф "Отчий дом" 16+

05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 00:15, 03:00 Новости
09:15 "Контрольная закупка"
09:50 "Жить здорово!" 12+
10:55, 03:40 "Модный приговор"
12:15, 17:00 "Время покажет" 16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
18:45 "На самом деле" 16+
19:50 "Пусть говорят" 16+
21:00 "Время"
21:35 Т/с "Крылья империи" 16+
23:40 "Вечерний Ургант" 16+
00:30 "На ночь глядя" 16+
01:30, 03:05 Х/ф "Любители истории" 16+

08:40 Х/ф "Безотцовщина" 12+
10:35 "Короли эпизода. Надежда Федосова"
12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События 16+
11:50 Т/с "Чисто английское убийство" 12+
13:40 "Мой герой. Михаил Полицеймако" 12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:05 Т/с "Мисс Марпл Агаты Кристи" 12+
17:00 "Естественный отбор" Ток-шоу 12+
17:50 Т/с "Погоня за тремя зайцами" 12+
20:00 "Петровка, 38" 16+
21:00 "Право голоса" 16+
22:30 "10 самых... Старшие жёны" 16+
23:05 Д/ф "В моей смерти прошу винить..." 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 Т/с "Чёрные кошки" 16+
01:30 Д/ф "Ледяные глаза генсека" 12+
02:20 Х/ф "Чемпион мира"
04:00 "Петровка, 38" 16+
04:20 "Смех с доставкой на дом" 12+
05:05 "Без обмана. Подложить свинью" 16+

РОССИЯ 1

REN TV

05:00, 09:15 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:40, 14:40, 17:40, 20:45 Вести. Местное время
12:00 "Судьба человека с Борисом Корчевниковым" 12+
13:00, 19:00 "60 Минут" Ток-шоу 12+
14:55 Т/с "Морозова" 12+
18:00 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 16+
21:00 Т/с "Доктор Рихтер" 16+
23:15 "Вечер с Владимиром Соловьёвым" 12+
01:45 Х/ф "Последний рубеж" 12+

05:00, 04:00 "Территория заблуждений" 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+
12:00, 16:00, 19:00 "Информационная программа 112" 16+
13:00, 23:25 "Загадки человечества" 16+
14:00 Х/ф "Помпеи" 12+
17:00, 03:10 "Тайны Чапман" 16+
18:00, 02:15 "Самые шокирующие гипотезы"
16+
20:00 Х/ф "Неизвестный" 16+
22:00 "Смотреть всем!" 16+
00:30 Х/ф "Из Парижа с любовью" 16+

ЧЕТВЕРГ,
16 НОЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕТЕРБУРГ 5
05:00, 09:00, 13:00, 22:00 "Известия"
05:10, 05:55, 07:00, 08:00, 09:25, 10:30, 11:45,
13:25, 14:25 Т/с "Улицы разбитых фонарей" 16+
15:20, 15:55 Т/с "Страсть" 16+
16:30, 17:00, 17:30, 00:30, 01:05, 01:40, 02:15,
02:50, 03:20, 03:55, 04:25 Т/с "Детективы" 16+
18:00, 18:50, 19:35, 20:25, 21:15, 23:20 Т/с
"След" 16+
22:30 Т/с "След" 0+
00:00 "Известия. Итоговый выпуск"
НТВ
05:00, 06:05 Т/с "Адвокат" 16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
07:00 "Деловое утро НТВ" 12+
09:00, 10:25 Т/с "Возвращение Мухтара" 16+
11:20 Т/с "Подозреваются все" 16+
12:00 Т/с "Свидетели" 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00, 16:30, 00:50 "Место встречи" 16+
17:00 "Специальный выпуск с Вадимом Такменевым" 16+
18:00 Т/с "Улицы разбитых фонарей" 16+
19:40 Т/с "Паутина" 16+
23:45 Итоги дня
00:15 Т/с "Агентство скрытых камер" 16+
02:50 "НашПотребНадзор" 16+
03:50 "Поедем, поедим!" 0+
04:00 Т/с "Версия" 16+
МАТЧ ТВ
06:30 "Великие футболисты" 12+
07:00, 08:55, 12:00, 15:05, 16:20, 19:00, 22:05
Новости
07:05, 12:05, 15:10, 19:05, 23:00 Все на Матч!
09:00 Борьба. "Открытый кубок европейских
наций - кубок "АЛРОСА" 16+
09:30 Х/ф "Величайший" 16+
11:30 "Россия - Испания. Live" 12+0
12:35 Профессиональный бокс. Всемирная
Суперсерия. Нокауты 16+
14:35 Д/ф "Дорога в Корею" 12+
15:40 Профессиональный бокс. Всемирная
Суперсерия 1/4 финала. Крис Юбенк-мл.
против Авни Йылдырыма 16+
16:30 Профессиональный бокс. Всемирная
Суперсерия 1/4 финала. Майрис Бриедис
против Майка Переса 16+
18:30 "Футбольная Страна" 12+
19:40 Баскетбол. Евролига. Мужчины. "Химки" (Россия) - "Маккаби" (Израиль) 0+
22:10 "Десятка!" 16+
22:30 Специальный репортаж "Биатлон. Главный сезон" 12+
23:30 Х/ф "Удар по воротам" 12+
01:45, 05:25 Д/ц "Кубок войны и мира" 12+
02:55 Хоккей. Молодёжные сборные. Суперсерия Россия - Канада. 6-й матч 0+
ТВ-ЦЕНТР
06:00 "Настроение"
08:10 "Доктор И..." 16+

ЗВЕЗДА
06:00 "Сегодня утром"
08:00, 09:15, 10:05, 12:40, 13:15, 14:05 Т/с "Балабол" 16+
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости дня
10:00, 14:00 Военные новости
17:35 Д/с "Москва фронту" 12+
18:40 Д/с "Оружие Победы" 12+
19:35 "Легенды космоса" 6+
20:20 "Теория заговора" 12+
20:45 "Код доступа" 2+
21:35 "Процесс" Ток-шоу 12+
23:15 "Звезда на "Звезде" 6+
00:00 Т/с "Блокада" 12+
03:25 Х/ф "Герои Шипки"
РОССИЯ К
06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 10:00, 15:00, 19:30,
00:00 Новости культуры
06:35, 08:05, 20:30 "Правила жизни"
07:05 Легенды мирового кино. Людмила Гурченко
07:35 Путешествия натуралиста
08:35, 22:50 Т/с "Аббатство Даунтон"
09:25 Д/ф "Гроты Юнгана. Место, где буддизм
стал религией Китая"
09:40, 19:45 Главная роль
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 00:55 ХХ век. "Сюжет. Белое солнце пустыни"
12:05 Игра в бисер. "Лопе де Вега. "Собака на
сене"
12:50 Д/ф "Антуан Лоран Лавуазье"
12:55 Абсолютный слух
13:35 Д/с "Неистовые модернисты" 16+
14:30 Д/с "Крым. Загадки цивилизации"
15:10, 01:50 В.А.Моцарт и Ф.Шуберт. Фортепианные дуэты с Мартой Аргерих
15:55 Д/ф "Амбохиманга. Холм королей"
16:15 Россия, любовь моя! "Духи Тункинской
долины"
16:40 Линия жизни. Дарья Мороз
17:35 Цвет времени. Михаил Лермонтов
17:45 В.Ильин. Острова
18:30 "Наблюдатель"
20:05 Кто мы? "1917: Переворот? Революция?
Смута?"
20:55 "Спокойной ночи, малыши!"
21:10 Д/ф "Черный квадрат. Поиски Малевича"
21:55 Даниэль Баренбойм. "Энигма"
22:40 Д/ф "Харун-аль-Рашид"
23:40 Д/ф "Синтра. Вечная мечта о мировой
империи"
00:15 Черные дыры. Белые пятна
02:40 Д/ф "Баку. В стране огня"
ДОМАШНИЙ
06:30, 05:30 "Джейми: обед за 15 минут" 16+
07:30, 18:00, 23:40, 05:10 "6 кадров" 16+
08:00 "По делам несовершеннолетних" 16+
11:00 "Давай разведёмся!" 16+
14:00 "Тест на отцовство" 16+

16:00 Д/с "Понять. Простить" 16+
17:05, 18:05, 19:00 Т/с "Женский доктор 2" 16+
22:40 "Свадебный размер" 16+
00:30 Т/с "Возвращение в Эдем" 16+
03:15 Х/ф "Сладкая женщина" 16+

ПЯТНИЦА,
17 НОЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:15 "Контрольная закупка"
09:50 "Жить здорово!" 12+
10:55 "Модный приговор"
12:15, 17:00 "Время покажет" 16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00, 04:40 "Мужское / Женское" 16+
18:45 "Человек и закон" 16+
19:55 "Поле чудес" 16+
21:00 "Время"
21:30 "Голос". Новый сезон 12+
23:30 "Вечерний Ургант" 16+
00:30 Д/ф "Дженис Джоплин: Грустная маленькая девочка" 16+
02:20 Х/ф "Мыс страха" 16+
РОССИЯ 1
05:00, 09:15 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:40, 14:40, 17:40, 20:45 Вести. Местное время
12:00 "Судьба человека с Борисом Корчевниковым" 12+
13:00, 19:00 "60 Минут" Ток-шоу 12+
14:55 Т/с "Морозова" 12+
18:00 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 16+
21:00 "Петросян-шоу" 16+
23:15 Х/ф "Право на любовь" 12+
03:15 Т/с "Фамильные ценности" 16+
ПЕТЕРБУРГ 5
05:00, 09:00, 13:00 "Известия"
05:10, 06:10, 07:25, 08:30, 09:25, 10:00, 10:55,
11:55, 13:25, 14:25, 15:25 Т/с "Улицы разбитых
фонарей" 16+
16:25, 17:10, 18:05, 18:55, 19:40, 20:25, 21:15,
22:05, 22:55, 23:40 Т/с "След" 16+
00:30, 01:05, 01:40, 02:10, 02:45, 03:15, 03:50,
04:25 Т/с "Страсть" 16+
НТВ
05:00, 06:05 Т/с "Адвокат" 16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
07:00 "Деловое утро НТВ" 12+
09:00, 10:25 Т/с "Возвращение Мухтара" 16+
11:20 Т/с "Подозреваются все" 16+
12:00 Т/с "Свидетели" 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00, 01:15 "Место встречи" 16+
16:30 "ЧП. Расследование" 16+
17:00 Т/с "Улицы разбитых фонарей" 16+
19:40 "Жди меня" 12+
20:40, 00:15 Т/с "Паутина" 16+
23:40 "Захар Прилепин. Уроки русского" 12+
03:10 Т/с "Версия" 16+
МАТЧ ТВ
06:30 Д/ц "Кубок войны и мира" 12+
06:45 Д/ц "Вся правда про ..." 12+
07:00, 07:25, 08:55, 12:00, 15:00, 17:10, 22:05
Новости
07:05 "Бешеная Сушка". Дневник 12+
07:30, 12:05, 15:05, 19:20, 00:25 Все на Матч!
09:00 "Автоинспекция" 12+
09:30 Хоккей. Молодёжные сборные. Суперсерия Россия - Канада. 6-й матч 0+
12:35 Смешанные единоборства. UFC. Лиото
Мачида против Дерека Брансона 16+
14:35 UFC Top-10. Нокауты 16+
15:40, 22:15 "Россия футбольная" 12+
16:10 Все на футбол! Афиша 12+
17:15 Конькобежный спорт. Кубок мира 0+
19:40 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА
(Россия) - "Фенербахче" (Турция) 0+
22:25 Футбол. Чемпионат Германии. "Штутгарт" - "Боруссия" (Дортмунд) 0+
01:00 Профессиональный бокс. Всемирная
Суперсерия. Нокауты 16+
03:00 Профессиональный бокс. Всемирная
Суперсерия 1/4 финала. Майрис Бриедис
против Майка Переса 16+
04:45 Профессиональный бокс. Всемирная
Суперсерия 1/4 финала. Джордж Гроувс против Джейми Кокса 16+
ТВ-ЦЕНТР
06:00 "Настроение"
08:05 Х/ф "Екатерина Воронина" 12+

31

10:00, 11:50 Х/ф "Миллионерша" 12+
11:30, 14:30, 22:00 События 16+
14:50 "Город новостей" 16+
15:05 "10 самых...Старшие жёны" 16+
15:40 Т/с "Каменская" 16+
17:35 Х/ф "Последний довод" 12+
19:30 "В центре событий" 16+
20:40 "Красный проект" 16+
22:30 "Приют комедиантов" 12+
00:25 Д/ф "Ирония судьбы Эльдара Рязанова"
12+
01:30 Х/ф "Огни притона" 16+
03:40 "Петровка, 38" 16+
04:00 "Смех с доставкой на дом" 12+
04:40 Д/ф "Леонид Куравлев. На мне узоров
нету" 12+
REN TV
05:00 "Территория заблуждений" 16+
06:00, 09:00 "Документальный проект" 16+
07:00 "С бодрым утром!" 16+
07:10, 12:00, 16:00, 19:00 "Информационная
программа 112" 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30 Новости 16+
13:00 "Загадки человечества" 16+
14:00 Д/п "Засекреченные списки. Завтра война? 7 провокаций, которые взорвут мир" 16+
17:00 "Тайны Чапман" 16+
18:00 "Самые шокирующие гипотезы" 16+
20.00 Д/п "Мы лишние! Последняя война человечества уже началась?" 16+
21.00 Д/п "Подземные тайны" 16+
23:00 Х/ф "Полицейская академия 5: Задание
Майами-Бич" 16+
00:40 Х/ф "Полицейская академия 6: Осажденный город" 16+
02:15 Х/ф "Полицейская академия 7: Миссия в
Москве" 16+
03:50 Х/ф "Честь семьи Прицци" 16+
ЗВЕЗДА
06:00 Х/ф "Торпедоносцы"
08:20, 09:15, 10:05 Х/ф "Мерседес" уходит от
погони" 12+
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости дня
10:00, 14:00 Военные новости
10:10, 13:15, 14:05 Т/с "Блокада" 12+
18:40 Д/ф "Битва за Атлантику" 12+
19:30 Х/ф "Берем все на себя" 6+
21:00, 23:15 Х/ф "Пламя" 12+
00:25 Х/ф "Тайны мадам Вонг" 12+
02:10 Х/ф "Следую своим курсом" 6+
04:00 Х/ф "Кольца Альманзора"
РОССИЯ К
06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 10:00, 15:00, 19:30,
23:30 Новости культуры
06:35 Пряничный домик. "Букет цветов"
07:05 Легенды мирового кино. Игорь Ильинский
07:35 Путешествия натуралиста
08:05 "Правила жизни"
08:35 Россия, любовь моя! "Духи Тункинской
долины"
09:00 Д/ф "Борис Брунов. Его Величество
Конферансье"
09:40 Главная роль
10:20 Х/ф "Дела и люди"
12:00 "Свобода творчества: существует ли
"чистое искусство"?"
12:55 Д/ф "Петербург как кино, или Город в
киноистории"
13:40 Д/ф "Черный квадрат. Поиски Малевича"
14:20 Д/ф "Нефертити"
14:30 Д/с "Крым. Загадки цивилизации"
15:10 Даниэль Баренбойм. "Энигма"
15:50 И.Стравинский. "Весна священная"
16:30 "Царская ложа"
17:10 Цвет времени. Анатолий Зверев
17:20 Большая опера - 2017
19:45 "Смехоностальгия"
20:15 Всероссийский открытый телевизионный конкурс юных талантов "Синяя Птица"
22:00 Торжественная церемония открытия VI
Санкт-Петербургского международного культурного форума
23:45 "2 Верник 2"
00:30 Концерт Йонас Кауфман, Кристине Ополайс и Андрис Нелсонс
01:35 Х/ф "Случайная встреча"
02:40 Д/ф "Дельфы. Могущество оракула"
ДОМАШНИЙ
06:30, 05:30 "Джейми: обед за 15 минут" 16+
07:30 "По делам несовершеннолетних" 16+
08:30, 19:00 Т/с "Брак по завещанию" 16+
18:00, 23:00, 05:20 "6 кадров" 16+
21:00 Х/ф "Золушка" 16+
00:30 Т/с "Возвращение в Эдем" 16+
03:15 Х/ф "Осенний вальс" 16+
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ПРОГРАММА ТВ С 13 ПО 19 НОЯБРЯ
СУББОТА,
18 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06:00, 10:00, 12:00, 18:00 Новости
06:10 Х/ф "Дело 306" 12+
08:00 "Играй, гармонь любимая!"
08:45 М/с "Смешарики. Новые приключения"
09:00 "Умницы и умники" 12+
09:45 "Слово пастыря"
10:15 "Летучий отряд"
10:55 "К юбилею Э. Рязанова. Весь юмор я потратил на кино" 12+
12:15 Юбилейный вечер Эльдара Рязанова
14:10 "Жестокий романс. А напоследок я скажу..." 16+
15:10 Х/ф "Жестокий романс" 12+
18:10 Х/ф "Берегись автомобиля"
20:00, 21:20 "Сегодня вечером" 16+
21:00 "Время"
23:10 "Прожекторперисхилтон" 16+
23:45 Х/ф "Хуже, чем ложь" 16+
01:40 Х/ф "Уолл-стрит" 16+
04:05 "Модный приговор"
05:10 "Контрольная закупка"
РОССИЯ 1
04:40 Т/с "Срочно в номер!" 16+
06:35 М/с "Маша и Медведь"
07:10 "Живые истории"
08:00, 11:20 Вести. Местное время
08:20 Россия. Местное время 12+
09:20 "Сто к одному"
10:10 "Пятеро на одного"
11:00, 14:00 Вести
11:40 "Измайловский парк" 16+
14:20 Х/ф "Возраст любви" 12+
16:15 Х/ф "За лучшей жизнью" 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф "Ни за что не сдамся" 12+
00:50 Х/ф "Храни её любовь" 12+
02:45 Т/с "Следствие ведут знатоки" 12+
ПЕТЕРБУРГ 5
05:00 Х/ф "Двенадцать стульев" 12+
08:05 М/ф "Разные колеса", "Приключения поросенка Фунтика" 0+
09:00 "Известия"
09:15, 10:05, 10:55, 11:50, 12:35, 13:25, 14:15,
15:00, 15:50, 16:40, 17:25, 18:15, 19:05, 19:55,
21:30, 22:20, 23:10 Т/с "След" 16+
20:40 Т/с "След" 0+
00:00 "Известия. Главное"
00:55 Х/ф "Жизнь одна" 16+
03:00, 04:00, 05:05, 06:10, 07:00 Т/с "Улицы
разбитых фонарей" 16+
НТВ
05:00 "ЧП. Расследование" 16+
05:35 "Звезды сошлись" 16+
07:25 "Смотр" 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 "Новый дом" 0+
08:50 "Пора в отпуск" 16+
09:30 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
10:20 "Главная дорога" 16+
11:00 "Еда живая и мёртвая" 12+
12:00 "Квартирный вопрос" 0+
13:05 "НашПотребНадзор" 16+
14:10 "Поедем, поедим!" 0+
15:05 "Своя игра" 0+
16:20 "Однажды..." 16+
17:00 "Секрет на миллион" 16+
19:00 "Центральное телевидение" 16+
20:00 "Ты супер! Танцы" 6+
22:45 "Международная пилорама" 16+
23:45 "Квартирник НТВ у Маргулиса" 16+
00:55 "Мы и наука. Наука и мы" 12+
01:55 Х/ф "Небеса обетованные" 16+
04:20 Т/с "Версия" 16+
МАТЧ ТВ
06:30 Все на Матч! События недели 12+
07:00 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - "Ак Барс" (Казань) 0+
09:30 Танцевальный спорт. Чемпионат мира
WDC - 2017 по европейским танцам среди профессионалов 0+
10:00, 12:10, 15:15, 18:45, 19:20, 21:55 Новости
10:10 "Бешеная Сушка" 12+
10:40 Все на футбол! Афиша 12+
11:40, 18:50 Конькобежный спорт. Кубок мира 0+
12:15 Юбилейное Ледовое шоу Евгения Плющенко "35" 0+
13:45 "Автоинспекция" 12+
14:15 Специальный репортаж "Биатлон. Главный сезон" 12+
14:45 Д/ф "Дорога в Корею" 12+
15:20, 19:25, 00:40 Все на Матч!
16:00 РОСГОССТРАХ ЧРФ. "Краснодар" "Спартак" (Москва) 0+
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19:55 Футбол. Чемпионат Италии. "Рома" - "Лацио" 0+
22:00 Все на футбол!
22:40 Футбол. Чемпионат Италии. "Наполи" "Милан" 0+
01:10 Гандбол. Лига чемпионов. Женщины.
"Ростов-Дон" (Россия) - "Мидтьюланд" (Дания)
0+
02:55 Футбол. Чемпионат Англии. "Арсенал" "Тоттенхэм" 0+
04:55 Д/ц "Вся правда про ..." 12+
05:10 Т/с "Королевство" 16+
06:00 Смешанные единоборства. UFC. Фабрисиу Вердум против Марчина Тыбуры 16+
ТВ-ЦЕНТР
05:30 "Марш-бросок" 12+
05:55 Х/ф "По улицам комод водили..."
07:20 "АБВГДейка"
07:45 "Православная энциклопедия" 6+
08:15 Х/ф "Приключения жёлтого чемоданчика"
09:35 Х/ф "Гусарская баллада" 12+
11:30, 14:30, 23:40 События 16+
11:45 Д/ф "Ирония судьбы Эльдара Рязанова"
12+
12:50, 14:45 Х/ф "Жена напрокат" 12+
16:55 Х/ф "Беги, не оглядывайся!" 12+
21:00 "Постскриптум" 16+
22:10 "Право знать!" Ток-шоу 16+
23:55 "Право голоса" 16+
03:05 Специальный репортаж "Польша. Самосуд над историей" 16+
03:35 "Девяностые. Бомба для "афганцев" 16+
04:30 "Удар властью. Чехарда премьеров" 16+
05:15 "Линия защиты" 16+

От всей души!
От всей души поздравляем с 85-летием
Михаила Афанасьевича ЛАЗАРЕВА, с 60-летием – Надежду Васильевну ЮЛККУ!
Этот день настал совсем обычно,
Он на другие дни похож.
Но отчего так непривычно
Крадется в сердце от волненья дрожь.
Все дни рожденья – это праздник,
Но существует юбилей.
Он всех чудесней и прекрасней
По важности своей!
Он делится на части ровно:
Одна моложе – мир огромный,
Зато другая часть – мудрей.
И человек прожить не может
Без этих двух больших частей!
Здоровья, счастья, благополучия!
Совет ветеранов МО «Рахьинское ГП»
ДОМАШНИЙ
06:30, 05:30 "Джейми: обед за 15 минут" 16+
07:30, 18:00, 22:45, 05:15 "6 кадров" 16+
08:15 Х/ф "Сердце без замка" 16+
10:20 Х/ф "Катино счастье" 16+
13:55 Х/ф "Отцовский инстинкт" 16+
17:45 "Лёгкие рецепты" 16+
19:00 Х/ф "Я тебя никому не отдам" 16+
00:30 Т/с "Возвращение в Эдем" 16+
03:15 Х/ф "Чудеса в Решетове" 16+

REN TV
05:00 Х/ф "Честь семьи Прицци" 16+
06:15 Х/ф "Я люблю неприятности" 16+
08:40 М/ф "Добрыня Никитич и Змей Горыныч"
6+
09:55 "Минтранс" 16+
10:40 "Самая полезная программа" 16+
11:40 "Ремонт по-честному" 16+
12:30, 16:35 "Военная тайна" 16+
16:30 Новости 16+
17:00 "Территория заблуждений" 16+
19:00 Д/п "Засекреченные списки. 10 заговоров против человечества" 16+
21:00 Х/ф "Полицейская академия" 16+
22:50 Х/ф "Полицейская академия 2: Их первое
задание" 16+
00:30 Х/ф "Полицейская академия 3: Повторное обучение" 16+
02:00 Х/ф "Полицейская академия 4: Гражданский патруль" 16+
03:40 Х/ф "Полицейская академия 5: Задание
Майами-Бич" 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
19 НОЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:40, 06:10 Х/ф "Город принял" 12+
06:00, 10:00, 12:00, 15:00 Новости
07:20 М/с "Смешарики. ПИН-код"
07:35 "Часовой" 12+
08:10 "Здоровье" 16+
09:10 Д/ф "Где же Тунгусский наш метеорит?"
10:15 "Честное слово"
11:00 "Моя мама готовит лучше!"
12:15 "Теория заговора" 16+
13:15 Х/ф "Берегись автомобиля"
15:15 Концерт Максима Галкина
17:30 "Я могу!"
19:30 "Лучше всех!"
21:00 Воскресное "Время"
22:30 "Что? Где? Когда?"
23:40 Х/ф "Девичник в Вегасе" 18+
02:00 Х/ф "Французский связной 2" 16+
04:20 "Контрольная закупка"

ЗВЕЗДА

РОССИЯ 1

05:15 Мультфильмы
05:55 Х/ф "Сказка про влюбленного маляра"
07:30 Х/ф "Берем все на себя" 6+
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости дня
09:15 "Легенды музыки" 6+
09:40 "Последний день" 12+
10:30 "Не факт!" 6+
11:00 Д/с "Загадки века. Василий Сталин. Расплата за отца" 12+
11:50 "Улика из прошлого" 16+
12:35 "Теория заговора" 12+
13:15, 18:25 Т/с "Война на западном направлении" 12+
18:10 "За дело!" 12+
23:20 "Десять фотографий" 6+
00:05 Х/ф "Ипподром" 12+
02:00 Х/ф "Старший сын"

04:55 Т/с "Срочно в номер!" 12+
06:45 "Сам себе режиссёр"
07:35, 03:30 "Смехопанорама Евгения Петросяна"
08:05 "Утренняя почта"
08:45 Местное время. Вести-Москва. Неделя
в городе
09:25 "Сто к одному"
10:10 "Когда все дома"
11:00 Вести
11:20 "Смеяться разрешается"
14:00 Х/ф "Право последней ночи" 12+
15:40 "Стена" 12+
17:00 Кастинг Всероссийского открытого телевизионного конкурса юных талантов "Синяя птица"
18:00 Всероссийский открытый телевизионный
конкурс юных талантов "Синяя птица"
20:00 Вести недели
22:00 "Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым" 12+
00:30 Д/ф "Кто заплатит за погоду?" 12+
01:30 Т/с "Следствие ведут знатоки"

РОССИЯ К
06:30 Библейский сюжет
07:05 Х/ф "Горячие денечки"
08:35 М/ф "КОАПП", "Паучок Ананси и волшебная палочка", "Клад кота Леопольда"
09:35 "Обыкновенный концерт"
10:00 Х/ф "Начальник Чукотки"
11:30 Власть факта. "Земские соборы"
12:10, 00:55 Д/ф "Утреннее сияние"
13:05 "Эрмитаж"
13:35 Х/ф "Мальчик уходит"
15:15 Игра в бисер. Алексей Толстой. "Гиперболоид инженера Гарина"
15:55 "Те, с которыми я..."
16:45 Х/ф "Забытая мелодия для флейты"
19:00 Большая опера - 2017.
21:00 "Агора" Ток-шоу
22:00 Д/ф "Дно"
23:35 Х/ф "Инзеень-малина"
01:50 Искатели. "Русский след чаши Грааля"
02:35 М/ф для взрослых "К Югу от Севера",
"Великолепный Гоша"
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ПЕТЕРБУРГ 5
08:00 М/ф "Веселая карусель. Где обедал воробей?" 0+
08:05 М/с "Маша и Медведь" 0+
08:35 "День ангела" 0+
09:00 "Известия. Главное"
10:00 "Истории из будущего" 0+
10:50 Х/ф "Старые клячи" 12+
13:20, 14:25, 15:30, 16:35 Х/ф "Ангел в сердце" 16+
17:40, 18:40, 19:35, 20:35, 21:35, 22:30, 23:25,
00:25 Т/с "Григорий Р." 12+
01:20, 02:20, 03:20, 04:25 Т/с "Улицы разбитых
фонарей" 16+
НТВ
05:10 Х/ф "Зигзаг удачи" 0+
07:00 "Центральное телевидение" 16+

Об этом прекрасном человеке можно говорить бесконечно, и прежде всего потому, что
он настоящий профессионал, его слово – закон, этот человек – труженик, влюблённый в
мир.
Александру Михайловичу ВОЛОХОВУ
в день юбилея на добрую память.
Вот и снова собрались друзья,
Чтобы вас поздравить с днём рождения!
Пожелать здоровья, вдохновенья,
Молодости, силы про запас.
Сколько бы ни миновало дней и лет,
В своём добром сердце сохраните
Оптимизма негасимый свет,
Будьте молоды и счастливо живите.

08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 "Их нравы" 0+
08:40 "Устами младенца" 0+
09:25 "Едим дома" 0+
10:20 "Первая передача" 16+
11:05 "Чудо техники" 12+
12:00 "Дачный ответ" 0+
13:05 Д/с "Малая Земля" 16+
14:00 "У нас выигрывают!" Лотерея 12+
15:05 "Своя игра" 0+
16:20 "Следствие вели..." 16+
18:00 "Новые русские сенсации" 16+
19:00 Итоги недели
20:10 "Ты не поверишь!" 16+
21:10 "Звезды сошлись" 16+
23:00 Т/с "Бесстыдники" 18+
00:55 Х/ф "Старый Новый год" 0+
03:40 "Поедем, поедим!" 0+
04:00 Т/с "Версия" 16+
МАТЧ ТВ
06:30 Смешанные единоборства. UFC. Фабрисиу Вердум против Марчина Тыбуры 16+
08:30, 04:05 UFC Top-10. Нокауты 16+
08:55 Все на Матч! События недели 12+
09:25, 10:35, 13:45, 15:55, 18:20 Новости
09:35 Бобслей и скелетон. Кубок мира 0+
10:05 "Бешеная Сушка" 12+
10:45 Футбол. Чемпионат Англии. "Лестер" "Манчестер Сити" 0+
12:45 "Команда на прокачку с Александром
Кержаковым" 12+
13:55 РОСГОССТРАХ ЧРФ. "Анжи" (Махачкала)
- "Локомотив" (Москва) 0+
16:00, 18:25, 01:00 Все на Матч!
16:25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. "Химки" "Зенит" (Санкт-Петербург) 0+
18:55 РОСГОССТРАХ ЧРФ. "Зенит" (СанктПетербург) - "Тосно" 0+
20:55 "После футбола" 12+
22:00 Смешанные единоборства. Fight Nights.
Сергей Павлович против Кирилла Сидельникова 16+
01:35 Конькобежный спорт. Кубок мира 0+
02:05 Х/ф "Рукопашный бой" 16+
04:55 Т/с "Королевство" 16+
ТВ-ЦЕНТР
05:50 Х/ф "Екатерина Воронина" 12+
07:40 "Фактор жизни" 12+
08:10 Х/ф "Последний довод" 12+
10:05 Д/ф "Михаил Ульянов. Горькая исповедь"
12+
10:55 "Барышня и кулинар" 12+
11:30 События 16+
11:45 Х/ф "Собачье сердце"
14:30 Московская неделя 16+
15:00 "Советские мафии. Сумчатый волк" 16+
15:55 "Хроники московского быта. Непутёвая
дочь" 12+
16:45 "Прощание. Анна Самохина" 16+
17:35 Х/ф "Тариф на прошлое" 16+
21:20 Х/ф "След тигра" 16+
23:15 Х/ф "Родственник" 16+
01:05 "Петровка, 38" 16+
01:15 Х/ф "Свой среди чужих, чужой среди
своих"
03:15 Х/ф "Благородный венецианец" 16+
05:25 "Осторожно, мошенники!" 16+
REN TV
05:00 Х/ф "Полицейская академия 5: Задание
Майами-Бич" 16+
05:20 Х/ф "Полицейская академия 2: Их первое
задание" 16+
07:00 Х/ф "Полицейская академия 3: Повтор-

С искренним уважением,
жители г. Всеволожска
ное обучение" 16+
08:40 Т/с "Лето волков" 16+
15:00 Т/с "Кремень" 16+
19:00 Т/с "Кремень. Освобождение" 16+
23:00 Добров в эфире 16+
00:00 "Соль" 16+
01:40 Т/с "Готэм" 16+
ЗВЕЗДА
04:55 Т/с "Ангелы войны" 16+
09:00 Новости недели с Юрием Подкопаевым
09:25 "Служу России"
09:55 "Военная приемка" 6+
10:45 "Политический детектив" 12+
11:10 "Код доступа" 12+
12:00 Д/ф "Битва за Атлантику" 12+
13:00 Новости дня
13:15 "Специальный репортаж" 12+
13:40 "Теория заговора. Оружие будущего" 12+
14:30 "Теория заговора. Сухой закон" войны.
Когда виски страшнее пушек..." 12+
15:20 "Теория заговора. Мусорные войны. Игра
на разложение" 12+
16:15 "Теория заговора. Руководители США.
Кто составляет ШТАТное расписание" 12+
17:10 "Теория заговора. Шпионаж под видом
религии" 12+
18:00 Новости. Главное
18:45 Д/с "Легенды советского сыска. Годы войны" 16+
20:20 Д/с "Легенды советского сыска" 16+
22:00 "Прогнозы" Ток-шоу 12+
22:45 "Фетисов" Ток-шоу 12+
23:35 Х/ф "Длинное, длинное дело..." 6+
01:25 Х/ф "Пламя" 12+
04:35 Х/ф "Зося"
РОССИЯ К
06:30 "Святыни христианского мира. Гроб
Господень. Свидетель Воскресения"
07:05 Х/ф "Случайная встреча"
08:10 М/ф "Доктор Айболит"
09:25 Academia
09:55 "Обыкновенный концерт"
10:25 Х/ф "Забытая мелодия для флейты"
12:35 "Что делать?"
13:25 Д/ф "Николай Пржевальский. Экспедиция длиною в жизнь"
14:25 Концерт Йонас Кауфман, Кристине
Ополайс и Андрис Нелсонс
15:30 "Пешком..." Тутаев пейзажный
16:00 "Гений"
16:35 Д/ф "Человек на все времена"
17:15 Х/ф "Транзит"
19:20 Д/ф "Лао-цзы"
19:30 Новости культуры
20:10 "Романтика романса"
21:15 "Белая студия"
22:00 Д/ф "Дно"
23:35 "Ночь в Версале", "Болеро" и другие
шедевры Мориса Бежара
00:55 Х/ф "Начальник Чукотки"
02:25 М/ф для взрослых "История любви
одной лягушки", "Деньги", "Это совсем не
про это"
ДОМАШНИЙ
06:30, 06:00 "Джейми: обед за 15 минут" 16+
07:30, 18:00, 23:50, 05:50 "6 кадров" 16+
08:15, 10:15 Х/ф "Золушка" 16+
14:30 Х/ф "Колечко с бирюзой" 16+
19:00 Х/ф "Проездной билет" 16+
22:50 Д/ф "Жёны в погонах" 16+
00:30 Т/с "Возвращение в Эдем" 16+
04:10 Х/ф "Развод по собственному желанию"
16+
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№ 51, 10 ноября 2017
ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.11.2017
№ 2954
г. Всеволожск
Об утверждении отчета об исполнении бюджета МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области за 9 месяцев
2017 года
В соответствии со статьей 264.2 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, администрация муниципального образования «Всеволожский
муниципальный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области за
9 месяцев 2017 года:
1.1. по доходам согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
1.2. по расходам согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
1.3. по источникам финансирования дефицита согласно приложению
№ 3 к настоящему постановлению.
2. Комитету финансов администрации МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО (Попова А.Г.) направить постановление в совет депутатов
МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские
вести» и разместить на официальном сайте администрации МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО для сведения.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации по финансам – председателя комитета
финансов Попову А.Г.
Глава администрации А.А. Низовский
ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.11.2017
№ 2972
г. Всеволожск
Об утверждении административного регламента администрации
МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО по предоставлению
муниципальной услуги «Выдача справок о регистрации по месту жительства»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», руководствуясь соглашением «О передаче осуществления части полномочий
по решению вопросов местного значения муниципального образования
«Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области в сфере обеспечения проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями,
организации строительства и содержания муниципального жилищного
фонда, создания условий для жилищного строительства, осуществления
муниципального жилищного контроля, а также иных полномочий органов
местного самоуправления в соответствии с жилищным законодательством», администрация муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Административный регламент администрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области по предоставлению муниципальной услуги «Выдача справок
о регистрации по месту жительства» (Приложение).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские
вести» и разместить на официальном сайте администрации МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО в сети Интернет.
3. Настоящее Постановление вступает в силу с даты официального
опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации Гармаша С.А.
Глава администрации А.А. Низовский
*С приложением можно ознакомиться на сайте администрации МО
«Всеволожский муниципальный район»
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах проведения публичных слушаний по вопросу
программы комплексного развития социальной
инфраструктуры МО «Бугровское сельское поселение»
Всеволожского муниципального района Ленинградской области
Предмет публичных слушаний: обсуждение программы комплексного
развития социальной инфраструктуры МО «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области.
Основание для проведения: Федеральный закон от 29.12.2004 г.
№ 191-ФЗ "О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации"; "Градостроительный кодекс Российской Федерации" от
29.12.2004 г. № 190-ФЗ.
Время и место проведения собрания: 15.00 по местному времени, 20
октября 2017 г. по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район,
Бугровское сельское поселение, пос. Бугры, ул. Шоссейная д.7А, в здании
«КДЦ Бугры». Заказчик публичных слушаний: администрация МО «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области. Организатор публичных слушаний: администрация МО
«Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района
Ленинградской области. Сроки проведения: с 6 октября 2017 г. по 28 октября 2017 года. Официальная публикация:
– газета «Всеволожские вести» № 46 от 06.10.2017;
Количество отзывов и предложений по обсуждаемому вопросу, полученных: лично и/или по почте (электронной почте) и зарегистрированных
у секретаря администрации – 33; Всего отзывов и предложений, включенных в протокол публичных слушаний: 46.
Выводы публичных слушаний:
– Публичные слушания по программе комплексного развития социальной инфраструктуры МО «Бугровское сельское поселение» Всеволожского
муниципального района Ленинградской области, признаны не состоявшимися.
– Публичные слушания проведены Комиссией по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки Бугровского сельского поселения
в соответствии с действующим законодательством, с участием представителей заказчика и заинтересованной общественности, составлен и ут-
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вержден протокол публичных слушаний по обсуждаемому вопросу.
– Общественностью не одобрена программа комплексного развития
социальной инфраструктуры МО «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области.
Данное заключение подлежит опубликованию в средствах массовой
информации.
Г.И. Шорохов, глава администрации
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах проведения публичных слушаний по вопросу
программы комплексного развития транспортной
инфраструктуры МО «Бугровское сельское поселение»
Всеволожского муниципального района Ленинградской области
Предмет публичных слушаний: обсуждение программы комплексного
развития транспортной инфраструктуры МО «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области.
Основание для проведения: Федеральный закон от 29.12.2004 г.
№ 191-ФЗ "О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации"; "Градостроительный кодекс Российской Федерации" от
29.12.2004 г. № 190-ФЗ. Время и место проведения собрания: 15.30 по
местному времени, 20 октября 2017 г. по адресу: Ленинградская область,
Всеволожский район, Бугровское сельское поселение, пос. Бугры, ул.
Шоссейная д.7А, в здании «КДЦ Бугры».
Заказчик публичных слушаний: администрация МО «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской
области. Организатор публичных слушаний: администрация МО «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области. Сроки проведения: с 6 октября 2017 г. по 28 октября
2017 года. Официальная публикация:
– газета «Всеволожские вести» №46 от 06.10.2017 г.;
Количество отзывов и предложений по обсуждаемому вопросу, полученных: лично и/или по почте (электронной почте) и зарегистрированных
у секретаря администрации – 33. Всего отзывов и предложений, включенных в протокол публичных слушаний: 41.
Выводы публичных слушаний:
– Публичные слушания по программе комплексного развития транспортной инфраструктуры МО «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области признаны несостоявшимися.
– Публичные слушания проведены Комиссией по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки Бугровского сельского поселения
в соответствии с действующим законодательством, с участием представителей заказчика и заинтересованной общественности, составлен и утвержден протокол публичных слушаний по обсуждаемому вопросу.
– Общественностью не одобрена программа комплексного развития
транспортной инфраструктуры МО «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области.
Данное заключение подлежит опубликованию в средствах массовой
информации.
Г.И. Шорохов, глава администрации
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Гогаладзе Ией Гиевной (квалификационный
аттестат № 47-12-0386), 194355, Санкт-Петербург, Выборгское ш., д. 17,
корп. 3, кв. 51, тел. 8-952-368-48-69, e-mail: iyagogaladze@gmail.com, в отношении земельного участка с кадастровым номером 47:07:0201001:64,
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, Куйвозовская волость, дер. Васкелово, ул. Высотная, 3, выполняются
кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного
участка.
Заказчиком кадастровых работ является Кашко Владимир Карлович,
почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Таврическая, д. 29, кв. 1, тел.
8-931-343-22-69.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ленинградская область,
Всеволожский район, Куйвозовская волость, дер. Васкелово, ул. Высотная, участок 3 11 декабря 2017 года в 14 часов 00 минут.
Ознакомиться с проектом межевого плана земельного участка, подать обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования
о проведении согласования местоположения границ земельного участка
на местности можно с 10 ноября 2017 г. по 11 декабря 2017 г. по адресу:
194355, Санкт-Петербург, Выборгское ш., д. 17, корп. 3, кв. 51.
Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется
согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всеволожский район, Куйвозовская волость, дер. Васкелово, ул. Высотная, участок 3.
При проведении согласования местоположения границ необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Смирновым Павлом Александровичем,
квалификационный аттестат № 47-13-0570, ООО «Техническая инвентаризация и кадастр», адрес местоположения: Ленинградская область,
Всеволожский р-н, пос. Мурино, Привокзальная площадь, дом 1-а, корпус 1, пом. 42, тел. 8-911-256-33-58, тел./факс: 670-98-80, e-mail: pavelsmirnov2@yandex.ru, в отношении земельного участка, расположенного
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 38 км Выборгского шоссе, массив Мертуть, СТ «Лесотехник-2», уч. № 51-в, кад. номер
47:08:0108002:10, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения земельного участка .
Заказчиком кадастровых работ является Андреев Владимир Иванович,
проживающий по адресу: Санкт-Петербург, ул. Есенина, дом 40, корп. 2,
кв. 7, тел. 8-911-296-29-06.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ленинградская область,
Всеволожский р-н, пос. Мурино, Привокзальная площадь, дом 1-а,
корпус 1, пом. 42, 11 декабря 2017 года в 12 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участков можно ознакомиться
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский р-н, пос. Мурино, Привокзальная площадь, дом 1-а, корпус 1, пом. 42.
Возражения по проектам межевых планов и требования о проведении
согласования местоположения границ земельного участков на местности
принимаются с 10 ноября 2017 г. по 11 декабря 2017 г. по адресу: Ленинградская область, Всеволожский р-н, пос. Мурино, Привокзальная площадь, дом 1-а, корпус 1, пом. 42.
Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется
согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всеволожский район, 38 км Выборгского шоссе, массив Мертуть, СТ «Лесотехник-2», уч. № 50-в.
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При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документ о
правах на земельный участок.
Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ
земельного участка.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Дашуниной Ириной Владимировной, почтовый адрес: 188640, Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д.
6, пом. 416, адрес электронной почты vsevki@mail.ru, контактный телефон
8-952-360-65-54, номер регистрации в государственном реестре лиц,
осуществляющих кадастровую деятельность, – 36675, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером
47:07:1041006:5, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 39 км Мурманского шоссе, СНТ «Дружба», уч. № 169,
кадастровый квартал 47:07:1041006.
Заказчиком кадастровых работ является Бурухина Екатерина Дмитриевна, тел. 8-931-370-47-25, почтовый адрес: улица Губайлово, г. Красногорск, Красногорский р-н, Московская обл., д. 47.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская
обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, пом. 416, 11 декабря 2017
года в 12 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: 188640, Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д.
6, пом. 416.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 10 ноября 2017 года по
11 декабря 2017 года, обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана
принимаются с 10 ноября 2017 года по 11 декабря 2017 года по адресу:
188640, Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, пом. 416.
Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволожский район, 39 км Мурманского шоссе, СНТ «Дружба», уч. № 170.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Петуховым Андреем Викторовичем, почтовый
адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Зины Портновой, д. 38, кв. 37, адрес электронной почты: andrey_2282@mail.ru, контактный телефон: 8-921-345-3357, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих
кадастровую деятельность 7709, номер аттестата кадастрового инженера
50-11-448, выполняются кадастровые работы в отношении земельного
участка с КН 47:07:1410025:9, расположенного по адресу Ленинградская
область, Всеволожский район, массив Лехтуси, СНТ «Лотос», ул. Лесная, д.
19, по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Максимов Дмитрий Алексеевич, проживающий по адресу: г. Санкт-Петербург, г. Пушкин, ул. Саперная,
д. 24, кв. 29, телефон 8-921-894-93-50.
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, урочище Лехтуси, СНТ «Лотос», ул. Лесная, уч. 21 (правление)
16 декабря 2017 года в 12 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: 190020, Санкт-Петербург, набережная Обводного канала, д.
193, офис 4.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 10 ноября 2017 г. по 16
декабря 2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 10 ноября 2017 г. по 16 декабря 2017 г. по адресу: 190020, СанктПетербург, набережная Обводного канала, д. 193, офис 1.
Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется
согласовать местоположение границ: расположенный по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Лехтуси, СНТ «Лотос», ул.
Лесная, д. 17.
При проведении согласования местоположения границ при себе иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Рябикиной Натальей Владимировной,
198216, Санкт-Петербург, пр. Народного Ополчения, д. 10, лит. А, оф. 252,
8-911-831-90-00, info@ckr-kadastr.ru, № регистрации 24510, в отношении
земельного участка с кадастровым номером 47:07:1802007:9, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив
Борисова Грива, СНТ «Адмиралтеец», уч. № 205, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Сабуров Игорь Александрович, Санкт-Петербург, пр. Луначарского, д. 80, к. 4, кв. 133, тел.: 8-911225-56-89.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ленинградская область,
Всеволожский район, массив Борисова Грива, СНТ «Адмиралтеец»,
уч. № 205 11 декабря 2017 года в 13 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: Санкт-Петербург, проспект Народного Ополчения, д. 10, лит. А,
оф. 252.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ,
содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с 10 ноября 2017 г. по 11 декабря 2017 г. по адресу: СанктПетербург, пр-т Народного Ополчения, д. 10, лит. А, оф. 252.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Борисова Грива, СНТ «Адмиралтеец», земли общего пользования (КК: 47:07:1837007), и все заинтересованные лица в КК:
47:07:1837007.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40
Федерального закона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.11.2017
№ 2974
г. Всеволожск
О порядке получения муниципальными служащими администрации муниципального образования, разрешения представителя
нанимателя (работодателя) на участие на безвозмездной основе в
управлении жилищным, жилищно-строительным, гаражным кооперативами, садоводческим, огородническим, дачным потребительским кооперативами, товариществом собственников недвижимости
В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 14 Федерального закона от
02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе Российской Федерации»,
администрация муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок получения муниципальными служащими администрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, разрешения представителя
нанимателя (работодателя) на участие на безвозмездной основе в управлении жилищным, жилищно-строительным, гаражным кооперативами, садоводческим, огородническим, дачным потребительским кооперативами,
товариществом собственников недвижимости в качестве единоличного исполнительного органа или вхождения в состав их коллегиальных органов
управления.
2. Начальнику отдела муниципальной службы и кадров (председателям
комитетов администрации) обеспечить ознакомление муниципальных служащих администрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области (далее – муниципальное образование), с Порядком, указанным в пункте 1 настоящего постановления.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские вести» и разместить на официальном сайте администрации муниципального
образования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.
Глава администрации А.А. Низовский
ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ГЛАВА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
07.11.2017
№ 95-04
г. Всеволожск
О внесении изменений в распоряжение главы муниципального
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской
области от 31.10.2017 № 93-04
Рассмотрев письменное обращение вх. № 222/1.17-04-02 от
26.10.2017 года и представленные документы, в соответствии с областным
законом № 99-ОЗ «О внесении изменения в статью 1 областного закона
«Об отдельных вопросах местного значения сельских поселений Ленинградской области», федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Градостроительным кодексом Российской Федерации, уставом муниципального образования «Всеволожский муниципальный район»
Ленинградской области, руководствуясь Положением «О порядке организации и проведения публичных слушаний, общественных обсуждений на
территории муниципального образования «Всеволожский муниципальный
район» Ленинградской области, утвержденным решением совета депутатов от 27.07.2017 № 58:
1. Внести в распоряжение от 31.10.2017 № 93-04 следующие изменения:
1.1. Пункт 5.2 Распоряжения изложить в следующей редакции:
«5.2. Организовать экспозицию документов по адресу: Ленинградская
область, Всеволожский район, дер. Колтуши, дом 32 (актовый зал администрации) в срок до 03 ноября 2017 года.»
2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за
собой.
Глава МО «Всеволожский муниципальный район» О.В. Ковальчук
ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ГЛАВА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
07.11.2017
№ 96-04
г. Всеволожск
О внесении изменений в распоряжение главы муниципального
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской
области от 31.10.2017 № 94-04
Рассмотрев письменное обращение вх. № 223/1.17-04-02 от
26.10.2017 года и представленные документы, в соответствии с областным
законом № 99-ОЗ «О внесении изменения в статью 1 областного закона
«Об отдельных вопросах местного значения сельских поселений Ленинградской области», федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Градостроительным кодексом Российской Федерации, уставом муниципального образования «Всеволожский муниципальный район»
Ленинградской области, руководствуясь Положением «О порядке организации и проведения публичных слушаний, общественных обсуждений на
территории муниципального образования «Всеволожский муниципальный
район» Ленинградской области, утвержденным решением совета депутатов от 27.07.2017 № 58:
1. Внести в распоряжение от 31.10.2017 № 94-04 следующие изменения:
1.1. Пункт 5.2 Распоряжения изложить в следующей редакции:
«5.2. Организовать экспозицию документов по адресу: Ленинградская
область, Всеволожский район, дер. Колтуши, дом 32 (актовый зал администрации) в срок до 03 ноября 2017 года.»
2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за
собой.
Глава МО «Всеволожский муниципальный район» О.В. Ковальчук
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровый инженер Шалаева Ирина Николаевна, почтовый адрес
местонахождения: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Социалистическая, д. 114а, пом. 305, телефон 8 (813-70) 43-873, e-mail: ira24.84@mail.
ru, № регистрации: 22270, СНИЛС: 07150728244.
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ОФИЦИАЛЬНО
Настоящим извещаю вас о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка с кадастровым номером
47:07:1859007:22, расположенного по адресу: Ленинградская область,
Всеволожский район, массив Ваганово СНТ «Ладожец», уч. № 258.
Заказчиком кадастровых работ является Новикова Валентина Андреевна, почтовый адрес: Россия, Санкт-Петербург, ул. Черкасова, д. 12, корп. 1,
кв. 102, тел. 8-911-160-67-22.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Социалистическая, д. 114а, пом. 305, 11 декабря 2017 года в 12 часов
00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Социалистическая,
д. 114а, пом. 305.
Обоснованные возражения о местоположении границ земельных
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с
10 ноября 2017 г. по 11 декабря 2017 г., требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 10 ноября 2017 г. по 11 декабря 2017 г. по адресу: Ленинградская
область, г. Всеволожск, ул. Социалистическая, д. 114а, пом. 305.
Смежный земельный участок, в отношении местоположения границ которого проводится согласование: Ленинградская область, Всеволожский
район, массив Ваганово СНТ «Ладожец», уч. № 251.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ "О кадастровой деятельности").
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Синицей Ириной Петровной, почтовый адрес:
Ленинградская область, Выборгский район, п. Правдино, ул. Озерная, д.
53, e-mail: sinirina68@mail.ru, тел.: 8-911-169-02-05, № регистрации в
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 23795, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади земельного участка с кадастровым номером
47:07:1422002:7, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив «Ново Токсово», СНТ «Озёрное», уч. 121.
Заказчиком кадастровых работ является Касянчук Татьяна Антоновна,
почтовый адрес: Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Новое
Девяткино, д. 53, кв. 32, контактный телефон: 8-909-59-29-989.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская
область, г. Всеволожск, Октябрьский пр., д. 90, офис 24 11 декабря
2017 года в 12 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Октябрьский пр., д. 90,
офис 24.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 10 ноября 2017 г. по 11
декабря 2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 10 ноября 2017 г. по 11 декабря 2017 г. по адресу: 188640,
Ленинградская область, г. Всеволожск, Октябрьский пр., д. 90, офис 24.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволожский район, массив «Ново Токсово», СНТ «Озёрное», уч. 107 (КН
47:07:1422002:35), уч. 120 (КН 47:07:1422002:41).
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ "О кадастровой деятельности").
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Синицей Ириной Петровной, почтовый адрес:
Ленинградская область, Выборгский район, п. Правдино, ул. Озерная, д.
53, e-mail: sinirina68@mail.ru, тел.: 8-911-169-02-05, № регистрации в
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 23795, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади земельного участка с кадастровым номером
47:07:0932001:24, расположенного по адресу: Ленинградская область,
Всеволожский район, массив Ириновка, СНТ «Ладожское», уч. № 198.
Заказчиком кадастровых работ является Кириллов Алексей Александрович, почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Шателена, д. 16, кв. 6, контактный телефон: 8-911-944-56-64.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская
область, г. Всеволожск, Октябрьский пр., д. 90, офис 24 11 декабря
2017 года в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Октябрьский пр., д. 90,
офис 24.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 10 ноября 2017 г. по 11
декабря 2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 10 ноября 2017 г. по 11 декабря 2017 г. по адресу: 188640,
Ленинградская область, г. Всеволожск, Октябрьский пр., д. 90, офис 24.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволожский район, Вагановская волость, СТ «Ладожское», линия ст. Ириновка,
уч. 197 (КН: 47:07:0932001:23), уч. 199 (КН: 47:07:0932001:25), уч. 208 (КН:
47:07:0932001:31).
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ "О кадастровой деятельности").
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Синицей Ириной Петровной, почтовый адрес:
Ленинградская область, Выборгский район, п. Правдино, ул. Озерная, д.
53, e-mail: sinirina68@mail.ru, тел.: 8-911-169-02-05, № регистрации в
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 23795, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади земельного участка с кадастровым номером
47:07:1422002:88, расположенного по адресу: Ленинградская область,
Всеволожский район, массив Ново-Токсово 25 км автодороги СанктПетербург – Матокса, СТ «Озёрное», уч. 123.
Заказчиком кадастровых работ является Шепелева Елена Сергеевна,
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почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, пр. Просвещения, д. 33, корп. 2, кв.
31, контактный телефон: 8-921-899-90-44.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская
область, г. Всеволожск, Октябрьский пр., д. 90, офис 24 11 декабря
2017 года в 11 часов 30 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Октябрьский пр., д. 90,
офис 24.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 10 ноября 2017 г. по 11
декабря 2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 10 ноября 2017 г. по 11 декабря 2017 г. по адресу: 188640,
Ленинградская область, г. Всеволожск, Октябрьский пр., д. 90, офис 24.
Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Новое Токсово, СНТ «Озёрное», уч. № 105 (КН
47:07:1422002:33).
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ "О кадастровой деятельности").
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Синицей Ириной Петровной, почтовый адрес:
Ленинградская область, Выборгский район, п. Правдино, ул. Озерная, д.
53, e-mail: sinirina68@mail.ru, тел.: 8-911-169-02-05, № регистрации в
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 23795, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади земельного участка с кадастровым номером
47:07:0931003:32, расположенного по адресу: Ленинградская область,
Всеволожский район, массив «Проба», СНТ «Диана», уч. № 95.
Заказчиком кадастровых работ является Яковлева Кира Александровна, почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Ключевая, д. 5, кв. 35, контактный телефон: 8-950-046-82-81.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская
область, г. Всеволожск, Октябрьский пр., д. 90, офис 24 11 декабря
2017 года в 10 часов 30 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Октябрьский пр., д. 90,
офис 24.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 10 ноября 2017 г. по 11
декабря 2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 10 ноября 2017 г. по 11 декабря 2017 г. по адресу: 188640,
Ленинградская область, г. Всеволожск, Октябрьский пр., д. 90, офис 24.
Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется
согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всеволожский район, массив «Проба», СНТ «Диана», уч. № 94.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ "О кадастровой деятельности").
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Синицей Ириной Петровной, почтовый адрес:
Ленинградская область, Выборгский район, п. Правдино, ул. Озерная, д.
53, e-mail: sinirina68@mail.ru, тел.: 8-911-169-02-05, № регистрации в
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 23795, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади земельного участка с кадастровым номером
47:07:1422002:6, расположенного по адресу: Ленинградская область,
Всеволожский район, массив «Новое Токсово», СНТ «Озёрное», уч. № 104.
Заказчиком кадастровых работ является Шепелёв Юрий Николаевич,
почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, пр. Просвещения, д. 33, корп. 2, кв.
31, контактный телефон: 8-921-899-90-44.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская
область, г. Всеволожск, Октябрьский пр., д. 90, офис 24 11 декабря
2017 года в 11 часов 30 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Октябрьский пр., д. 90,
офис 24.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 10 ноября 2017 г. по 11
декабря 2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 10 ноября 2017 г. по 11 декабря 2017 г. по адресу: 188640,
Ленинградская область, г. Всеволожск, Октябрьский пр., д. 90, офис 24.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Новое Токсово, СНТ «Озёрное», уч. № 105 (КН
47:07:1422002:33), Ленинградская область, Всеволожский район, массив
«Ново Токсово», СНТ «Озёрное», уч. № 103 (КН 47:07:1422002:21).
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ "О кадастровой деятельности").
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровым инженером Писаревой Мариной Сергеевной, квалификационный аттестат № 78-11-0486, выданный 02.11.2011 г., адрес: СанктПетербург, ул. Передовиков, д. 25, кв. 397, конт. тел.: 8-911-264-29-04,
e-mail: marina2345@yandex.ru, номер регистрации в государственном
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность – 17606, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская
область, Всеволожский район, п. Токсово, ул. Боровая, д. 42, выполняются
кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного
участка с кадастровым номером 47:07:0502085:18.
Заказчиком кадастровых работ является Кауфман Владимир Валерьевич, зарегистрирован по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Металлистов, д.
76, кв. 112, тел. 8-911-209-16-83.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ленинградская область,
Всеволожский район, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, оф. 306,
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11 декабря 2017 года в 11 часов 30 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск,
ул. Заводская д. 6, оф. 306.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 10 ноября 2017 года по
11 декабря 2017 года, обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана
принимаются с 10 ноября 2017 года по 11 декабря 2017 года по адресу:
188640, Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, оф. 306.
Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволожский район, п. Токсово, ул. Боровая, д. 40.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровым инженером Писаревой Мариной Сергеевной, квалификационный аттестат № 78-11-0486, выданный 02.11.2011 г., адрес: СанктПетербург, ул. Передовиков, д. 25, кв. 397, конт. тел.: 8-911-264-29-04,
e-mail: marina2345@yandex.ru, номер регистрации в государственном
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 17606 в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская
область, Всеволожский район, ст. Сады, СНТ «Прогресс», уч. 27, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка с кадастровым номером 47:07:1138001:56.
Заказчиком кадастровых работ является Жукова Наталья Ивановна, зарегистрирована по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Маршала Захарова, д.
12, корп. 1, кв. 162, тел. 8-911-209-16-83.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ленинградская область,
Всеволожский район, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, оф. 306, 11
декабря 2017 года в 11 часов 30 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск,
ул. Заводская, д. 6, оф. 306.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 10 ноября 2017 года по
11 декабря 2017 года, обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана
принимаются с 10 ноября 2017 года по 11 декабря 2017 года по адресу:
188640, Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, оф. 306.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволожский район, ст. Сады, СНТ «Прогресс», уч. 28, уч. 17, уч. 26.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы
о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровым инженером Писаревой Мариной Сергеевной, квалификационный аттестат № 78-11-0486, выданный 02.11.2011 г., адрес: СанктПетербург, ул. Передовиков, д. 25, кв. 397, конт. тел.: 8-911-264-29-04,
e-mail: marina2345@yandex.ru, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 17606 в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Васкелово, СНТ «Прогресс-2-Поляна»,
уч. 38, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения
границы земельного участка с кадастровым номером 47:07:0163005:5.
Заказчиком кадастровых работ является Арасланов Василий Анвербекович, зарегистрирована по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Просвещения,
д. 24/2, кв. 562, тел. 8-906-261-57-55.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ленинградская область,
Всеволожский район, г. Всеволожск, ул. Заводская д. 6, оф. 306, 11
декабря 2017 года в 11 часов 30 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск,
ул. Заводская д. 6, оф. 306.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 10 ноября 2017 года по
11 декабря 2017 года, обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана
принимаются с 10 ноября 2017 года по 11 декабря 2017 года по адресу:
188640, Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, оф. 306.
Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Васкелово, СНТ «Прогресс-2-Поляна», уч. 39.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Матвеевым Игорем Владимировичем, адрес:
188645, г. Всеволожск, ул. Московская, д. 19/5, кв. 20, e-mail: kad-ing.spb@
rambler.ru, тел.: 8-981-840-39-99, рег. № – 4223, выполняются кадастровые работы в отношении земельных участков с кадастровыми номерами
47:07:1205011:42, 47:07:1259002:28 и 47:07:1259007:6 расположенных по
адресам: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Дунай:
СНТ «Аврора», уч. 93; СНТ «Здоровье»: уч. 47 и уч. 158.
Заказчиками кадастровых работ являются: уч. 93 – Крамская Маргарита Юрьевна, адрес: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Героев, д.
15, кв. 50, тел.: 8-905-230-40-55; уч. 47 – Ризаков Славич Бейдуллаевич,
адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Будапештская, д. 114, кв. 226, тел.: 8-905277-22-25; уч. 158 – Биркович Вера Ивановна, адрес: г. Санкт-Петербург,
аллея Котельникова, д. 6, к. 1, кв. 32, тел.: 8-931-246-50-02.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ земельного участка состоится по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, массив Дунай, правление ССТ Дунай, 10 декабря 2017 года в 11 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: 188645, г. Всеволожск, ул. Московская, д. 19/5, кв. 20.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на местности
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принимаются с 10 ноября 2017 г. по 10 декабря 2017 г. по адресу: 188645,
г. Всеволожск, ул. Московская, д. 19/5, кв. 20.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, массив Дунай: СНТ «Аврора» уч. 105 (47:07:1205011:23); СНТ
«Здоровье»: уч. 46 (47:07:1259002:18, уч. 156 (47:07:1259007:4) и уч. 160
(47:07:1259007:8).
При проведении согласования местоположения границ земельного
участка при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность,
а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39,
часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О
кадастровой деятельности»).
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Черкасовой Натальей Сергеевной, почтовый
адрес: г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 52, оф. 4,e-mail: nataly19-81@
inbox.ru, тел.: 8-981-699-85-18, № регистрации в государственном реестре
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 18641, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область,
Всеволожский район, массив «Борисова Грива», СНТ «Компрессор 2»,
участок № 283, выполняются кадастровые работы по уточнению границ и
площади земельного участка с кадастровым номером 47:07:1831003:12.
Заказчиком кадастровых работ является Вернослов М.Б., адрес: СанктПетербург, ул. Гаккелевская, д. 25, корп. 1, кв. 76, тел. 8-911-950-34-57.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ленинградская обл., г.
Всеволожск, Всеволожский пр., д. 52, оф. 4, 11 декабря 2017 года
в 12 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: Ленинградская обл., г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 52,
оф. 4.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границ земельного участка на местности
принимаются с 10 ноября 2017 г. по 11 декабря 2017 г. по адресу: Ленинградская обл., г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 52, оф. 4.
Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется
согласовать местоположение границы: Ленинградская обл., Всеволожский
р-н, массив «Борисова Грива», СНТ «Компрессор 2», участок № 282.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы
о правах на земельный участок.
Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ
земельного участка.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Кудаковым Александром Александровичем,
квалификационный аттестат № 78-14-898, адрес: 188304, Ленинградская
область, г. Гатчина, ул. Соборная, 10А, офис 1, alexsandr_kudakov@mail.ru,
тел. 8-921-563-94-63, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка:
- с кадастровым № 47:07:1410021:14, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Урочище Лехтуси, СНТ
«Лотос», ул. Ленинградская, дом 5.
Заказчиком кадастровых работ является Власовцева Ирина Викторовна, проживающая по адресу: Санкт-Петербург, Придорожная аллея, д. 9, к.
1, кв. 194, тел. 8-921-944-79-03.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ленинградская область,
Всеволожский район, массив Урочище Лехтуси, СНТ «Лотос», ул.
Ленинградская, дом 5, 11 декабря 2017 года в 12 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Урицкого, 9б, офис 5 с
понедельника по пятницу с 10.00 до 16.00, обед с 13.00 до 14.00.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с момента публикации в газете «Всеволожские вести» в течение 30 дней по адресу: Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Урицкого,
9б, офис 5.
Смежные земельные участки, с правообладателями которого требуется согласовать местоположение границы 47:07:1410021:12, Ленинградская
область, Всеволожский район, массив Урочище Лехтуси, СНТ «Лотос», ул.
Ленинградская, дом 3, и 47:07:1410021:37, Ленинградская область, Всеволожский район, ур. Лехтуси, СТ «Лотос», ул. Ленинградская, д. 7.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы
о правах на земельный участок.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Долженковой Ольгой Владимировной, почтовый адрес: 191015 , г. Санкт-Петербург, ул. Кавалергардская, д. 2/48, кв.
44, адрес электронной почты: d_olehka_v@mail.ru, контактный телефон: +7953-343-29-42, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 31863, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 47:07:1712009:5,
расположен: Ленинградская область, Всеволожский район, массив г. п.
им. Морозова, СНТ «Орешек-3», уч. № 272, номер кадастрового квартала:
47:07:1712009.
Заказчиком кадастровых работ является Удалова Нина Федоровна, почтовый адрес: Ленинградская область, Всеволожский район, п. им. Морозова, улица Хесина, дом 9, кв. 49, контактный телефон: +8-921-922-10-08.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район,
массив г. п. им. Морозова, СНТ «Орешек-3», Главная аллея, здание
правления 16 декабря 2017 года в 12 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: 194356, г. Санкт-Петербург, ул. Хошимина, дом 11, корпус 2,
литера А, пом 1-Н.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 10 ноября 2017 г. по 11
декабря 2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 10 ноября 2017 г. по 11 декабря 2017 г., по адресу: 194356, г.
Санкт-Петербург, ул. Хошимина дом 11, корпус 2, литера А, пом 1-Н.
Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется
согласовать местоположение границ: 47:07:1712009:4, расположен: Ленинградская область, Всеволожский район, садоводство "Орешек-3", уч.
№226, номер кадастрового квартала: 47:07:1712009.

35
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы
о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ "О кадастровой деятельности").
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Кирш Анной Викторовной, 198216, СанктПетербург, пр. Народного Ополчения, д.10, лит. А, оф.252, 8-911-831-9000, ckr@ckr-kadastr.ru. № регистрации 36740 в отношении земельного
участка с кадастровым номером 47:07:0269001:3, расположенного по
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Васкелово,
СНТ «Баррикада», ул. Лесная, 18, выполняются кадастровые работы по
уточнению местоположения границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Скрынник Вадим Леонидович,
Санкт-Петербург, Невский пр., д. 156, кв. 5, тел. 8-904-607-26-84.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ленинградская область,
Всеволожский район, массив Васкелово, СНТ «Баррикада», ул. Лесная, 18 11 декабря 2017 года в 13 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: Санкт-Петербург, проспект Народного Ополчения, д. 10, лит. А,
оф. 252.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ,
содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении
согласования местоположения границ земельного участка на местности
принимаются с 10 ноября 2017 г. по 11 декабря 2017 г.по адресу: СанктПетербург, пр. Народного Ополчения, д. 10, лит. А, оф. 252.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Васкелово, СНТ «Баррикада», ул. Лесная, 17 (КН:
47:07:0269001:4); СНТ «Баррикада», 19; земли общего пользования (КК:
47:07:0269001), и всех заинтересованных лиц в КК: 47:07:0269001.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы
о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Синицей Ириной Петровной, почтовый адрес:
Ленинградская область, Выборгский район, п. Правдино, ул. Озерная, д.
53, e-mail: sinirina68@mail.ru, тел.: 8-911-169-02-05, № регистрации в
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 23795, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади земельного участка с кадастровым номером
47:07:0932002:21, расположенного по адресу: Ленинградская область,
Всеволожский район, массив Ириновка, СНТ «Ладожское», уч. № 137.
Заказчиком кадастровых работ является Дозморов Дмитрий Сергеевич, почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, Гражданский пр., д. 4, корп. 1, кв.
176, контактный телефон: 8-911-134-33-21.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская
область, г. Всеволожск, Октябрьский пр., д. 90, офис 24 11 декабря
2017 года в 11 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Октябрьский пр., д. 90,
офис 24.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 10 ноября 2017 г. по 11
декабря 2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 10 ноября 2017 г. по 11 декабря 2017 г. по адресу: 188640,
Ленинградская область, г. Всеволожск, Октябрьский пр., д. 90, офис 24.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволожский район, Вагановская волость, СТ «Ладожское», линия ст. Ириновка, уч.
№ 136 (КН: 47:07:0932002:20), уч. № 138 (КН: 47:07:0932002:22), уч. № 139
(КН: 47:07:0932002:23).
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ "О кадастровой деятельности").
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Синицей Ириной Петровной, почтовый адрес:
Ленинградская область, Выборгский район, п. Правдино, ул. Озерная, д.
53, e-mail: sinirina68@mail.ru, тел.: 8-911-169-02-05, № регистрации в
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 23795, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади земельного участка с кадастровым номером
47:07:0932001:30, расположенного по адресу: Ленинградская область,
Всеволожский район, массив Ириновка, СНТ «Ладожское», уч. № 207.
Заказчиком кадастровых работ является Кабушева Елена Михайловна,
почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, Комендантский пр., д. 32, корп. 3, кв.
263, контактный телефон: 8-911-957-46-03.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская
область, г. Всеволожск, Октябрьский пр., д. 90, офис 24 11 декабря
2017 года в 12 часов 30 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Октябрьский пр., д. 90,
офис 24.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 10 ноября 2017 г. по 11
декабря 2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 10 ноября 2017 г. по 11 декабря 2017 г. по адресу: 188640,
Ленинградская область, г. Всеволожск, Октябрьский пр., д. 90, офис 24.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволожский район, Вагановская волость, СТ «Ладожское», линия ст. Ириновка, уч.
№ 197 (КН: 47:07:0932001:23), уч. № 208 (КН: 47:07:0932001:31), Ленинградская область, Всеволожский район, массив Ириновка, СНТ «Ладожское», уч. № 195 (КН: 47:07:0932001:21).
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ "О кадастровой деятельности").
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Багаутдиновой Ириной Ивановной, квалификационный аттестат № 47-14-0681, ООО « ГЕО-РУС», почтовый адрес: г.
СПб, Ленская ул., д. 6, корп. 3, e-mail: bagarus@yandex.ru, контактный телефон 8-904-645-23-76, № регистрации в государственном реестре лиц,
осуществляющих кадастровую деятельность, – 32477, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади в отношении земельного участка с кадастровым номером: 47:07:1242012:35,
расположенного по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, массив Дунай, СНТ «Баррикада», ул. Невская, уч. 15.
Заказчиком кадастровых работ является Васильев С.Н, адрес для связи: 193231, г. Санкт-Петербург, ул. Подвойского, д.29, корп.1, кв. 125, тел.:
8-952-236-69-08.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, массив Дунай, СНТ «Баррикада», здание правления,
10 декабря 2017 года в 12 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, массив Дунай, СНТ
«Баррикада», здание правления, каждое воскресенье с 12.00 до 15.00.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 10 ноября 2017 г. по 10
декабря 2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана
принимаются с 10 ноября 2017 г. по 10 декабря 2017 г. по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, массив Дунай, СНТ «Баррикада»,
здание правления.
Смежный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границ: земельный участок с КН 47:07:1242012:20,
расположенный по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, массив Дунай, СНТ «Баррикада», ул. Ленинградская, уч. 16.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы
о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
Выше отсутствие не является препятствием для согласования границ
земельного участка.
ПОПРАВКА
В газете № 46 (2271) от 6 октября 2017 года на странице 27 было
опубликовано два извещения о согласовании от Гавриловой Н. Р. с небольшой опечаткой в тексте. Просьба вместо «47:07:1433008:23» читать
«47:07:1433008:32».
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровым инженером Дубровиной Анной Борисовной, адрес:
188689, Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Янино-1, ул.
Новая, д. 6, кв. 4, e-mail: 9702605@mail.ru, конт. тел.: 8-921-970-26-05, регистрация в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую
деятельность, – № 15249, выполняются кадастровые работы в отношении
земельного участка с кадастровым номером 47:07:1005005:88, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, дер.
Янино-2, д. 89.
Заказчиком кадастровых работ является Половинкин В.Н., зарегистрирован по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Рихарда Зорге, д. 3, кв. 116,
тел. 8-921-921-38-29.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район,
дер. Янино-1, ул. Новая, д. 6, кв. 4, 11 декабря 2017 года в 14 часов
30 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Янино-1,
ул. Новая, д. 6, кв. 4.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 10 ноября 2017 г. по 11
декабря 2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 10 ноября 2017 г. по 11 декабря 2017 г. по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Янино-1, ул. Новая, д. 6, кв. 4.
Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Янино-2, № 89, в кадастровом квартале 47:07:1005005.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы
о правах на земельный участок (частью 12 статьи 39, частью 2 статьи 40
Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровым инженером Дубровиной Анной Борисовной, адрес:
188689, Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Янино-1, ул.
Новая, д. 6, кв. 4, e-mail: 9702605@mail.ru, конт. тел.: 8-921-970-26-05, регистрация в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую
деятельность, – № 15249, выполняются кадастровые работы в отношении
земельного участка с кадастровым номером 47:07:1301135:24, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, ул. Константиновская, уч. 59.
Заказчиком кадастровых работ является Подосёнов К.А., зарегистрирован по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Косыгина, д. 31, корп. 2, кв. 271,
тел. 8-952-395-21-22.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район,
дер. Янино-1, ул. Новая, д. 6, кв. 4, 11 декабря 2017 года в 14 часов
30 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Янино-1,
ул. Новая, д. 6, кв. 4.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 10 ноября 2017 г. по 11
декабря 2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 10 ноября 2017 г. по 11 декабря 2017 г. по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Янино-1, ул. Новая, д. 6, кв. 4.
Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, ул. Сергиевская, № 62, в кадастровом
квартале 47:07:1301135.
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ОФИЦИАЛЬНО
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы
о правах на земельный участок (частью 12 статьи 39, частью 2 статьи 40
Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Синицей Ириной Петровной, почтовый
адрес: Ленинградская область, Выборгский район, п. Правдино, ул.
Озерная, д. 53, e-mail: sinirina68@mail.ru, тел.: 8-911-169-02-05, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую
деятельность: 23795, выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границ и площади земельного участка с кадастровым
номером 47:07:0931003:45, расположенного по адресу: Ленинградская
область, Всеволожский район, массив «Проба», СНТ «Диана», уч.116.
Заказчиком кадастровых работ является Воробьев Виталий Николаевич, почтовый адрес: Ленинградская область, гор. Всеволожск, ул. Героев, д. 9, корп. 1, кв. 142, контактный телефон: 8-921-954-60-61.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская
область, г. Всеволожск, Октябрьский пр., д. 90, офис 24 11 декабря 2017 года в 14 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Октябрьский пр., д.
90, офис 24.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 10 ноября 2017 г. по 11
декабря 2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 10 ноября 2017 г. по 11 декабря 2017 г. по адресу: 188640,
Ленинградская область, г. Всеволожск, Октябрьский пр., д. 90, офис 24.
Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всеволожский район, массив «Проба», СНТ «Диана», уч. № 85.
При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи
40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ "О кадастровой
деятельности").
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Белобородовым Сергеем Владимировичем, почтовый адрес: 188640, Ленинградская область, гор. Всеволожск,
Октябрьский пр., д. 108, пом. 41, адрес электронной почты geokad2003@
mail.ru, контактный телефон 8 (813-70) 20-189, 8-901-302-92-23, номер
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность – 11334, выполняются работы по уточнению местоположения границы и площади земельного участка с кадастровым
номером 47:07:1101010:27, расположенного по адресу: Ленинградская
область, Всеволожский район, массив Дунай, СНТ «Светлана-2», уч.
№ 410.
Заказчиком кадастровых работ является Косторной Леонид Яковлевич. Почтовый адрес: 193230, г. Санкт-Петербург, пр. Дальневосточный,
д. 30, корп. 1, кв. 206. Контактный телефон 8-921-322-54-41.
Собрание по поводу согласования местоположения границы
состоится по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский район,
г. Всеволожск, Октябрьский пр., д. 108, пом. 41 11 декабря 2017
года в 15 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск,
Октябрьский пр., д. 108, пом. 41.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 10 ноября 2017 года по
11 декабря 2017 года, обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана
принимаются с 10 ноября 2017 года по 11 декабря 2017 года по адресу:
Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, Октябрьский пр., д. 108, пом. 41.
Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границ: Ленинградская область,
Всеволожский район, массив Дунай, СНТ «Светлана-2», уч. № 409,
К№ 47:07:1101010:26.
При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи
40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой
деятельности».
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровый инженер Саввин Андрей Алексеевич, почтовый адрес:
188643, Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Волковская, д. 22,
e-mail: 8878969@mail.ru, тел.: 8-905-209-50-48, № регистрации: 15254,
выполняет кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 47:07:1814001:4, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив «Борисова Грива», СНТ № 4
«Электросила», участок № 1.
Заказчиком кадастровых работ является Владимиров Евгений Владимирович, адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Коллонтай, д. 47, корп. 4, кв. 152,
тел.: 8-921-358-57-18.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 188643, Ленинградская область, г. Всеволожск,
ул. Заводская, д. 6, оф. 301 11 декабря 2017 года в 12 часов 00
минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: 188643, Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Заводская,
д. 6, оф. 301.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 10 ноября 2017 г. по 11
декабря 2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 10 ноября 2017 г. по 11 декабря 2017 г. по адресу: 188643,
Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, оф. 301.
Смежный земельный участок, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Борисова Грива, СНТ № 4 «Электросила», уч.
№ 13 с кадастровым номером: 47:07:1814001: 9.
При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
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менты о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи
40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ "О кадастровой
деятельности").
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Черкасовой Натальей Сергеевной, почтовый адрес: г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 52, оф. 4,e-mail:
nataly19-81@inbox.ru, тел.: 8-981-699-85-18, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность:
18641, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив «Борисова Грива»,
СНТ «Компрессор 2», участок № 265, выполняются кадастровые работы
по уточнению границ и площади земельного участка с кадастровым номером 47:07:1831006:48.
Заказчиком кадастровых работ является Волкова В.И., адрес: СанктПетербург, пр. Культуры, д. 26, корп. 2, кв. 17, тел. 8-921-862-64-38.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ленинградская обл.,
г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 52, оф. 4, 11 декабря 2017
года в 12 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: Ленинградская обл., г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 52,
оф. 4.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границ земельного участка на местности
принимаются с 10 ноября 2017 г. по 11 декабря 2017 г. по адресу: Ленинградская обл., г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 52, оф. 4.
Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границ: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, массив «Борисова Грива», СНТ «Компрессор 2», участок № 272.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельные участки.
Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ
земельного участка.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Яковлевым Андреем Андреевичем, квалификационный аттестат № 10-16-0446, адрес: 188679, Ленинградская
область, Всеволожский район, пос. им. Морозова, ул. Мира, д. 3А, тел.:
8 (996) 777-22-41, e-mail: andrej.yakovlev89@mail.ru, в отношении земельного участка с кадастровым номером 47:07:1711005:32, расположенного
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, в районе г.п.
им. Морозова, садоводческое товарищество «Орешек-1», уч. 117, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и
площади земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Ефимова Людмила Павловна, СНИЛС 021-399-432-41, почтовый адрес: 188679, Ленинградская
область, Всеволожский район, пос. им. Морозова, ул. Мира, д. 3А, контактный телефон 8-914-211-71-70.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ земельного участка состоится по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, пос. им. Морозова, ул.
Мира, д. 3А, 11 декабря 2017 года в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Россия, 188679, Ленинградская область, Всеволожский
район, пос. им. Морозова, ул. Мира, д. 3А.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границ земельного участка на местности
принимаются с 10 ноября 2017 года по 11 декабря 2017 года по адресу:
188679, Ленинградская область, Всеволожский район, пос. им. Морозова, ул. Мира, д. 3А.
Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границы: Ленинградская область,
Всеволожский район, массив Дунай, СНТ «Орешек-1», уч.118 с К№
47:07:1711005:39. Также приглашаются все заинтересованные лица, земельные участки которых являются смежными с уточняемым участком.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ земельного участка.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИЯ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Потомским Денисом Борисовичем, почтовый адрес: 188696, Ленинградская область, Всеволожский район,
дер. Васкелово, ул. Коробицына, д. 10-а, e-mail: 89013209046@rambler.
ru, тел: 8-911-144-20-44, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 23177, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с
кадастровым номером 47:07:1615002:32, расположенного по адресу:
Ленинградская обл., Всеволожский район, массив пл. 47 км, СТ «Прима-47», участок № 71.
Заказчиком кадастровых работ является Маковеева Ольга Ивановна, адрес для связи: Санкт-Петербург, ул. Долгоозерная, д. 11, кв. 225,
тел. 8-921-575-76-32.
Собрание по поводу согласования местоположения границы
состоится по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский район,
массив пл.47 км, СТ «Прима-47», участок № 71, 11 декабря 2017
года в 10 часов 45 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, дер. Васкелово, ул. Коробицына, д. 10-а.
Требования о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности принимаются с 10 ноября 2017 г.
по 10 декабря 2017 г., обоснованные возражения о местоположении
границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого
плана принимаются с 10 ноября 2017 г. по 10 декабря 2017 г. по адресу:
Ленинградская обл., Всеволожский р-н, дер. Васкелово, ул. Коробицына, д. 10-а.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых необходимо согласовать местоположения границ, расположены в кадастровом квартале 47:07:1615002.
При проведении согласования местоположения границ при себе
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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СРОЧНО требуется

УБОРЩИЦА

Комфортные условия работы.
Бесплатное питание.
З/п 2 раза в месяц.
График работы:
2/2, 5/2, 8.00 – 20.00.
Место работы – г. Всеволожск.

 8-911-766-49-22,
334-79-62,
8-911-990-96-93.

Продам 2-к. кв. в хор.
сост., кирп. дом, 5 этаж,
цена 3 850 000 руб.,
г. Всеволожск.
 8-953-345-92-51.
Организации требуется на работу

МАСТЕР
МАНИКЮРА-ПЕДИКЮРА
(с опытом работы)

 8-911-706-47-33.

МУ «ВМУК» срочно требуется

РАБОЧИЙ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ
Обращаться по  43-367, ул. Пожвинская, дом № 4-а.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ
ОТБОР ГРАЖДАН
В ФЕДЕРАЛЬНУЮ СЛУЖБУ
ВОЙСК НАЦИОНАЛЬНОЙ
ГВАРДИИ
(Росгвардия)
Сотрудники получают пакет социальных
гарантий, в том числе:
• достойная заработная плата;
• отпуск от 40 дней;
• возможность получения высшего профессионального образования;
• льготный выход на пенсию по выслуге
лет (20 лет службы).
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ:
• гражданство РФ;
• возраст до 35 лет;
• наличие полного среднего образования.
Места дислокации подразделений:
г. Всеволожск, г. Сертолово,
п. Кузьмоловский.
Координаты отдела кадров:
г. Всеволожск, пр. Октябрьский, д. 91,
каб. 201; тел.: 8 (813-70) 31-452.
ООО «УСС «Динамо», в учебно-спортивную базу «Динамо» в дер. Васкелово,

ТРЕБУЮТСЯ
КОЧЕГАРЫ
котельной на твердом топливе –

на период работы с 01.11.2017 г.
по 30.04.2018 года.
График работы – 1/3.
З/п – до 13 000 руб./мес.
Официальное трудоустройство.

 8 (813-70) 53-304;
8-921-753-43-01.

Требуются

СОТРУДНИЦЫ
ПО УБОРКЕ
в спортивный комплекс
на Октябрьском пр.
График работы – 2/2
с 8.00 до 20.00,
с 11.00 до 23.00.

 8-921-923-89-75,
Любовь Степановна.
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От всей души!
От всего сердца поздравляем с днём рождения ветеранов Великой Отечественной
войны Зинаиду Николаевну ЛОГВИНОВУ, Виктора Викторовича ЗАЙЦЕВА, Каце Уласовну
КУЗНЕЦОВУ!
Наши уважаемые ветераны!
Мы желаем вам крепкого здоровья, счастья и
добра. В делах – мудрости, в друзьях – верности,
а в сердце – юности. Пусть стороной обходят
невзгоды и печали. И пусть всегда рядом будут
родные и близкие люди.
***
С днём рождения поздравляем Людмилу
Петровну СКОРОБОГАТОВУ!
Радости, удачи, любви и понимания,
И пусть как можно чаще сбываются желания!
Совет ветеранов
Романовского сельского поселения,
совет депутатов МО
Поздравляем с днём рождения наших ветеранов, которые родились в этот осенний месяц, и
желаем вам, наши дорогие женщины, оптимизма,
здоровья, бодрого расположения духа, достатка
в доме: Галину Александровну ЕРЁМИНУ, Валентину Антоновну СУЛЕЙМАНОВУ, Аллу Николаевну КОЗЛОВУ.
Сердечно поздравляем с днём рождения!
Чтоб жизнь была, как праздник, как мечта,
В хорошем здравии, любви и уважении
Живите, всех счастливей, лет до ста!
Пусть сбудутся заветные желания,
Уютным и богатым будет дом,
Тепла, достатка, счастья, процветания
Желаем вам осенним этим днём!
Вагановский Совет ветеранов
От группы активистов д. Проба хочется поздравить с днём рождения нашу старосту Людмилу Ивановну НЕВЕРТОВИЧ и пожелать ей
такого же энтузиазма, активности, энергии, инициативности, искорки в глазах, которой у неё не
отнять, а главное, удачи! Спасибо тебе за твой

Автотранспортному предприятию
требуются:

•водитель кат. «Д»
(стаж работы не менее 3-х лет,
г/р – 2/2).

 8-953-372-41-83.

•кондуктор (г/р – 2/2);
•контролёр
на автобусном маршруте.

Стабильная заработная плата,
полный соцпакет.

 8-921-325-30-10,
8 (813-70) 295-95.

РУКОВОДИТЕЛИ ОРГАНИЗАЦИЙ!
ГРАЖДАНЕ, ПРОЖИВАЮЩИЕ
НА ТЕРРИТОРИИ РАЙОНА И ГОРОДА!
Наш район и город имеет разветвленную сеть воздушных и кабельных
линий напряжением до и выше 1000 В.
• Будьте осторожны и внимательны при производстве работ и пребывании в зоне прохождения воздушных линий.
• Помните и напоминайте детям, что прикосновение или приближение к оборванным проводам ближе 10 метров, самовольное проникновение в электроустановки и их включение путем взлома запирающих и
блокировочных устройств, грозит смертельной опасностью.
• Железобетонные опоры при пробое могут оказаться под напряжением, поэтому не подходите и не трогайте их.
• Всякие земляные работы в районе высоковольтных кабельных линий, а также производство всех видов работ в охранной зоне воздушных
линий необходимо согласовывать с филиалом ПАО «Ленэнерго» «Выборгские электрические сети», иначе неизбежны аварии и несчастные
случаи.
НАПОМИНАЕМ об опасности несогласованного с энергоснабжающей организацией подключения генерирующих устройств к сети
общего пользования и ответственности за такие действия. Не согласованное с филиалом ПАО «Ленэнерго» «Выборгские электрические
сети» подключение генерирующих устройств может привести к гибели
работников, обслуживающих электроустановки.
Во всех случаях обнаружения повреждений на линиях электропередачи просим немедленно сообщать в местную электросеть
или в Выборг диспетчеру ВЭС в любое время суток по телефонам:
в Выборге: 2-09-61, 2-19-50; в Сосново: 38-984;
в Рощино: 64-677; в Приозерске: 35-655;
в Гарболово: 51-135, 8-921-957-19-96.
Филиал ПАО «Ленэнерго» «Выборгские электрические сети»

благородный труд на благо наших жителей!
Людмила Ивановна!
Желаем тебе, чтобы в жизни везло
И всё без проблем удавалось!
Чтоб радостно было тебе и тепло,
И солнце с небес улыбалось!
Пусть вечно царят доброта и любовь
И звёзды счастливые светят!
Мы в твой день рождения скажем сейчас,
Что ты лучше всех на планете.
Л.И. НЕВЕРТОВИЧ
Дорогая Людмила Ивановна!
Ты и подруга, и соседка,
И просто добрый человек!
Всегда свежа, как день весенний,
И горяча, как летний зной.
И потому твой день рожденья
Всегда отмечен теплотой.
Ты по натуре оптимистка,
С бедой справляешься любой.
Тебе всего досталось с лишком,
Но ты не сломлена судьбой.
Твоя душа всегда открыта,
Легко и весело с тобой.
В тебе такая сила скрыта,
Что позавидует любой.
Тебе, подруга, с восхищением
Хотим мы многое сказать.
В день светлый твоего рождения
Позволь нам вот что пожелать:
Пусть счастье будет ежедневным,
Любовь пусть будет, как нектар,
Душа пусть будет неизменной,
И сердце будет – редкий дар.
Тебя мы ценим, уважаем,
Наши слова – отнюдь не лесть.
Хвала Создателю, что рядом
С нами такая вот ты есть!
С уважением,
семья Никуличевых
и Сизовых

Приглашаем в ТК г. Всеволожска
(Колтушское шоссе, мкр Южный):

Мебельному предприятию на
постоянную работу ТРЕБУЮТСЯ:

УБОРЩИЦ,
ДВОРНИКОВ.

– СБОРЩИКИ

График: ежедневно, по 12 часов
(день либо ночь) – з/п 28 000
руб. График: 2/2, по 12 часов
(день либо ночь) – з/п от 12 500
руб. и выше (подработки).

ТРАКТОРИСТА
на bobcat

График: скользящий.
З/п 30 000 руб.
Трудоустройство по ТК. Для
граждан СНГ оказываем помощь в
оформлении регистрации и патента! На время открытия объекта
ежедневные выплаты зарплаты
в размере – 1 000 руб. /смена.
 менеджера: 8-921-390-72-04,
 ОК: 8-921-954-46-89.

корпусной мебели;

– УСТАНОВЩИКИ.
с опытом работы и без о/р.
Зарплата сдельная,
от 50 000 руб.

 8-921-578-40-13.
ПРОДАМ
Ножную швейную машину класса 1-м
Подольского завода, 1962 г.в., в хорошем состоянии.  8-905-269-54-55.
Аккордеон, телевизоры Panasonic новый, Philips – 7–8 лет раб., стир. маш.
«Сибирь» новая, шуба из каракуля 52
р., дешево. 8 (813-70) 27-470.
Машину швейную «Зингер» ручную.
Машину швейную «Зингер» ножную.
Стулья (Чехословакия). Сумки дорожные разн. нов. Тележки разные
нов. Чемодан на колесиках нов. швед.
Батареи чугунные разн. секц. 4 шт.
Батареи жел. плоск. 2 шт. Баллоны газ.
50 л. Трубы водопров. дюйм с четвертью.  23-273.
Компьютер на запчасти или на радость детишкам вашим по договорной
цене.  8-965-756-77-49, 8 (813-70)
70-240.

КУПЛЮ
Дом, желательно с баней.  958-2648.
Участок у воды.  956-07-79.
Дом, дачу, участок.  8-921-181-6773.
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Куплю старинные:

иконы от 50 000 руб.,
книги, статуэтки,
самовары,
колокольчики, мебель.
 8-920-075-40-40.

Требуется: ПОСТАВИТЬ ГРАЖДАНИНА НА МИГРАЦИОННЫЙ
УЧЁТ, сделать регистрацию.
Вознаграждение гарантирую.
 8-965-067-84-13.

КНИГИ

Выезд от 100 экземпляров.
ОПЛАТА СРАЗУ.
 997-28-34.
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МОУ «Средняя общеобразовательная школа с углубленным
изучением отдельных
предметов № 3»
г. Всеволожска

ТРЕБУЮТСЯ:

•учитель
начальных классов,
•учитель русского
языка и литературы,
•учитель
информатики.

Требуется на работу

Обращаться по адресу:
г. Всеволожск,
ул. Победы, д. 17,

СТОРОЖ
(работа – сутки через трое).
 8-961-810-93-83.

 30-050, 30-066, 21-520.
Автотранспортной организации
требуются на работу:

КОНДУКТОР
(стабильная заработная плата,
полный соц. пакет). Прописка по
месту жительства постоянная:
проживание в г. Всеволожске,
п. Романовка,
п. Углово, мкр Южный).
КОНТРОЛЕР
(проживание в г. Всеволожске).
Гибкий график работы,
стабильная заработная плата,
полный соц. пакет.

КУПИМ
ЛЮБЫЕ КНИГИ
Оплата сразу.
Выезд бесплатно.
 945-08-29.

КУПЛЮ ВАШИ
КНИГИ
В ХОРОШЕМ СОСТОЯНИИ

 8-931-337-91-68.

Д О С ТА В К А С Ы П У Ч И Х М АТ Е Р И А Л О В

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

ПЕСОК (супесь, намывной)
ВАЛКА ДЕРЕВЬЕВ ЧАСТЯМИ
ЩЕБЕНЬ (фракции 5–20; 20–40, 40–70)
ПРИРОДНЫЙ КАМЕНЬ
ОТСЕВ ГРАНИТНЫЙ (серый, красный)
УГОЛЬ, ТОРФ
ЗЕМЛЯ (просеянная с удобрениями)
АСФАЛЬТОВАЯ КРОШКА
НАВОЗ (коровий прошлогодний, чистый)
ДРОВА КОЛОТЫЕ (берёза, ольха, осина, сосна, ёлка)

Белая з/п /ДМС/. Официальное оформление.
Развозка из Всеволожска и от ст. м. «Ладожская», м. «Ленинский
проспект», «Чёрная речка», м. «Пл. Мужества», м. «Удельная»,
м. «Московская», ж/д ст. Всеволожская.

Адрес: г. Всеволожск, Всеволожский пр., 114.
 8 (812) 459-95-60 (доб. 261)

Мебельной фабрике

во Всеволожске на постоянную работу требуются:

ШВЕИ, ЗАКРОЙЩИЦЫ;
РАСПИЛОВЩИКИ;
РАЗНОРАБОЧИЕ; ОБОЙЩИКИ(цы);
ПОКЛЕЙЩИК поролона;
СТОЛЯРЫ; СБОРЩИКИ мебели.
Оформление по ТК РФ, з/п от 35 000 до 50 000 руб.
Опыт приветствуется, возможно обучение.
Обращаться по  8-921-596-93-98, 8-921-393-43-23.
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 8 (813-70) 40-005;
8-911-101-17-90;
8-911-706-47-33.

Ведущее предприятие
в области полиграфических услуг

Приемщика-отправителя, 2/2;
Укладчика-упаковщика, 3/3;
Оператора ПК, 2/2;
Прессовщика, 3/3;
Менеджера по качеству, 3/3;
Ученика печатника, 3/3;
Водителя погрузчика, 3/3;
Кладовщика, 5/2;
Инженера-электроника, 3/3.

www. mebel-npf.ru

Звонить с 9.00 до 18.00,
кроме выходных дней,

vk.com/mebelnpf

ТРЕБУЕТСЯ ШВЕЯ

на промышленную машинку,
работа с иск. мехом.
Гр. работы – 5/2 с 10.00 до 18.00.
З/п – договорная.

 8-965-775-48-10.
Работа во Всеволожске.

ГУСЕНИЧНЫЙ ЭКСКАВАТОР
ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК
Цены зависят от объёма и
адреса доставки.
На правах рекламы

ООО «Всеволожский Крановый
Завод» приглашает на работу

ИНЖЕНЕРАКОНСТРУКТОРА
(с опытом работы,
з/п по результатам
собеседования).

 +7-952-096-51-57,
346-54-54.
Адрес: пос. Романовка,
ул. Инженерная, д. 21.

РАЙОННАЯ
ГАЗЕТА

 8-921-305-25-63.

ОПЫТНЫЙ
АДВОКАТ

по уголовным
делам.
Практика более 30 лет.
Кандидат
юридических наук.
Почётный адвокат России.

 8-921-378-41-22,
8-921-912-94-22.
16+
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19 ноября ДК пос. им. Морозова

Фотосалон
«Улыбка»

Ярмарка мёда
От потомственных пчеловодов

Мёд из:

Воронежского Графского Биосферного
заповедника, Адыгеи, Краснодара
А также продукция пчеловодства:
перга, пыльца, молочко.

Качественный мёд по доступным ценам.

Ждём вас с 10.00 до 18.00.
3+1 при покупке 3 кг – 1 кг в подарок
Реклама. Товар подлежит обязательной сертификации.

ООО «Вершина»
приглашает на работу:

ОПЕРАТОРА ПРОИЗВОДСТВА –

з/п 27 000 – 29 000 руб., график 5/2 с 08.00 до 16.30;

ОПЕРАТОРА СКЛАДА (ГРУЗЧИК)
з/п 28 000 руб., график 5/2 с 08.00 до 16.30.

УБОРЩИЦУ ОФИСНОГО ПОМЕЩЕНИЯ
з/п 21 000 руб., график 5/2 с 08.00 до 16.30.

Компания предоставляет: трудоустройство согласно
Трудовому кодексу, бесплатное питание, бесплатную развозку.
 8 (812) 336-46-36, доб. 222.

СЛУЖБА СРОЧНОГО РЕМОНТА
Стиральных машин
посудомоечных машин
эл.варочных панелей
холодильников
водогреев

г. Всеволожск, Пенсионерам,
инвалидам
скидки до 20%.
г. Сертолово
Гарантия.
п. Кузьмоловский и окрестности.
 дисп. 593-90-90,
8-962-706-62-64,
х.
ходны
Без вы
703-82-80.

АРЕНДА
офисных помещений
ОТ СОБСТВЕННИКА.
ПАРКОВКА, ОХРАНА.
 8 (812) 952-72-30.

Всеволожский ремонт
СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН
и ХОЛОДИЛЬНИКОВ.
с гарантией
 8-921-931-59-24, 8 (813-70) 30-004.

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
производства: Швейцария, Дания, Германия

• бесплатная консультация и подбор
• продажа батареек и комплектующих
• ремонт слуховых аппаратов

с 11.00 до 18.00, моб.  8-911-282-31-71,
(812) 981-31-97, www.sluhmaster.ru

Реклама

Всеволожск, ул. Межевая, д. 21, вторник и пятница,

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

открылся в Бернгардовке,
в ТЦ «Лидер» (2-й этаж),
ул. Магистральная, д. 9.
Здесь можно быстро сделать фото на документы,
фотопечать, ксерокс и т.д.

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

СЛЕСАРЕЙ ПО СБОРКЕ
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ
– з/п 35 000 руб.;

СВАРЩИКОВ

– з/п 45 000 руб.
Работа в промзоне Кирпичный завод.
Официальное трудоустройство, график 5/2;
развозка от Всеволожска; компенсация питания.
8-961-802-21-70.

От всей души!
Сердечно поздравляем с юбилеем, 75-летием,
Светлану Владимировну ДМИТРИЕВУ!
Пусть будет день Ваш юбилейный
Наполнен радостным волненьем.
Пусть будет множество подарков,
Признаний, впечатлений ярких.
От всей души желаем счастья.
Ведь в этом слове всё заключено –
Здоровье и любовь, друзей участье,
Успех, удача и душевное тепло.
Надежда, вера, доброта и понимание
И исполнение заветного желания!
Всеволожская районная организация ВОИ
Поздравляем с юбилеем! С 95-летием – Клавдию Сергеевну СЫСОЕВУ; с 80-летием: Зинаиду Васильевну ОСИПОВУ, Нину Степановну
ЗУЕВУ, Тамару Ивановну МИЛОВИДОВУ!
Пусть счастье светит в вашем доме
Живым и ярким огоньком!
Пусть годы мчатся чередой,
Минуя все ненастья,
Мы вам желаем всей душой,
Любви, здоровья, счастья!
Совет ветеранов мкр Бернгардовка
Поздравляем с днём рождения Тамару Васильевну ВОЛКОВУ!
Всё, что в жизни самое лучшее,
Мы желаем сегодня для Вас:
Солнца ясного, благополучия,
Тёплых слов и приветливых глаз!
Пусть полной чашей будет дом.
И всё, что хочется в придачу,
Неутомимости во всём,
Здоровья, счастья и удачи.
***
От всего сердца поздравляем с днём рождения Каце Уласовну КУЗНЕЦОВУ!
Храни Вас Бог от житейских невзгод,
От тяжких болезней, душевных тревог.
Пусть будет побольше безоблачных дней,
Согретых любовью родных и друзей!
Искренне желаем Вам крепкого здоровья, бодрости, оптимизма и исполнения всех заветных
желаний.
Общество инвалидов МО «Романовское СП»
От всей души поздравляем с 80-летием Аркадия Павловича КУЛИКОВА!
Пусть в день рождения исполняются желанья
И будет мир вокруг прекрасным, светлым, ярким!
Подарят близкие любовь и пониманье –
Ведь это самые прекрасные подарки!
Желаем счастья, крепкого здоровья, мирного неба.
Общество «Блокадный детский дом»
Поздравляем с юбилеем:
с 90-летием – Михаила Анатольевича ФОМИНА; с 75-летием: Тамару Васильевну НИКОЛАЕВУ, Вадима Георгиевича ГОЛОВИНА.
Оглянуться не успели –
И вот серьёзный юбилей!
Вы сделать многое сумели,
И впереди полно затей.
Хочу с любовью настоящей
Вам долголетья, счастья
И оптимизма пожелать,
И никогда не унывать.
Совет ветеранов мкр «Центр»
Сердечно поздравляем уважаемых ветеранов!
С 85-летием – Зинаиду Яковлевну ГРИГОРЬЕВУ; с 80-летием: Екатерину Даниловну
МУРАШОВУ, Лидию Васильевну АКИМОВУ,
Валентину Павловну ЯЧНУЮ.
Желаем здоровья, счастья, благополучия.
***
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Поздравляем уважаемых долгожителей:
С 95-летием: Веру Дмитриевну ИСАЕВУ,
Екатерину Ивановну МАЛЫШЕВУ.
Пусть каждый день несёт вам радость,
Успех в труде, уют в семье,
Пусть не приходит в гости старость,
Живите долго на земле.
Крепкого вам здоровья, счастья, благополучия.
Администрация, Совет ветеранов,
совет депутатов пос. им. Свердлова
С днём рождения поздравляем Татьяну Михайловну МАТВЕЕВУ, Галину Филипповну ХОЛИНУ!
Желаем, чтоб жизнь никогда не кончалась,
Чтоб беда и печаль на пути не встречались,
Огромного счастья, отличных друзей,
Здоровья, успехов и радостных дней.
И у нас сомненья нет, что с вами вместе
Прошагаем ещё немало добрых лет.
Всеволожская районная общественная
организация бывших несовершеннолетних
узников фашистских концлагерей
Поздравляем Эмму Рейновну УРЮПИНУ,
Рафията Хусейновича МУСИНА, Раису Михайловну ИВАНОВУ!
С 85-летием – Татьяну Петровну ЦЕЛАКИ!
Пусть судьба подарит всё, что важно,
Много ясных и счастливых дней,
Чтоб запомнился надолго каждый,
Пусть исполнит все прекрасный юбилей.
Совет ветеранов пос. Стеклянный
Поздравляем с днём рождения жителей деревни Проба: с 91-летием – Екатерину Константиновну КУДИНОВУ; с 88-летием – Евдокию
Ивановну СКОТНИКОВУ; с 85-летием – Михаила Афанасьевича ЛАЗАРЕВА; с 77-летием –
Валентину Григорьевну НЕНАХОВУ; с 68-летием: Зинаиду Михайловну ЛЕОНОВУ, Александра Евстафьевича ПАШКОВА.
Пусть чудесный праздник, день рождения,
Окружает радостью, добром,
От улыбок станет мир светлее
И уютом греет милый дом!
Пусть везенье в жизни помогает,
Будет интересным каждый день,
Впереди немало ожидает
Самых замечательных вещей!
***
С днем рождения: Людмилу Ялмаровну
ШУМИЛОВУ, Лидию Николаевну ШИРЯЕВУ,
Игоря Ивановича ДУГИНА, Михаила Ивановича РОЗОВА, Веру Ивановну ДОСАЕВУ, Марину Вячеславовну ЩУКИНУ, Алёну Андреевну
ПУЗЫНЯ, Андрея Евгеньевича ВАСИЛЬЕВА,
Татьяну Алексеевну ГЕРЕГА.
Пусть сбудутся планы, надежды, мечты
И ждут впечатления новые!
Пусть дарят цветы неземной красоты,
Пьянят ароматы медовые!
В душе пусть волшебные струны поют,
Звучит чаще счастья симфония!
Пусть чувства прекрасные сил придают
И радует сердце гармония!
С уважением, староста д. Проба Л.И. Невертович
Жители микрорайона Мельничный Ручей
выражают глубокую благодарность депутату
17-го округа г. Всеволожска Ирине Павловне
БРИТВИНОЙ за поздравление с Днем народного
единства и предоставленную возможность прикоснуться к истокам истории на фестивале света
у крейсера «Аврора», а также посмотреть прекрасное световое шоу на Дворцовой площади.
Смелых решений и новых достижений Вам,
Ирина Павловна!
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РЕКЛАМА. ИНФОРМАЦИЯ
10 ноября
в 12 часов

в концертном зале ДШИ
им. М.И. Глинки
г. Всеволожска

СОСТОИТСЯ КОНЦЕРТ

«Страна моя,
ты самая
любимая»,
посвященный
100-летию
революции.
В ПРОГРАММЕ: выступление народных самодеятельных коллективов «Садко» и «Элегия»;
встреча с участниками
клубного формирования
«Родник» Всеволожского района и директором
историко-краеведческого музея М. Осадчук.
Вход свободный!
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Уважаемые
налогоплательщики –
физические лица!
Федеральная
налоговая служба
проводит

ДНИ ОТКРЫТЫХ
ДВЕРЕЙ:
10 ноября
2017 года (пятница)
с 09.00 до 18.00,
11 ноября
2017 года (суббота)
с 10.00 до 15.00.
АВТОШКОЛА «ТЕХНОЛОГИЯ»
Обучение на трактораx
А1, А2, А3, А4
Экскаватор, погрузчик,
грейдер, квадроцикл.

 8-905-227-29-79.

Храм на «Дороге Жизни»

Жилой комплекс «Оранж».
В продаже студии, 1-, 2-, 3-к. кв. – все по цене 43 т.р./м2

Паломническая служба Всеволожского благочиния при храме Спаса Нерукотворного Образа на «Дороге Жизни» приглашает в паломничество ПО СВЯТЫМ МЕСТАМ.

Студия 22,8 м2
983 000 руб.

23 декабря.
Морское кольцо Петербурга
• Литургия в Свято-Троицкой Сергиевой Приморской мужской пустыни.
Трапеза. Экскурсия.
• Посещение собора Петра и Павла в Петергофе.
• Переезд в Ораниенбаум (г. Ломоносов). Посещение храма свт. Спиридона Тримифунтского и собора
Архангела Михаила.
• Переезд в г. Кронштадт. Экскурсия по городу.
Посещение собора Владимирской иконы Божией
18 ноября. Петербург
Матери и Морского собора свт. Николая Чудотворца.
Выезд от храма – 7.45. Возвращение во Всеволожск
• Литургия на подворье Иоанно-Предтеченского
ориентировочно в 20.00.
Леушинского женского монастыря, экскурсия.
• Посещение подворья Оптиной пустыни, обед.
• Посещение Благовещенского храма на ВасиАдрес храма:
льевском острове.
• Переезд в Иоанновский ставропигиальный
г. Всеволожск, ул. Шишканя, д. 11-А.
женский монастырь на Карповке.
Информация на сайте: vsevhram.com.
Молебен у раки с мощами св. прав. Иоанна
Кронштадтского.
Справки
по  8-911-777-52-00, Михаил;
•Посещение Князь-Владимирского собора.
Выезд от храма – 7.00. Возвращение во Всево8-950-220-51-22, Наталия
ложск ориентировочно в 17.00.

ГБПОУ ЛО «Всеволожский агропромышленный техникум»
Лицензия № 231-16 от 08.06.2016

ОБЪЯВЛЕН НАБОР НА ЗАОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
на платной основе по специальностям:

 экономика и бухгалтерский учёт;
 техническое обслуживание

Сдача дома – 2018 год.
Всеволожский район,
пос. Романовка, 33

 +7 (812) 330-12-34,
+7 (911) 767-37-20

На правах рекламы

Застройщик ООО «ЛОСК-1»,
юр. адрес: Санкт-Петербург,
ул. Студенческая, д. 10.
Проектная декларация
на сайте: dom-orange.ru

Печник, кладка
печей и каминов
и их ремонт, замена печных
приборов, чистка дымоходов.
Опыт, диплом.

 8-911-765-20-69.

и ремонт автотранспорта.
 8 (813-70) 25-669.

Приём документов по адресу:
г. Всеволожск, ул. Шишканя, д. 1, каб. 215.

vsevvesti.ru

Жилой комплекс «Шведские пруды».

В продаже студии, 1-к., 2-х комнатные квартиры
Дом сдан! Собственность.
Осталось
Предчистовая отделка.
10 квартир!
Студия 29,9 м
г. Всеволожск,
1 823 900 руб.
ул. Шевченко, 18.

vk.com/vsevvesti
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Телефоны отдела продаж:

+7 (812) 330-12-34,
+7 (911) 767-37-20
На правах рекламы
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Проектная декларация
и подробная информация
на сайте: swed-house.ru

reklama@vsevvesti.ru

Не знаешь, как подать рекламу?

 8 (813-70) 43-647
 8-921-316-69-27

Зайди на сайт www.vsevvesti.ru
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