
Районная муниципальная газета Выходит с 9 декабря 1994 годаvsevvesti.ru

№ 55 (2280)
1 декабря
2017 года,

пятница

16+

Р
ек

ла
м

а

Н
а 

пр
ав

ах
 р

ек
ла

м
ы

ПАО. Сбербанк. Генеральная лицензия  Банка России 
на осуществление банковских операций № 1481 от 
11.08.2015
ПАО «АК БАРС» БАНК. Генеральная лицензия ЦБ РФ 
№ 2590 от 12.08.2015

Застройщик ООО «ЛОСК-1», юр. адрес: Санкт-Петербург, ул. Студенческая, д. 10.

Сдача 
III квартал 2018 года

ВНИМАНИЮ 
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ

Инспекция ФНС России 
по Всеволожскому району 
Ленинградской области об-
ращает ваше внимание на 
то, что 1 декабря 2017 года 
наступает срок оплаты иму-
щественных налогов физи-
ческих лиц за 2016 год. Ре-
комендуем срочно оплатить 
налоговые платежи. Телефо-
ны горячей линии: 8 (813-70) 
20-782; 8 (813-70) 31-399.

Михаила Ивановича КНЯЗЕВА в посёлке им. Морозова знают все. Уже 40 лет он руководит оркестром народных инструментов  
«Интермеццо». 25 лет возглавляет ансамбль «Очарование России» (на снимке). И у самого Михаила Ивановича – личный юбилей. 

Материал читайте на 6–7-й страницах.

«Очень важно, что у нас в регионе существует 
преемственность поколений: ветераны передают 
молодым знания, опыт, влияют на принятие управ-
ленческих решений. И наша задача — продолжить 
ваши традиции созидания», — поздравил ветера-
нов глава Ленинградской области Александр Дроз-
денко. В рамках мероприятия Александр Дрозденко 
и председатель регионального парламента Сергей 
Бебенин вручили награды представителям вете-
ранских организаций Ленинградской области.

Среди награждённых Благодарностью Губер-
натора Ленинградской области – 

АВИЛОВА Регина Борисовна, председатель 
Ленинградского регионального отделения Россий-
ского Союза бывших малолетних узников фашист-
ских концлагерей; 

 КАЛАШНИКОВ Анатолий Александрович, пред-
седатель Всеволожской районной общественной ор-
ганизации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Во-
оруженных Сил и правоохранительных органов.

Юбилей ветеранских организаций
В Кировске торжественно отметили 30-летие образования ветеранских организаций  

Ленинградской области. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства ЛО.
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По трем адресам, ранее имевшим 
дурную славу из-за своей крайней за-
пущенности и неблагоустроенности, в 
настоящее время проведены большие 
работы – засыпаны годами непросыхав-
шие канавы, лужи и ямы, земля выровне-
на, участки облагорожены. На месте бы-
лой «разрухи» – так обозначила один из 
участков жительница Всеволожска Ири-
на Федоровна – установлены нарядные и 
функциональные детские площадки.

Оценивая проделанную работу, де-
путат Государственной Думы Светлана 
Журова отметила, что на установленных 
детских площадках ребята смогут не 

только гулять и дышать свежим возду-
хом, но и физически развиваться.

Глава районной администрации Ан-
дрей Низовский сделанным остался 
удовлетворен, однако в оценке был 
сдержан.

«В целом работа по благоустройству 
дворовых территорий и общественных 
пространств сделана качественно и в 
срок, но окончательные выводы будем 
делать весной, когда очевидным ста-
нет качество и дорожного покрытия, и 
установленных конструкций, – сказал 
Андрей Низовский. – Радует активная 
позиция наших людей – везде к нам 

подходили жители ближайших домов, 
прямо говорили о том, что нравится и 
не нравится. Именно их оценка – самая 
точная и беспристрастная. Мы учтем 
опыт этого года, обязательно учтем по-
желания жителей». 

Программа благоустройства прод-
лится до 2022 года, за это время не 
только Всеволожск, но и другие поселе-
ния, входящие в состав района, получат 
новые детские и спортивные площадки, 
парковые зоны, отремонтированные 
подъезды и парковочные места.

Светлана ЗАВАДСКАЯ
Фото Антона ЛЯПИНА

Комфортную среду – каждому двору
В среду, 29 ноября, глава администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Андрей 

Низовский, депутат Госдумы Светлана Журова и депутат Законодательного собрания Ленин-
градской области Александр Матвеев осмотрели объекты, построенные в рамках реализации 
программы «Комфортная городская среда» во Всеволожске.

В КДЦ «Южный» состоялось очередное 
заседание Общественного совета при 
главе администрации МО «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской 
области и старост населенных пунктов 
Всеволожского муниципального района. 
Гостем заседания стал депутат Законо-
дательного собрания Ленинградской об-
ласти Александр Валентинович Матвеев.

В формате 
дискуссии

Открывая заседание, глава администрации 
МО «Всеволожский муниципальный район» Ан-
дрей Александрович Низовский, в частности, 
сказал:

– Районный совет стал эффективным инстру-
ментом получения обратной связи с мест, позво-
ляющим органам исполнительной власти опера-
тивно реагировать на самые важные для людей 
ситуации и события. Общественный совет осо-
бенно важен для нас как проводник объективной 
информации как от населения к органам испол-
нительной власти, так и наоборот. Сегодня на-
ступило время, когда между людьми и органами 
власти не должно быть барьеров. Лучший способ 
убрать их – работать сообща, на благо жителей 
нашего района. 

В ходе заседания прозвучали доклады о ре-
ализация норм областного закона «Социальный 
кодекс Ленинградской области», о роли старост 
в обеспечении пожарной безопасности и о рабо-
те Общественной палаты Всеволожского района.

Благодарственные письма были вручены Га-
лине Ивановне Иванкиной, старосте д. Красная 
Горка Колтушского сельского поселения, а так-
же Ларисе Николаевне Паршуткиной, председа-
телю Зареченского общественного совета МО  
Сертолово.

«Нужно перезагрузить нашу политику демографического 
развития, – сказал президент на заседании Координацион-
ного совета при президенте по реализации национальной 
стратегии действий в интересах детей на 2012–2017 годы. 
– На первом плане по поддержке стимулирования рожда-
емости – многодетные со скромными доходами, а также 
создание дополнительных стимулов для рождения вторых и 
третьих детей. Особое внимание – молодым семьям. Чаще 
всего их доходы совсем небольшие, и это часто сдерживает 
рождение детей».

«Меры обсуждали долго, и пришло время принять реше-
ние и объявить», – сказал глава государства. Новые меры 
поддержки российских семей заработают уже с 1 января 
2018 года.

Первое: появится ежемесячная денежная выплата при 
рождении первого ребенка и до достижения им 1,5 лет. 
Сумма будет исчисляться из прожиточного минимума ре-
бенка в регионе за 2-й квартал, предшествующего году 
обращения за указанной выплатой. В среднем в 2018 году 
сумма составит 10532 рубля, в 2019 – 10836 рублей, в 2020 
– 11143 рубля. Выплата будет адресной, с учетом доходов 
семей – ее получат те, чьи заработки – не больше полуто-
ракратной величины прожиточного минимума трудоспособ-
ного населения в регионе. Расходы на эту программу за три 
года составят 144,5 млрд рублей.

Второе – это материнский капитал. Со времени введе-
ния этой меры прошло уже 11 лет, и проект должен был за-
вершиться в конце следующего года. Но люди спрашивают, 
что будет дальше, заметил Путин, и объявил: решено прод-
лить программу до 31 декабря 2021 года.

Фактически нам нужно перезагрузить нашу политику де-
мографического развития.

И это еще не все: будут дополнительные возможности 
использования маткапитала. Особо нуждающиеся смогут 
получать средства в виде ежемесячных выплат. То есть под-

ход здесь такой же, адресный. И получать средства родите-
ли будут так же, пока не исполнится ребенку полтора года. 
Направить материнский капитал можно будет и на оплату 
услуг детсадов и яслей – уже с 2 месяцев. «Мама сможет 
продолжить работу или образование», – заметил Путин.

Уже объявлено о том, что будет расширено число реги-
онов, которые получают софинансирование из федераль-
ного бюджета на выплату пособия на третьего ребенка. 
Такое пособие предоставляют до исполнения малышу трех 
лет. Критерии нуждаемости устанавливают регионы. Со-
финансирование поступает туда, где есть неблагоприят-
ная демографическая ситуация и суммарный коэффициент 
рождаемости ниже среднего по России. В этом году со-
финансированием воспользовались 50 регионов. А с 2018 
года его смогут получить 60 регионов, те, где рождается 
два или меньше детей, то есть региональный коэффициент 
рождаемости увеличивается.

Еще одна мера чрезвычайно важна для молодых семей – 
это жилье. Путин объявил о старте специальной программы 
ипотечного кредита. С 1 января 2018 года будет предусмо-
трено субсидирование процентной ставки сверх 6 процен-
тов в течение трех лет с даты выдачи кредита на второго 
ребенка и пяти лет на третьего. Это относится как к покупке 
на первичном рынке, так и к рефинансированию ранее по-
лученных кредитов. Мера сможет охватить свыше 500 ты-
сяч семей за пять лет, сказал президент. Причем если про-
грамма подходит к концу, а ребенок только родился, то срок 
предоставления субсидий будет продлен.

Еще одна проблема – очереди в яслях. В детсадах они 
практически ликвидированы. Теперь нужно сделать то же 
самое и для самых маленьких. За два года надо создать 
свыше 326 тысяч мест.

Надо увеличить доступность и улучшение качества ме-
дицинского обслуживания, заявил глава государства. 

Сегодняшние дети – завтрашняя Россия
Владимир Путин объявил о новых мерах поддержки семей

Глава государства объявил масштабную реформу демографической политики. Новые меры 
помогут тем, у кого не хватает денег, чтобы решиться увеличить семью. Об этом сообщает ТАСС.
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3 ДЕКАБРЯ – ДЕНЬ ИНВАЛИДОВ  ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ДИКТАНТ

ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

Всеволожская районная организация Ленин-
градской областной организации общероссийской 
общественной организации «Всероссийское обще-
ство инвалидов» учреждена 26 марта 1992 года. 
Нынче она отметила юбилей – 25-летие.

Чтобы жизнь 
была интересна

Организация работает в тесном контакте с администрациями 
Всеволожского района и поселений, представительными органами 
по улучшению жизни, защите прав и интересов инвалидов, прожи-
вающих на территории района.

На январь 2017 года Всеволожская районная организация ЛОО 
ООО «ВОИ» насчитывает 15 первичных организаций, в которых на 
учёте состоит 1762 человека. В конце 2016 года правлением рай-
онной организации принято постановление о создании ещё одной 
первичной организации – «Дети-инвалиды», председателем кото-
рой избрана Ирина Владимировна Иовлева. Совместно с комите-
том по социальным вопросам ведётся работа по трудоустройству 
инвалидов.

В первичных организациях созданы кружки по интересам: выши-
вания, вышивания бисером, лентами, вязания, валяния, создания 
картин из бересты. Члены общества принимают активное участие 
в кружках художественной самодеятельности, Комитетом по соци-
альным вопросам организованы курсы компьютерной грамотности, 
в которых безвозмездно обучаются члены нашего общества. Регу-
лярно проводится работа по реабилитации здоровья инвалидов у 
доктора С.С. Коновалова в его реабилитационном центре в Санкт-
Петербурге. Организуются экскурсии по достопримечательным 
местам Ленинградской области, посещение океанариума, музе-
ев, театров. Для детей-инвалидов проводятся экскурсии, детские 
праздники с вручением подарков. Всеволожская районная органи-
зация ЛОО ООО «ВОИ» благодаря тесному взаимодействию с ор-
ганами местного самоуправления, депутатами ЗакСа Ленинград-
ской области получает возможность поздравлять с праздниками и 
в юбилейные даты членов общества подарками в виде продоволь-
ственных и промтоварных наборов, а также сельхозпродукции.

Члены общества принимают активное участие в выборных кам-
паниях как местного, так и федерального значения.

3 декабря ежегодно отмечается Международный день инва-
лидов. В этот день хочется отметить работу наиболее активных 
первичных организаций и их председателей. Это Светлана Влади-
мировна Дмитриева – председатель ПО «Котово Поле», Татьяна Бо-
рисовна Иванова – председатель ПО пос. им. Морозова, Анна Ми-
хайловна Игнатенко – председатель ПО Кузьмоловского городского 
поселения, Галина Алексеевна Гольская – председатель ПО пос. 
Рахья, Татьяна Владимировна Захаркина – председатель ПО За-
невского городского поселения, Лидия Ивановна Корнева – пред-
седатель ПО микрорайона Бернгардовка г. Всеволожска, Людмила 
Анатольевна Макарова – председатель ПО пос. Щеглово, Анна Вла-
димировна Романова – председатель ПО Лесколовского сельского 
поселения. В этом году С.В. Дмитриевой и Г.А. Гольской присвое-
но звание «Почетный член общества «ВОИ». В заключение хочется 
вспомнить тех, кто стоял у истоков нашего общества, – это Николай 
Сергеевич Матвеев, Тамара Николаевна Филиппова, Светлана Вла-
димировна Дмитриева, Галина Сергеевна Севастьянова, Юрий Ива-
нович Жуков, Александра Ивановна Шилина, Дмитрий Дмитриевич 
Переплётов, Мария Павловна Корженевская и другие.

Здоровья вам всем, благополучия, оптимизма, долголетия и удачи!
P.S. Всеволожская районная организация ЛОО ООО «ВОИ» бла-

годарит администрацию Всеволожского района за подарки ле-
жачим инвалидам нашего общества в честь Международного дня 
инвалидов. Искренняя благодарность за выделение и доставку 
овощей для членов общества: Испандару Никогосовичу Чичояну, 
директору СПК «Пригородный», Мухажиру Хазреталиевичу Этуеву, 
директору ЗАО «Приневское», Игорю Викторовичу Егорову, депута-
ту городского собрания. Благодарим Александра Владимировича 
Матвеева за выделение автобуса для поездки в Санкт-Петербург на 
Всероссийский финал КВН среди инвалидов.

Л.М. КОРДЮКОВА, председатель Всеволожской районной 
организации ЛОО ООО «ВОИ»

День сильных духом
Международный день инвалидов – это особая дата в ка-

лендаре.  Людей с ограниченными возможностями больше, 
чем кажется. Мы, обычные люди, за своими ежедневными де-
лами и хлопотами редко их замечаем. Жизнь кого-то из них 
ограничена четырьмя стенами квартиры, кто-то, чья мобиль-
ность в силу объективных причин ограничена, например коля-
сочники, стараются не бывать на улице, где им просто трудно 
преодолевать лестницы, бордюры, плохие дороги – все то, на 
что мы вообще не обращаем внимания. 

В городе Всеволожске, пусть не так энергично, как хотелось бы, 
но реализуется программа комфортной среды для людей с ограни-
ченными возможностями, хорошо работают службы опеки и соци-
альной поддержки. Это – норма для современного, социально ори-
ентированного государства. День 3 декабря – это повод протянуть 
руку помощи и дружбы тем, кому это особенно необходимо. Ска-
зать слова поддержки и одобрения. А главное, задуматься о том, 
что количество добра, что есть в нашей с вами жизни, – это только 
наш с вами собственный выбор.

Александр МАТВЕЕВ, депутат ЗакСа ЛО

Приёмная губернатора
В здании Всеволожской районной администрации работа-

ет Приёмная губернатора ЛО А.Ю. Дрозденко. 
Руководитель Приёмной – Т.В. Павлова. Она принима-

ет граждан с их вопросами и предложениями. Очеред-
ной приём состоится 19 и 26 декабря. Место приёма: 
г. Всеволожск, Колтушское шоссе, 138, кабинет № 125 «б». Время 
приёма: с 14.00 до 17.00. Предварительная запись по тел. 24-537.

Сообщение Общественной палаты
Уважаемые жители Всеволожского района! Приёмная Обще-

ственной палаты Всеволожского муниципального района открыта 
каждую среду с 11.00 до 13.00 по адресу: г. Всеволожск, Колтуш-
ское шоссе, д. 138 (Администрация Всеволожского муниципально-
го района), 125 кабинет.

Уточнение
Уважаемые жители! Общественная приёмная партии «Единая 

Россия» уточняет, что приём граждан 1 декабря 2017 года с 15.00 
до 17.00 по адресу: Всеволожск, ул. Магистральная, дом 10, пом. 3 
будет проводить депутат Законодательного собрания Ленинград-
ской области Александр Валентинович МАТВЕЕВ без предвари-
тельной записи, а не другой депутат, как было указано в сообщении 
газеты «Всеволожские вести» от 24 ноября.

«Горячая линия»: 
безопасность товаров для детей

С 4 по 18 декабря 2017 года в Филиале ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Ленинградской области» по Всеволожскому рай-
ону открыта «горячая линия» по вопросам безопасности детских 
товаров при выборе новогодних подарков. Задать вопросы специ-
алистам можно по телефону: 8-921-922-83-01. Время работы: 
понедельник – пятница, с 10.00 до 13.00.

Л.П. СТАРЕНЧЕНКО, главный врач

В Ленинградской области более 
2 тыс. человек написали Географиче-
ский диктант. Впервые Географический 
диктант состоялся в 2015 году по ини-
циативе Президента России Владими-
ра Путина. В этом году диктант написа-
ли в 26 странах.

В Ленинградской области ведущим диктанта на 
межрегиональной площадке в исторической штаб-
квартире Русского географического общества стал 
губернатор региона Александр Дрозденко. «Глав-
ная задача диктанта – пропагандировать изучение 
истории и географии России и своего родного края. 
Все вопросы были интересные, это отличная трени-
ровка ума и воспитание гордости за свою страну», 
– отметил губернатор.

30 вопросов Географического диктанта были по-
священы понятиям, картам и образам науки о Зем-
ле.

Во Всеволожском районе были организованы 
две площадки для написания Географического 
диктанта – на базе Романовской средней школы и 
Кудровского центра образования. В диктантах при-
няли участие около ста человек.

Как отметили в пресс-службе РГО, губернатор 
Ленинградской области провел «разминку» перед 
диктантом – он подготовил восемь вопросов по 
географии региона и предложил собравшимся от-
ветить на них. Спецприза губернатора Ленобласти 
удостоилась учитель географии Бугровской сред-
ней школы Всеволожского района Татьяна Никола-
евна Хапугина (на снимке). Она правильно и без 
подготовки ответила на вопрос о самой высокой 
точке Ленинградской области над уровнем моря – 
это гора Гапсельга в Подпорожском районе, ее вы-
сота составляет 291 метр.

Татьяна Николаевна Хапугина окончила геогра-
фический факультет ЛГПУ им. А.И. Герцена. Педаго-
гический стаж – 35 лет, высшая квалификационная 
категория.

Учитель в совершенстве владеет теоретически-
ми знаниями по предмету и методикой препода-
вания географии. Татьяна Николаевна эффективно 
использует современные педагогические техно-
логии обучения и такие приемы, как творческие 
дискуссии, моделирование ситуативных заданий, 
совместный поиск решения в рамках учебного про-
цесса.

Обучающиеся показывают высокие результаты 
уровня обученности по географии, высокие резуль-
таты внешнего мониторинга (средний балл ГИА по 
географии в 9 классах выше районных и областных 
показателей, средний балл ЕГЭ в 2017 году соста-
вил 96 баллов – 1 место во Всеволожском районе). 

Ученики Татьяны Николаевны постоянно участвуют в 
географических олимпиадах и конкурсах различно-
го уровня и становятся победителями и призерами. 
Обучающиеся являются победителями и призерами 
муниципального этапа Всероссийской олимпиады 
школьников по географии, лауреатами общерос-
сийских и международных олимпиад и конкурсов.

В течение 3 лет команда школы участвовала в 
Международной интернет-олимпиаде «Большие 
гонки» и становилась призером. Ученики 10 – 11 
классов участвуют в олимпиадах школьников СПбГУ 
по географии, во Всероссийских географических 
диктантах, в дистанционных конкурсах. Ежегодно 
обучающиеся школы принимают участие в муни-
ципальной Ярмарке презентаций «География без 
границ».

Татьяна Николаевна в системе проводит от-
крытые уроки, которые получают высокую оценку 
коллег, активно участвует в распространении пе-
дагогического опыта (наличие собственной методи-
ческой разработки по использованию современных 
педагогических технологий обучения, апробация в 
профессиональном сообществе, публикации в со-
циальной сети работников образования). Татьяна 
Николаевна награждена Почетной грамотой Мини-
стерства образования и науки РФ, Почетной грамо-
той Комитета общего и профессионального обра-
зования, лауреат Премии Главы администрации МО 
«Всеволожский муниципальный район» ЛО, участ-
ник церемонии «Парад звезд» 2014 года.

Вот такой наш призёр!
Марина РУДЕНКО

Приз за Гапсельгу

Избрали 
делегатов 

в Совет 
новостроек

Жители новых микрорай-
онов массового строитель-
ства Ленинградской области 
избрали делегатов в Совет 
новостроек. Об этом сооб-
щает пресс-служба губерна-
тора и правительства ЛО. 

В его состав вошли 16 чело-
век – представители от быстро 
растущих территорий: Мурино, 
Нового Девяткино, Всеволожска, 
Кудрово и Бугров. Голосование 
по кандидатурам в состав Со-
вета проводилось активистами в 
крупных территориальных интер-
нет-сообществах. 

Первое заседание Совета со-
стоится 5 декабря в Муринском 
сельском поселении, тема – 
транспортно-коммунальная ин-
фраструктура новостроек. Перед 
заседанием планируется объезд 
территории по маршруту, пред-
ложенному членами Совета. В 
первом заседании Совета ново-
строек планирует принять уча-
стие губернатор Ленинградской 
области Александр Дрозденко.
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ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ

23.11.2017  № 85
г. Всеволожск
В соответствии с Положением о Почетном дипломе 

и Почетной грамоте Совета депутатов муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области, утвержденным решением совета 
депутатов № 67 от 23.10. 2013 года, на основании пред-
ставленных ходатайств, совет депутатов принял

РЕШЕНИЕ:
1. Наградить ПИЧУГИНА Александра Викторовича 

– депутата совета депутатов МО Сертолово, директора  
АУ «Редакция газеты «Петербургский рубеж»  – Почетной 
грамотой Совета депутатов муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области за заслуги в содействии в социально-экономиче-
скому развитию муниципального образования Сертолово, 
повышении эффективности деятельности органов мест-
ного самоуправления, высокий профессионализм, актив-
ное участие в общественно-политической жизни города 
и в связи с 20-летием со дня основания редакции газеты 
«Петербургский рубеж».

2. Наградить ВЕТЧИННИКОВА Максима Евгеньевича 
– заместителя генерального директора АО «Совхоз Все-
воложский»  – Почетной грамотой Совета депутатов муни-
ципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области за добросовестный труд 
и в связи с празднованием Дня работников сельского хо-
зяйства и перерабатывающей промышленности во Всево-
ложском районе.

3. Наградить ОРЛОВУ Елену Игоревну – главного аг-
ронома АО «Совхоз Всеволожский» – Почетной грамотой 
совета депутатов муниципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области 
за добросовестный труд и в связи с празднованием Дня 
работников сельского хозяйства и перерабатывающей 
промышленности во Всеволожском районе.

4. Наградить БЕЛОВУ Светлану Владимировну – 
директора муниципального казенного учреждения «Ра-
хьинский дом культуры» – Почетной грамотой Совета 
депутатов муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области за добро-
совестный труд, высокую трудоспособность, профессио-
нализм и огромный творческий потенциал.

5. Наградить ГАЙДАША Николая Семеновича – депу-
тата совета депутатов МО «Всеволожский муниципальный 
район» ЛО, заместителя председателя совета депутатов 

МО Сертолово на постоянной основе – Почетной грамо-
той Совета депутатов муниципального образования «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской обла-
сти за заслуги в содействии социально-экономическому 
развитию муниципального образования Сертолово, по-
вышении эффективности деятельности органов местного 
самоуправления, безупречную работу, высокий профес-
сионализм, активное участие в общественно-политиче-
ской жизни города и в связи с 65-летием со дня рождения.

6. Наградить КОТЛЯРОВА Валерия Николаевича 
– начальника инспекции Федеральной налоговой служ-
бы по Всеволожскому району Ленинградской области 
– Почетной грамотой Совета депутатов муниципально-
го образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области за заслуги в содействии соци-
ально-экономическому развитию муниципального обра-
зования «Всеволожский муниципальный район» и в связи 
с празднованием Дня работника налоговых органов Рос-
сийской Федерации.

7. Наградить САГАН Георгия Алексеевича – полков-
ника внутренней службы, заместителя начальника УМВД 
России по Всеволожскому району Ленинградской области 
– Почетной грамотой Совета депутатов муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области за высокие показатели в оператив-
но-служебной деятельности, преданность профессии и в 
связи с празднованием Дня сотрудника органов внутрен-
них дел Российской Федерации.

8. Наградить СКАБИНУ Ольгу Михайловну – май-
ора полиции, начальника отдела дознания УМВД Рос-
сии по Всеволожскому району Ленинградской области 
– Почетной грамотой Совета депутатов муниципально-
го образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области за высокие показатели в опера-
тивно-служебной деятельности, преданность профессии 
и в связи с празднованием Дня сотрудника органов вну-
тренних дел Российской Федерации.

9. Наградить РЫЖОВА Алексея Александровича – 
подполковника полиции, заместителя начальника отдела 
ГИБДД УМВД России по Всеволожскому району Ленин-
градской области – Почетной грамотой Совета депута-
тов муниципального образования «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области за высокие 
показатели в оперативно-служебной деятельности, пре-
данность профессии и в связи с празднованием Дня со-
трудника органов внутренних дел Российской Федерации.

10. Наградить АЛЕКСЕЕВУ Антонину Павловну – От-
личника народного просвещения, ветерана педагогиче-
ского труда – Почетной грамотой Совета депутатов муни-
ципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области за преданность учитель-
ской профессии, большой личный вклад в обучение и 

воспитания подрастающего поколения МО «Щегловское 
сельское поселении» и в связи с юбилейной датой со дня 
рождения.

11. Наградить АНДРЕЕВУ Елену Александровну – ин-
спектора Управления ЗАГС – Почетной грамотой Совета 
депутатов муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области за много-
летний добросовестный труд и в связи со 100-летием со 
дня образования органов записи актов гражданского со-
стояния Российской Федерации.

12. Наградить ШЕМЯКИНУ Ларису Павловну – специ-
алиста 1 категории Управления ЗАГС – Почетной грамотой 
Совета депутатов муниципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области 
за многолетний добросовестный труд и в связи со 100-ле-
тием со дня образования органов записи актов граждан-
ского состояния Российской Федерации. 

13. Наградить ЯНКОВУ Наталью Николаевну – ин-
спектора по кадрам, делопроизводству и архиву МО «Ро-
мановское сельское поселение» – Почетной грамотой 
Совета депутатов муниципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области 
за многолетний добросовестный труд и в связи с 60-лети-
ем со дня рождения.

14. Наградить ОЖОГИНУ Ольгу Викторовну – балет-
мейстера муниципального бюджетного образовательного 
учреждения дополнительного образования детей «Дворец 
детского (юношеского) творчества Всеволожского райо-
на» – Почетной грамотой Совета депутатов муниципаль-
ного образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области за многолетний добросовестный 
труд, большой вклад в развитие дополнительного образо-
вания, воспитание подрастающего поколения и в связи с 
50-летием со дня рождения.

 15. Наградить коллектив ГБУЗ ЛО «Сертоловская 
ГБ» Почетным дипломом Совета депутатов муниципаль-
ного образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области за заслуги в области здравоох-
ранения, многолетнюю добросовестную работу, предан-
ность профессии, высокий уровень предоставления ме-
дицинских услуг на территории МО Сертолово и в связи с 
открытием детского поликлинического отделения.

16. Решение вступает в силу с момента принятия.
17. Опубликовать настоящее решение в газете «Всево-

ложские вести».
18. Контроль за исполнением решения возложить на 

постоянную комиссию по местному самоуправлению, 
гласности, территориальному планированию, использо-
ванию земель и экологии.

Глава муниципального образования  
КОВАЛЬЧУК О.В.

О награждении Почётной грамотой и Почётным дипломом 
 Совета депутатов муниципального образования 

 «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
 МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Токаревской Мариной Викторовной, квалификацион-
ный аттестат № 78-16-1048 от 20.01.2016 г., ООО «Гео Гарант», адрес местонахож-
дения: 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 47:07:0231003:8, расположенного по адресу: Ленинград-
ская область, Всеволожский район, массив Васкелово, СНТ «Красная Заря», пл. 54 
км, уч. 25, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы 
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Дмитриев Иван Анатольевич, почтовый 
адрес: г. Санкт-Петербург, Коломяжский проспект, д. 28, кв. 139, тел.: 8-921-380-22-92.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. 
Заводская, д. 6, каб. 301, 11 января 2018 года в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 01 
декабря 2017 года по 11 января 2018 года по адресу: Ленинградская обл., г. Всево-
ложск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется со-
гласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволожский район, 
массив Васкелово, с.т. «Красная Заря», пл. 54 км, уч. 24 с кадастровым номером 
47:07:0231003:7.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земель-
ный 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 када-
стровую деятельность: 18641, в отношении земельного участка, расположенного по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив «Борисова Грива», 
СНТ «Компрессор 2», участок № 271, выполняются кадастровые работы по уточнению 
границ и площади земельного участка с кадастровым номером 47:07:1831006:31.

Заказчиком кадастровых работ является Фирсова М.В., адрес: Санкт-Петербург, 
ул. Белградская, д.16, кв. 19, тел. 8-921-589-29-61.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: Ленинградская обл., г. Всеволожск, Всеволож-
ский пр., д. 52, оф. 4, 09 января 2018 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 согласова-

ния местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 01 
декабря 2017 г. по 09 января 2018 г. по адресу: Ленинградская обл., г. Всеволожск, 
Всеволожский пр., д. 52, оф. 4.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согла-
совать местоположение границ: Ленинградская обл., Всеволожский район, 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 земель-
ные участки.

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ земельного 
участка. 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Бирн Елизавета Викторовна, почтовый адрес: 188643, Ле-
нинградская область, г. Всеволожск, ул. Шишканя, д. 15, кв. 18, e-mail: traktorrr12@
mail.ru, тел.: 8-921-410-33-29, № регистрации: 26381, выполняет кадастровые ра-
боты в отношении земельного участка с кадастровым номером: 47:07:0000000:240; 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный 
район, массив «Борисова Грива», СНТ «Аврора».

Заказчиком кадастровых работ является СНТ «Аврора» в лице председателя Ев-
докимовой Екатерины Васильевны, адрес: Ленинградская область, Всеволожский му-
ниципальный район, массив «Борисова Грива», СНТ «Аврора». тел.: 8-911-209-55-13.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по 
адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, оф. 301 
12 января 2018 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 01 декабря 2017 г. по 12 января 2018 г., обо-
снованные возражения о местоположении границ земельных участков после озна-
комления с проектом межевого плана принимаются с 01 декабря 2017 г. по 12 января 
2018 г. по адресу: 188643, Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 
6, оф. 301.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согла-
совать местоположение границ: со всеми смежными земельными участками, на-
ходящиеся в кадастровых кварталах: 47:07:1869001, 47:07:1857001; 47:07:1863001; 
47:07:1833001; 47:07:1834001; 47:07:1834002; 47:07:1834003.

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

«Росреестр» 
 примет  
граждан

Ежегодный Общероссийский 
прием граждан состоится 12 де-
кабря 2017 года с 12.00 до 20.00 
в Управлении Росреестра по Ле-
нинградской области с участи-
ем специалистов филиала ФГБУ 
«ФКП Росреестра» по Ленин-
градской области. 

В рамках данного мероприятия об-
ластным Управлением Росреестра ор-
ганизована предварительная запись 
заявителей на личный прием к уполно-
моченным лицам.

Личный приём граждан будет про-
водиться в порядке живой очереди и 
по предварительной записи при пре-
доставлении документа, удостоверяю-
щего личность (паспорта) гражданина 
по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Бло-
хина, д. 8а.

Предварительная запись на приём 
граждан осуществляется по телефону: 
+7 (812) 499-00-34 с понедельника по 
пятницу по графику работы Управления 
Росреестра по Ленинградской области 
(понедельник – четверг, с 9.00 до 18.00, 
в пятницу с 9.00 до 16.45) в период с 13 
ноября по 11 декабря 2017 года.

Пресс-служба филиала ФГБУ 
«ФКП Росреестра»  

по Ленинградской области
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Как обстоят дела с вводом больнич-
но-поликлинического комплекса в Сер-
толово?

Отвечает комитет по здравоохране-
нию Ленинградской области:

За счет средств областного бюдже-
та Ленинградской области разработана 
проектно-сметная документация по стро-
ительству объекта «Детская областная 
больница с поликлиникой, г. Сертолово 
Всеволожского района».

Проектом предусмотрено строитель-
ство объекта в два этапа:

1 этап – поликлиника на 850 посещений 
в смену (в т.ч. стационар дневного пребы-
вания на 120 коек, отделение скорой меди-
цинской помощи, подземный паркинг для 
сотрудников, контрольно-пропускной пункт, 
котельная, наружные инженерные сети).

2 этап – комплекс больницы с админи-
страцией и аптекой.

Для организации строительства пер-
вого этапа объекта «Детская областная 
больница с поликлиникой, г. Сертолово 
Всеволожского района» финансирование 
предусмотрено в рамках адресной инве-
стиционной программы за счет средств 
областного бюджета Ленинградской об-
ласти. Были выполнены подготовительные 
работы на строительной площадке и про-
изведена оплата за технологическое при-
соединение объекта.

В настоящее время проведена кор-
ректировка ранее подготовленной до-
кументации для проведения конкурсной 
процедуры на выполнение строительно-
монтажных работ по первому этапу стро-
ительства объекта, 25 сентября проведен 
электронный аукцион и определен испол-
нитель работ.

Вопрос по поводу мусорного полиго-
на «Лепсарка» в Рахьинском поселении. 
Подписано распоряжение о его расшире-
нии. Планируется ли там строительство 
мусороперерабатывающего завода? Ка-
ковы планы по строительству полигонов 
ТБО в Ленинградской области?

Отвечает Управление Ленинград-
ской области по организации и кон-
тролю деятельности по обращению с 
отходами.

В Ленинградской области в целях реа-
лизации государственной политики в об-
ласти обращения с отходами разработана 
и реализуется подпрограмма «Обращение 
с отходами» государственной программы 
«Охрана окружающей среды Ленинград-
ской области».

В рамках подпрограммы предусмотре-
но проектирование объектов сферы обра-
щения с отходами, в том числе комплекса 
по обработке и размещению твердых ком-
мунальных и отдельных видов промыш-
ленных отходов на территории Рахьинско-
го городского поселения Всеволожского 
района.

Также в соответствии с подпрограммой 
предусмотрено строительство полигонов 
в Подпорожском и Гатчинском районах и 
реконструкция существующих полигонов 
в Приозерском, Кингисеппском и Волхов-
ском районах.

Каковы перспективы строительства 
виадука через железнодорожный пере-
езд Мельничный Ручей?

Отвечает комитет по дорожному хо-
зяйству Ленинградской области.

Начало строительных работ транспорт-
ной развязки на пересечении автомобиль-
ной дороги Санкт-Петербург – завод име-
ни Свердлова – Всеволожск с железной 
дорогой на перегоне Всеволожск – Мель-
ничный Ручей запланировано на 2018 год в 
рамках государственной программы «Раз-
витие автомобильных дорог Ленинград-
ской области».

Проект строительства получил все не-
обходимые положительные заключения 
государственной экспертизы. Сметная 
стоимость объекта составляет 1,4 млрд 
рублей. На данный момент государствен-
ный заказчик работ – ГКУ «Ленавтодор» 

готовит документацию для проведения 
конкурсных процедур на выполнение стро-
ительных работ. Нормативный срок строи-
тельства составляет 2 года.

Следующий год объявлен в Ленин-
градской области Годом туризма. Ка-
кие появятся программы в этой сфере?

Отвечает комитет Ленинградской 
области по туризму.

В рамках Года туризма в Ленинградской 
области на территории региона планиру-
ется проведение масштабных меропри-
ятий, направленных на создание благо-
приятных условий для развития туризма, 
привлечение туристского потока, популя-
ризацию объектов туристского интереса 
на территории региона.

Комитетом запланировано участие в 
реализации крупных межрегиональных 
туристских проектов, в том числе «Се-
ребряное ожерелье России», «Красный 
маршрут», «Русские усадьбы», «Жизнь за-
мечательных людей» и «Живые уроки».

В рамках развития детского туризма 
на территории региона комитетом запла-
нирована реализация проекта туристско-
экскурсионных поездок для школьников и 
учащихся «Мой родной край – Ленинград-
ская область», в процессе которого школь-
ники 5–11 классов из всех районов Ленин-
градской области отправятся по своему 
родному краю в составе организованных 
групп в рамках двухдневных туристиче-
ских поездок по тематическим маршрутам, 
проходящим по территории других райо-
нов области и включающим в себя важные 
историко-культурные достопримечатель-
ности.

Также комитетом запланировано прове-
дение событийных и специализированных 
мероприятий по продвижению туристско-
го потенциала Ленинградской области, 
направленных на привлечение туристов в 
Ленинградскую область, таких как Гастро-
номический фестиваль и Областной тури-
стический слет.

Как решается вопрос с имуществом 
бывших военных городков? Люди живут 
в неотапливаемых зданиях, Министер-
ство обороны их не ремонтирует. Люди 
стали заложниками ситуации.

Отвечает Ленинградский областной 
комитет по управлению государствен-
ным имуществом.

Передача в муниципальную собствен-
ность военного имущества осуществляет-
ся в соответствии с положениями Феде-
рального закона от 08.12.2011 № 423-ФЗ 
«О порядке безвозмездной передачи во-
енного недвижимого имущества в соб-
ственность субъектов Российской Феде-
рации – городов федерального значения 
Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя, 
муниципальную собственность и о внесе-
нии изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации» (далее 
– ФЗ № 423).

В соответствии с ч.6 статьи 2 ФЗ № 423 
объекты недвижимости подлежат переда-
че в муниципальную собственность, если 
отпала необходимость в использовании 
объектов недвижимого имущества для 
обеспечения осуществления федераль-
ными органами государственной власти 
полномочий в области обороны страны и 
безопасности государства.

Учреждениями Министерства обороны 
Российской Федерации организовываются 
мероприятия по передаче в муниципаль-
ную собственность военного имущества, 
не используемого для нужд Вооруженных 
Сил Российской Федерации, на основании 
перечней высвобожденных военных го-
родков. Указанные перечни формируются 
органами военного управления во испол-
нение приказа Министра обороны Россий-
ской Федерации от 07.09.2015 № 245.

За 2016–2017 гг. изданы 14 приказов 
Министерства обороны Российской Фе-
дерации о передаче в собственность му-
ниципальных образований Ленинградской 
области высвобожденного военного иму-
щества.

По вашему предложению ЗакС 
Ленобласти выступил с законодатель-
ной инициативой в Государственную 
Думу о внесении изменений в феде-
ральный закон № 44-ФЗ. Есть ли по 
этому поводу новости?

Отвечает комитет государственного 
заказа Ленинградской области.

За последние два года наметилась тен-
денция к поддержке российского произво-
дителя (применении определенных огра-
ничений допуска к закупкам медицинских 
изделий, мебели, техники и других това-
ров, происходящих из иностранных госу-
дарств при наличии российских аналогов).

На законодательном уровне принима-
ются меры по созданию наиболее благо-
приятного климата для участия субъектов 
малого предпринимательства и социаль-
но ориентированных организаций (далее 
– СМП и СОНО) в закупках, проводимых 
в соответствии с Федеральным законом 
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд».

В первом чтении Государственной Ду-
мой Российской Федерации принят про-
ект федерального закона № 623906-6, 
отменяющий предельное ограничение по 
начальной (максимальной) цене контракта 
для СМП и СОНО в двадцать миллионов 
рублей. Участники, относящиеся к указан-
ной категории, смогут участвовать в более 
крупных закупках.

Федеральным законом от 01 мая 2017 
года № 83-ФЗ в закон о контрактной си-
стеме были внесены изменения, устанав-
ливающие, что в случае, если в извещении 
об осуществлении закупки установлены 
ограничения об участии исключительно 
СМП и СОНО, то в контракт включается 
обязательное условие об оплате заказчи-
ком поставленного товара, выполненной 
работы (ее результатов), оказанной услуги, 
отдельных этапов исполнения контракта 
не более чем в течение пятнадцати рабо-
чих дней с даты подписания заказчиком 
документа о приемке (до этого действо-
вала норма об оплате в течение 30 дней).

Также изменения коснулись наиболее 
незащищенных слоев общества. В соот-
ветствии с Федеральным законом от 29 
июля 2017 года № 231-ФЗ стало возмож-
ным осуществление закупочной деятель-
ности без проведения торгов на сумму, не 
превышающую четырехсот тысяч рублей, 
организациями для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, в 
которую помещаются дети-сироты и дети, 
оставшиеся без попечения родителей, под 
надзор, при условии, что годовой объем 
таких закупок не должен превышать пять-
десят процентов совокупного годового 
объема закупок и не должен составлять 
более чем двадцать миллионов рублей.

Вы спросили губернатора
Ответы на вопросы, поступившие губернатору Ленинградской области Александру Дрозденко 

по результатам участия в ХХI Фестивале средств массовой информации Ленинградской области.

 Последнее
 финансовое 

предупреждение
Муниципалитеты без программ 

развития и документов территори-
ального планирования не получат 
денег на инфраструктуру.

До конца года все муниципалитеты 
Ленинградской области должны при-
нять для своей территории весь корпус 
документов, установленных федераль-
ной целевой моделью «Получение раз-
решения на строительство и террито-
риальное планирование». Речь идет о 
генеральных планах поселений, пра-
вилах землепользования и застройки, 
программах социально-экономическо-
го развития, комплексного развития 
коммунальной инфраструктуры и так 
далее — всего свыше 10 наименований. 

«Муниципалитеты, а вместе с ними 
и регион, не в полной мере выполняют 
мероприятия дорожной карты по феде-
ральной целевой модели: как минимум 
программы социального развития уже 
должны быть готовы. Между тем со сле-
дующего года при их отсутствии многие 
федеральные программы, в том числе 
и программа по развитию комфортной 
среды, не будут финансироваться», — 
сказал губернатор Александр Дрозден-
ко в ходе заседания правительства ре-
гиона. Он также пообещал, что с нового 
года информация об отстающих муни-
ципалитетах и их руководителях будет 
публиковаться: «Жители должны знать, 
из-за чьей нерасторопности городам и 
поселкам будет отказано в финансиро-
вании ремонта дорог, благоустройства, 
разбивки скверов, устройства освеще-
ния и так далее».

В тройке лучших 
в стране

Проект передвижного центра 
профориентации, разработанный 
молодыми сотрудниками биржи 
труда Ленинградской области, за-
нял второе место на Всероссийском 
конкурсе «Траектория».

От победы инновационную практику 
отделили всего 0,5 балла. Конкурсная 
комиссия высоко оценила социальную 
направленность проекта, который от-
крывает доступ к современным услугам 
биржи труда для школьников из самых 
отдаленных городов и сел. 

Старт регистрации 
на участие в ЕГЭ 

2018 года
1 декабря 2017 года в Ленинград-

ской области начнется регистрация 
заявлений от одиннадцатиклассни-
ков и выпускников школ прошлых 
лет, которые планируют принять 
участие в едином государственном 
экзамене. 

Регистрация на ЕГЭ-2018 продлится 
до 1 февраля 2018 года иключительно. 
Одиннадцатиклассники подают заявле-
ния в собственных школах. Для выпуск-
ников прошлых лет и лиц, обучающихся 
по образовательным программам сред-
него профессионального образования, 
а также получающих среднее общее 
образование в иностранных образо-
вательных организациях, комитетом 
общего и профессионального образо-
вания Ленинградской области опреде-
лены особые места регистрации.

Ознакомиться с месторасположени-
ем и временем работы мест регистра-
ции, а также с подробной информацией 
о Порядке проведения государственной 
итоговой аттестации 9-х и 11-х классов 
можно на официальном сайте комитета 
общего и профессионального образо-
вания Ленинградской области.

По материалам пресс-службы 
губернатора и правительства ЛО

НОВОСТИ
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Сказки нашего  
детства

Жаль, если вам не рассказы-
вали в детстве сказок. Не читали, 
а именно рассказывали: в лицах, 
с придыханием, импровизируя 
и останавливаясь на самом ин-
тересном месте. У Пушкина это 
была няня Арина Родионовна, 
у Лермонтова приставленный 
к нему дядька из крепостных, у 
композитора Римского-Корса-
кова тоже нянька из дворовых в 
его родном Тихвине. А иначе как 
бы он написал про Садко и Царя 
Морского? Или про Снегурочку 
и Леля и спящую красавицу? По 
моему глубокому убеждению, 
именно сказки нашего детства 
побуждают ребенка к творчеству 
и рождают поэтов, художников и 
музыкантов.

Маленькому Мише сказки в 
детстве рассказывал отец. Он 
помнит их до сих пор: и про Ка-
щея Бессмертного, и «про Ивана-
удальца, боевого молодца», про 
Красавицу и Чудовище. В сказках 
отца, как и положено, добро всег-
да побеждало зло. А еще его дет-
ство сопровождала песня. Отец, 
Иван Князев, прошел всю войну, 
закончил ее в Кёнигсберге. Ещё 
до войны встретил свою Марью, 
то есть Евдокию. У них с Евдокией 
Сергеевной было пятеро детей, и 
Мишка был счастливым братом 
четырех сестер. Несомненно, 
Иван Васильевич Князев был та-
лантливым и музыкально одарен-
ным человеком. Спустя десяти-
летия Михаил Иванович Князев с 
восторгом и любовью вспоминает 
сказки и песни своего детства:

– Мама тоже хорошо пела, но 
папа очень любил петь, играл не-
множко на гитаре и, поскольку я, 
единственный мальчишка в се-
мье, больше времени проводил с 
отцом, – мы с ним то в лес, то на 
рыбалку, я рядом с ним в кабине, 
он водителем был, и все его лю-
бимые песни я с детства помню 
наизусть. И про бродягу, кото-
рый Байкал переехал, и про Дон, 
где гуляет казак молодой. А как 
он пел «Степь да степь кругом»! 
Душа замирала от восторга, люб-
ви и печали. 

Мы играем и в оркестре рус-
ских народных инструментов, я 
имею в виду «Интермеццо», и, ко-
нечно, в ансамбле нашем «Очаро-
вание России» многое из того, что 
я помню с детства. Аранжировки, 
разумеется, мои, потому что я 
всегда даже самые популярные 
народные песни стараюсь как-то 
по-новому увидеть, услышать и 
приблизить их к современности, 
гармонию добавить определен-
ную, ритм новый, но душу, душу 
сохранить! Чтобы не было пово-
дов у зрителей наших, в том чис-
ле профессиональных, сказать, 
что Князев падок до «малинки», – 
есть у нас такой профессиональ-
ный термин, означающий, скорее, 
хитрую подделку под народность, 
чем собственно народность.

И вот я говорю своим учени-
кам: ребята, это ведь не про-
сто «степь да степь кругом». Это 
ГИМН ЛЮБВИ! Умирая, человек 
завещает: «А жене скажи, что в 
степи замерз, а любовь ее я с со-
бой унес»! Это ведь Гимн любви! 
Эта наша русская песня – траге-

дия почище Шекспировской. Са-
мая настоящая трагедия! А она 
идет в мажоре. Такого нет нигде, 
ни в какой другой культуре музы-

кальной, только в характере рус-
ского человека и в нашей музыке 
есть такой необыкновенный ха-
рактер и столько очарования. 

«Очарование России» – так 
со временем и будет назван се-
мейный ансамбль Князевых, в 
который вошли сыновья Михаила 
Ивановича – Игорь и Александр, 
ставшие профессиональными 
музыкантами, его сестра Лидия, 
также окончившая отделение 
музыкальной комедии училища 
имени Римского-Корсакова. Хотя, 
конечно, школу в этом коллективе 
прошли очень многие выпускни-
ки музыкальной школы поселка 
имени Морозова, все ученики 
Князева. Но все это будет потом, 
– и звания, и награды, и победы 
на многочисленных фестивалях и 
конкурсах. А вначале была она – 
«Гармонь, гармонь, родимая сто-
ронка…

«Поэзия российских  
деревень»

Так очень точно обозначил 
место этого инструмента в рос-
сийской жизни поэт Александр 
Жаров. Трудно было не заметить, 
как Миша Князев музыкален, 
как тянется он к любому живому 
звуку, извлекая музыку из всего, 
что подвернется под руку в бук-
вальном смысле этого слова. В 
поселке имени революционера и 
ученого Морозова 60 лет назад, к 
сожалению, не было своей музы-
кальной школы, но был оркестр 
народных музыкальных инстру-
ментов при ДК имени Чекалова, 
где Миша Князев играл на домре, 
а дома его ждала гармонь. Гар-
мошку, конечно, купил отец. На 
гармошке мальчишка выучился 
играть самостоятельно, подби-
рая мелодии по слуху. Родители, 
несмотря на то, что в семье рос-
ло пятеро детей, а работал один 
отец, решили, что Миша должен 
учиться музыке. И хотя зарплата 
рядового шофера – а Иван Кня-
зев практически всю жизнь, на-
чиная с войны, провел за баран-
кой, – была невелика, семейство 
Князевых, скооперировавшись с 
другими жителями поселка, дого-
ворились, чтобы к их детям при-
езжал преподаватель музыки из 
Ленинграда. И Миша Князев, Толя 
и Женя Ляпины стали познавать 
азы сольфеджио, тонкости гар-
монии и разнообразие тональ-
ностей уже в полном соответ-
ствии с музыкальной грамотой. 

Но, согласитесь, в таком тонком 
деле, как музыка, одни остаются 
любителями, другие становятся 
профессионалами. А чтобы стать 

профессионалом, нужны какие-то 
другие качества, в то время как 
просто любить и понимать музыку 
может практически каждый.

– Меня любовь к музыке так 
и вела по жизни, – продолжает 
свой рассказ М.И. Князев. – Как 
говорится, одна, но пламенная 
страсть! Когда я осознал, что так 
называемые «частные уроки му-
зыки» мне, безусловно, знаний 
прибавили, но как такового му-
зыкального образования у меня, 
получается, нет, мы с родителями 
стали думать, что делать. Я хотел 
только одного: учиться музыке 
дальше. Быть музыкантом и толь-
ко музыкантом. Мама сама отве-
ла, точнее отвезла, меня в Ленин-
град в музыкальную школу, где я 
проучился ровно два года. Уже 
по классу баяна. Два, а то и три-
четыре раза в неделю, после шко-
лы, в выходные – электричкой, в 
общей сложности четыре часа на 
дорогу. Но родители из нашего 
в общем скромного семейного 
бюджета выкраивали 25 рублей 
каждый месяц на мое обучение, 

а это были очень большие день-
ги по тем временам, и я старался 
их не подвести, да и учиться мне 
было просто в радость!

А потом мой замечательный 
преподаватель Евгений Георгие-
вич Попов, я считаю, гениальный 
человек, ему многие обязаны, и 
я в том числе, – поэт и музыкант, 
в буквальном смысле слова «за 
ручку» отвел меня на прослуши-
вание в музыкальное училище 
имени Мусоргского, сказав при 
этом: «Тебе музыкальная школа 
уже мала, ты должен идти даль-
ше». 

И Михаил последовательно 
шел к цели. В 1973 году окончил 
музыкальное училище имени Му-
соргского. По счастливому стече-
нию обстоятельств в тот же год в 
поселке имени Морозова откры-
ли, наконец, музыкальную школу. 
И выпускник музыкального учили-
ща пришел сюда преподавателем 
по классу баяна. В 1978 году за-
очно, без отрыва от преподава-
тельской деятельности, завершил 
образование в Ленинградском 
государственном институте име-
ни Крупской по специальности 
«руководитель народного орке-
стра». За год до этого, то есть в 

1977 году, директор музыкальной 
школы О.К. Киселёва предложи-
ла Князеву создать сводный ор-
кестр народных инструментов из 
первых выпускников музыкальной 
школы и учащихся. Идея была 
принята, и уже через два месяца 
состоялось дебютное выступле-
ние первого в истории поселка 
сводного оркестра русских на-
родных инструментов. Оркестру 
в этом году исполнилось 40 лет. 
И все эти сорок лет его бессмен-
ным руководителем является 
М.И. Князев.

В 2013 году оркестру русских 
народных инструментов под ру-
ководством М.И. Князева было 
присвоено почётное звание Об-
разцового коллектива. Одновре-
менно он обрёл свое сегодняш-
нее название «Интермеццо».

«Лунная соната  
для инопланетян»

Люди, знающие историю музы-
кальной жизни поселка, утверж-
дают, что оркестр «Интермеццо» 
под управлением заслуженно-
го работника культуры РФ М.И. 
Князева – не просто коллектив 
музыкантов, это очень живой и 
подвижный организм, в котором 
собраны люди, любящие музыку, 
народное творчество, и при этом 
все они «верные друзья и вечные 
поклонники таланта Михаила 
Ивановича», как было сказано в 
поздравительном адресе в честь 
его юбилея.

И еще несколько фактов из 
жизни «Интермеццо». За несколь-
ко первых лет оркестр завоевал 
признание и популярность не 
только в поселке, но и в районе, 
области, в Ленинграде. В 1985 
году появился первый телевизи-
онный конкурс, где встретились 
народные коллективы. Это был 
популярный сейчас конкурс име-
ни Андреева, и оркестр приехал 
на конкурс с известной пьесой 
Дмитрия Шостаковича. Так уж 
были составлены условия конкур-
са, что областные исполнители 
хоть и были приглашены, но уча-
ствовали вне конкурса. Оркестр 
из пос. им. Морозова так сыграл 
Шостаковича, что управление по 
культуре поощрило коллектив по-
ездкой в лагерь «Орленок». Здесь 
музыканты из небольшого посел-
ка Ленинградской области дали 
15 концертов, выступали даже в 
Новороссийске на кораблях пе-
ред военными моряками.

Через два года оркестр под 
управлением Князева вновь уча-
ствовал в телевизионном конкур-
се имени Андреева. И это был на-
стоящий триумф – первое место! 
С тех пор, то есть с 1985 года, 
оркестр – постоянный участник 
самых различных, в том чис-
ле престижных международных 
конкурсов. Из последних побед 
коллектива: Диплом лауреата II 
степени на III Международном 
фестивале-конкурсе «Террито-
рия музыки без границ», лауре-
ат I степени на Международном 
конкурсе-фестивале «Осенний 
карнавал SUOMI» в Финляндии. 
И когда в 2013 году жители Моро-
зовки в очередной раз отмечали 
свой День поселка, торжественно 
было объявлено имя человека, 
избранного Почетным гражда-
нином Морозовского городского 

ДОРОГИЕ МОИ ЗЕМЛЯКИ

«Если жизнь сложилась, 
словно песня,

– значит, песня сложена про жизнь. 
Про родимый край так, баян, сыграй, 
чтоб жилось и пелось от души». 

 Слов из песни, как известно, не выкинешь. И ка-
жется, что про баян Михаила Ивановича Князева и 
про него самого эта песня и сложена. Без его баяна 
не представить жизнь поселка им. Морозова: здесь 
праздник не праздник, если на сцене местного ДК 
не радует население оркестр русских народных ин-
струментов «Интермеццо», которым без малого 40 
лет руководит Князев. А какая свадьба без баяна?! А 
юбилеи и просто дни рождения? В этих волшебных 
кнопочках наше всё: любовь к земле нашей, к ее за-

катам и рассветам, к Отечеству и к женщине, в них 
всё «Очарование России» – именно так называется 
ещё один коллектив, которым бессменно руководит 
Михаил Иванович. Семейному ансамблю Князевых 
нынче исполнилось 25 лет. Его основателю – 70. И в 
свой двойной юбилейный день рождения он дал соль-
ный концерт для коллег и земляков. А поздравить 
Михаила Ивановича Князева с его юбилеем, кажется, 
спешил весь поселок. Чуть ли не каждый житель Мо-
розовки за эти четыре десятилетия учился сам, учил 

своих детей, а порой уже и внуков нотной грамоте у 
музыкальной династии Князевых. Музыкантами ста-
ли и его сыновья, Игорь и Александр.

Михаил Иванович – гордость своих земляков. За-
служенный работник культуры России, Почетный 
гражданин поселка имени Морозова, награжден по-
четным знаком «За заслуги перед Всеволожским рай-
оном». Он – обыкновенный российский самородок и 
музыкант от Бога. О музыкальной династии Князевых 
и ее основателе наш сегодняшний рассказ.
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поселения. Им единогласно был 
избран преподаватель Детской 
школы искусств, руководитель 
оркестра народных инструментов 
«Интермеццо», заслуженный ра-
ботник культуры Российской Фе-
дерации М.И. Князев.

Как правило, встречаясь со 
своими учениками на первом 
уроке, Михаил Иванович зада-
ет детям такой вопрос: «Как вы 
думаете, если бы инопланетяне 
прилетели на Землю, что бы че-
ловечество продемонстрировало 
им в первую очередь? В качестве 
главных достижений, помимо раз-
личных механизмов, самолетов, 
ракет, разных хитроумных при-
способлений, то есть технических 
своих достижений? И что бы мог-
ло послужить таким… связующим 
звеном, чтобы они, люди внезем-
ной цивилизации, поняли нас луч-
ше? – Ответ прост: им надо сы-
грать «Лунную сонату» Бетховена 
в исполнении оркестра! Можно 
даже оркестра русских народных 
инструментов. Хотя мы берем за 
основу, конечно, симфонический 
оркестр. Это гениальное изобре-
тение человечества! Неизвест-
но, кто это придумал – собрать 
вместе такое количество людей, 
именно эти инструменты. А вслед 
за симфоническим оркестром по-
явился духовой, затем народный, 
эстрадный… 

Причем, если сравнивать зву-
чание оркестра народных ин-
струментов, в его исполнении 
многие известные классические 
произведения звучат порой не 
хуже, а своеобразнее, сильнее и 
оригинальнее. Вот мы слушали 
«Метель» Свиридова с препода-
вателем моим, о котором я уже 
говорил, Евгением Георгиевичем 
Поповым, – сначала в исполнении 
симфонического оркестра, потом 
в исполнении тех же русских на-
родных инструментов, где и наши 
балалаечки, «всего-то три струны 
ей для музыки нужны», домры, 
все струнные и ударные, которые 
придумал собрать в оркестр наш 
гениальный Василий Васильевич 
Андреев… И Евгений Георгиевич 
говорит: «Вот, Миша, заметь, как 
та же «Тройка» или романс любой 
в исполнении оркестра народных 
инструментов звучит богаче, ин-
тересней, чем в исполнении сим-
фонического оркестра. Другое 
звучание, другое наполнение!» 

А перед инопланетянами я бы 
сыграл в исполнении «Интермец-
цо», может быть, даже не «Лун-
ную сонату», а ту же «Метель» 
Свиридова. Ну, если бы были 
стесненные обстоятельства и не-
когда было бы собирать большой 
оркестр, мы бы нашим семейным 
ансамблем сыграли бы им «Степь 
да степь кругом». Пусть бы погру-
стили…

И всё очарование  
России

На многих концертах семей-
ного ансамбля Князевых, о кото-
ром заговорил Михаил Иванович, 
зрители не то что грустят, а про-
сто не скрывают слез. У замеча-
тельного, уникального в своем 
роде коллектива под названием 
«Очарование России» нынче тоже 
юбилей: 25 лет со дня создания. 
И это еще одна интереснейшая 
страница из жизни «самой музы-
кальной семьи» поселка им. Мо-
розова, как по праву называют 
семью Князевых их земляки.

– Как вы думаете, куда мне 
еще можно было идти? – во-
просом на вопрос отвечает мне 
старший сын Михаила Ивано-
вича, Игорь Князев, выпускник 
дирижерско-хорового отделения 
колледжа культуры. – Только по 
музыкальной стезе, потому что 

дома с утра до ночи звучала му-
зыка, говорили о музыке, спори-
ли о музыке… И хотя у мамы со-
вершенно другая профессия, но 
она вышла замуж за музыканта 
и полностью разделяет любовь 
папы к музыке.

Игорь – классический «бит-
ломан», любит и знает западную 
эстраду, играл в оркестре на 
ударных, владеет многими ин-
струментами, но в семейном ан-
самбле он играет на уникальном 
в своем роде инструменте – кон-
трабасе. Контрабас для непосвя-
щенных – это такая огромная ба-
лалайка, подобно басу-профундо 
в церковном хоре, контрабас 
придает глубину и особое очаро-
вание звучанию любого оркестра 
русских народных инструмен-
тов. Игре на этом инструменте 
ни в одной музыкальной школе 
не учат. И когда Михаил Ивано-
вич сказал старшему: «Игорь, в 
нашем ансамбле не хватает кон-
трабаса, придется тебе взять эту 
партию», – Игорь стал овладевать 
этим инструментом с помощью 
тех, кто уже играл. Брал частные 
уроки у музыкантов известных 
ленинградских коллективов. И 
контрабас в «Очаровании Рос-
сии» зазвучал, как и положено, 
ведя все басовые партии.

Младший сын Князева – Алек-
сандр – виртуозно владеет «са-
мым русским инструментом», как 
принято считать, – балалайкой. 
Хотя, по мнению специалистов, 
домра на русском музыкальном 
Олимпе появилась еще раньше. 
Но не об этом речь. Речь о том, 
что Александр Князев – высо-
кий профессионал и фанат этого 
самого русского инструмента. 
Окончил музыкальное училище 
имени Римского-Корсакова, за-
тем Санкт-Петербургский уни-
верситет культуры и искусств. 
Учился у замечательных масте-
ров: А.С. Сахарюка, А.Б. Шало-
ва, В.Н. Конова. С юных лет – на 
сцене. Играл на баяне на сцене 
«Мюзик-Холла», гастролировал 
по городам и весям в составе ан-
самбля «Ностальгия», которым в 
свое время руководил тоже Ми-
хаил Князев. 

Об уникальном семейном кол-
лективе, в котором играли и пели 
все, в том числе родная сестра 
Михаила Ивановича – Лидия Гри-
горьева, 17 лет солисткой ансам-
бля была очень талантливая ис-
полнительница Ирина Новикова, 
писали много и не раз. Но в год 
25-летия со дня создания ансамб- 
ля хочется напомнить о некото-
рых, очень значимых для всех 
нас достижениях коллектива, ко-
торому аплодировала Москва и 

Мюнхен, бисировали зрители в 
Финляндии и Копенгагене.

Ансамбль «Очарование Рос-
сии» представляет русское на-
родно-песенное и инструмен-
тальное творчество на различных 
фестивалях как в нашей стране, 
так и за рубежом, это уже упо-
мянутые Германия и Финляндия, 
а еще Дания, Франция, страны 
ближайшего зарубежья.

– Наша страна экспортирует 
в экономику разных стран газ и 
зерно, а мы экспортируем нашу 
русскую культуру, – шутливо го-
ворит Михаил Иванович, – мы на-
водим мосты дружбы через нашу 
«Калинку» и «Подмосковные ве-
чера». Никогда не забуду, как на 
фестивале в Германии коллектив 
с названием «Августин» в нашу 
честь сыграл ту же «Калинку», а 
мы им в ответ – «Ах, мой милый 
Августин», а еще «Танненбаум», 
то есть новогодняя ель, и многое 
другое сыграли из немецкого 
фольклора. Но главное, конечно, 
это наше, родное, национальное, 
от чего мы никогда не откажемся. 

Семейный коллектив по праву 
гордится тем, что диски с запися-
ми песен и музыки в исполнении 
ансамбля «Очарование России» 
разошлись в тысячах экземпля-
ров по всему миру. И, возможно, 
где-то в американском городке 
с названием Санкт-Петербург 
эмигрант третьего поколения и в 
самом деле пустит слезу под их 
«Степь да степь кругом»…

Из запоминающихся встреч и 
выступлений ансамбля «Очаро-
вание России» – это выступления 
в Колонном зале Дома союзов на 
850-летии столицы нашей Роди-
ны (II Международный фольклор-
ный фестиваль), праздничный 
концерт в Российском посоль-
стве, посвященный 300-летию 
подписания договора «О дружбе 
и сотрудничестве между Герма-
нией и Россией» (Берлин 1997 
года). Это совместные выступле-
ния с Эдуардом Хилем и Татьяной 
Булановой, многими другими из-
вестными певцами. Им подпевал 
Иосиф Кобзон и аплодировал 
Илья Глазунов. Они лауреаты и 
победители многих Международ-
ных фольклорных фестивалей, а 
в 2013 году семейный ансамбль 
«Очарование России» был отме-
чен Дипломом победителя IV От-
крытого областного фестиваля 
семейных ансамблей. Кстати, в 
семье младшего Князева – Алек-
сандра – «подрастают новые ка-
дры музыкантов», как шутит Ми-
хаил Иванович. Дочке Александра 
Ксении 12 лет, а сыну Максиму 
только 8. Ксения занимается на 
фортепиано, а Максим играет на 

ударных, и уже готовится прийти 
в оркестр к дедушке. Музыкант 
и жена Александра Ольга играет 
на аккордеоне, и «музыка их свя-
зала» еще в студенческие годы. 
В общем, продолжается музы-
кальная династия Князевых, «об-
растает» званиями и наградами, 
если так можно сказать. Но со-
всем не это главное, – считает 
глава музыкальной династии Ми-
хаил Иванович Князев.

Жить без 
 фальшивых нот 

– Главное – это наши ученики, 
которым мы прививаем за прави-
ло жить без фальшивых нот, – ут-
верждает Князев, – и, по моему 
глубокому убеждению, человек, 
хоть немного обучавшийся музы-
ке, чувствующий и понимающий 
ее, глубже и лучше чувствует мир, 
умеет жить в гармонии с окружа-
ющим миром. Он любит и ценит 
красоту этого мира и не спосо-
бен на плохой поступок.

Он и сам так живет, и жизнь 
Михаила Князева, можно сказать, 
сложилась как «по нотам», точ-
нее, он сам выбрал такую жизнь 
и сам ее сложил, а «если жизнь 
сложилась, словно песня, значит, 
песня сложена про жизнь»… Так 
ведь поется в известной песне, 
с которой мы начинали наш рас-
сказ.

Ну и уж совсем напоследок 
вам скажу: «Не место красит че-
ловека», а ровно наоборот. Есть 
в экономике такое понятие, как 
«градообразующее предпри-
ятие», то есть некое предпри-
ятие, дающее тому или иному 
населенному пункту рабочие ме-
ста, средства в бюджет, в общем, 
дающее людям жизнь. А есть, 
по моему глубокому убеждению, 
такие… градообразующие лич-
ности. Это о них говорили и пи-
сали наши классики: «Они – теин 
в чаю, они – соль земли нашей»…

Это они украшают наш мир, 
они формируют нашу духовную 
среду обитания, душу и сердце 
любого места, самой маленькой 
деревушки и города, они делают 
его неповторимым, непохожим 
на тысячи других, они, эти люди, 
– главное очарование России. 
Того же Михаила Ивановича Кня-
зева не раз звали преподавать в 
Ленинград, потом в Петербург, 
он неизменно отвечал: «Где ро-
дился, там и пригодился. Меня 
в Морозовке все знают, и я всех 
знаю, и на мой век дел у меня там 
хватит».

Татьяна ТРУБАЧЕВА

Фото Антона ЛЯПИНА и  
из личного архива М.И. Князева

ДОРОГИЕ МОИ ЗЕМЛЯКИ

Гусли – это 
современно!

Первая четверть но-
вого учебного года про-
шла очень плодотворно 
у учащихся отделения 
народных инструмен-
тов Детской школы ис-
кусств им. М.И. Глинки 
г. Всеволожска.

Прошли два сольных кон-
церта учащихся класса гус-
лей в рамках проекта «Гусли 
– история и современность»: 
один на базе ДШИ, второй – 
выездной, в концертном зале 
Евангелическо-лютеранской 
церкви Святого Георгия (п. 
Колтуши). 

Обучающиеся класса В.В. 
Бирюковой совместно с пре-
подавателем разработали 
сценарий концертов-лекций, в 
которых ребята в интересной 
и доступной форме расска-
зывают об основных этапах 
развития самого националь-
ного русского народного ин-
струмента – гуслей звончатых 
и тенденциях этого развития 
в современном музыкальном 
искусстве. 

В качестве иллюстраций к 
лекции использованы красоч-
ная презентация и, конечно 
же, выступления самих ребят, 
большинство из которых явля-
ются неоднократными лауре-
атами районных, областных, 
всероссийских и международ-
ных конкурсов. Также в октя-
бре прошла первая творческая 
встреча в рамках проекта «Ла-
боратория гусельной музыки» 
организованного совместно с 
ДМШ им. В.В. Андреева Санкт-
Петербурга. Целью данного 
проекта является обмен опы-
том между преподавателями и 
повышение сольного и ансамб- 
левого уровня исполнения у 
обучающихся. 

В декабре ребята отпра-
вятся со встречным визитом 
в ДШИ им. В.В. Андреева, где 
их ждет много нового и инте-
ресного! 

При такой насыщенной 
творческой жизни наши гус-
ляры принимали активное 
участие в концертной жиз-
ни школы, выступали в дет-
ских садах и на встречах 
музыкального-поэтическо-
го клубного формирования 
«Родник», приняли участие в 
XI Международном конкур-
се юных исполнителей на 
русских народных инстру-
ментах «Теремок», где Ана-
стасия Максимова и Ольга 
Бирюкова стали лауреатами  
3 степени, а ансамбль «Рус-
ская сказка» – дипломантом.

Администрация школы ис-
кусств выражает благодар-
ность обучающимся: Анвару 
Рахмонову, Никите Щепели-
ну, Игорю Васюкову, Ольге 
Бирюковой, Анастасии Мак-
симовой, Екатерине Поляко-
вой, Татьяне Вильновой, Яне 
Быстровой, Семену Сергееву, 
Святославе Ярополовой за ак-
тивное участие в творческой 
жизни школы, концертмейсте-
рам К.К. Кудиновой, П.В. Пи-
воварову, А.В. Никитиной, И.А. 
Ложевскому; преподавателю 
В.В. Бирюковой и, конечно же, 
родителям за помощь в орга-
низации и проведении меро-
приятий.
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Печальная 
статистика 
по СПИДу

В 1986 году в нашей стра-
не, тогда еще называвшей-
ся СССР, был зарегистриро-
ван первый случай СПИДа, а 
к концу июня 2017 года чис-
ло ВИЧ-инфицированных 
граждан составило уже 1 
миллион 167 тысяч 581 че-
ловек. Статистика не со-
всем корректная, потому 
что 100-процентного обсле-
дования населения достичь 
невозможно. 

С начала регистрации этого 
заболевания в стране умер-
ли 250 тысяч человек, из них 
только в 2017 году – 32 тысячи. 
Некоторые – от СПИДа, неко-
торые – от сопутствующих за-
болеваний.

За полгода текущего года 
число новых инфицирован-
ных составило 52 тысячи 766 
человек, причем лидируют в 
печальном списке самых за-
раженных регионов Кемеров-
ская, Иркутская, Свердлов-
ская, Челябинская, Тюменская, 
Томская области и Ханты-Ман-
сийский АО. Ленинградской 
области в этом списке, к сча-
стью, нет.

За последние 16 лет ради-
кально изменилась возраст-
ная структура среди впервые 
выявленных больных. В 2000 
г. ВИЧ диагностировали в ос-
новном у молодежи до 30 лет 
(87%). На долю подростков и 
молодежи в возрасте 15–20 
лет приходилось 24,7%. 

А в 2016 г. ВИЧ-инфекция 
преимущественно выявлялась 
у россиян в возрасте 30–40 
лет (46,9%) и 40–50 лет (19,9%), 
доля молодежи в возрасте 20–
30 лет сократилась до 23,2%. 

Хотя СПИД отмечался в Аф-
рике еще в 70-х годах, а может, 
и раньше, начало массового 
распространения заболевания, 
по-видимому, относится к 1981 
году, когда в США были отмече-
ны первые случаи заболевания 
редким видом не поддающей-
ся лечению пневмонии у гомо-
сексуалистов. Поэтому СПИД 
считали болезнью геев. Время 
показало, что заболеть может 
любой человек, независимо от 
сексуальной ориентации.

С уществует несколь-
ко путей передачи ВИЧ-
инфекции:

половой – при незащищен-
ном половом контакте с инфи-
цированным человеком;

инъекционный и инструмен-
тальный – при неоднократном 
применении загрязненных 
вирусом игл и шприцев, про-
калывании ушей, нанесении 
татуировки;

перинатальный – от инфи-
цированной матери плоду во 
время беременности, родов;

молочный – при кормлении 
грудным молоком;

трансплантационный – при 
пересадке органов и тканей 
зараженного ВИЧ донора;

гемотрансфузионный – при 
переливании крови заражен-
ного ВИЧ донора.

Синдром приобретённого 
иммунодефицита развивается 
у ВИЧ-инфицированных людей 
и характеризуется тяжелым 
течением самых обычных бо-
лезней. ВИЧ-инфекция может 
долгое время протекать бес-
симптомно. Диагноз ставится 
на основании лабораторных 
данных при выявлении в крови 
антител к ВИЧ. 

Лучшее лечение – 
это профилактика

О том, как складывается 
ситуация по заболеваемости 
ВИЧ/СПИД в нашем районе, 
рассказала Оксана Ришняк, 
врач-инфекционист Всево-
ложской КМБ:

– На сегодняшний день в Ле-
нинградской области выявлено 
более 26000 случаев заражения 
ВИЧ-инфекцией. С начала ре-
гистрации заболевания умер-
ло около 5500 человек (данные 
Роспотребнадзора). Причиной 
смерти стали причины как свя-
занные с ВИЧ, так и различные 
другие (сердечно-сосудистые 
заболевания, травмы, отравле-
ния, онкологические заболева-
ния и т.д.).

За последние три года за-
болеваемость ВИЧ-инфекцией 
сильно не изменилась. В сред-
нем в год выявляется около 1000 
новых случаев. По-прежнему 
основными путями передачи 
вируса является инъекционный 
и половой. Причем в последнее 
время около 60% заразившихся 
ВИЧ инфекцией получили этот 
вирус именно половым путем. 
В большинстве своем это жен-
щины. 

При отсутствии профилакти-
ческих мероприятий во время 
беременности есть риск рожде-
ния ВИЧ-инфицированного ре-
бенка, однако случаи передачи 
инфекции от матери к ребенку 
сейчас крайне редки в связи с 
обязательным обследованием 
беременных на ВИЧ-инфекцию. 
А если женщина не наблюда-
лась в женской консультации, 
то при поступлении ее в род-
дом обязательно выполняется 
экспресс-тест с дальнейшим 
подтверждением для того, что-
бы в случае положительного ре-
зультата провести экстренную 
профилактику. 

На сегодняшний день носи-
телями ВИЧ-инфекции являются 
совершенно разные категории 
жителей: это и лица, потребля-
ющие инъекционные наркотики, 
и секс-работницы, но велика 
также доля пациентов, относя-
щихся к так называемым благо-
получным категориям. Что гово-
рит о том, что ВИЧ не является 
только проблемой социально 
незащищенных слоев населе-
ния.

Многие ВИЧ-инфициро-
ванные люди долгие годы живут, 
не зная о своем статусе. Проис-
ходит это потому, что в принци-
пе нет повода обследоваться у 
врача. Лишь жалобы на само-
чувствие или необходимость 
профилактического обследова-
ния приводит пациента к вра-
чу. Но ведь не все состояния 
требуют обследования на ВИЧ. 
Иногда причина плохого само-
чувствия кроется под масками 
других заболеваний. Поэтому 
самый эффективный способ 
выявления ВИЧ – это профилак-
тическое обследование. Часто 

выявляется ВИЧ во время об-
следования перед госпитали-
зацией или уже в стационаре, 
особенно при хирургическом 
лечении, где этот анализ входит 
в стандарт, при обследовании в 
женской консультации, при про-
филактических осмотрах насе-
ления, где мы всегда предлага-
ем обследоваться на ВИЧ.

Заболеваемость ВИЧ-ин-
фекцией примерно одинакова 
во всех муниципальных обра-
зованиях района и абсолютное 
количество выявляемых случаев 
зачастую связано с количеством 
проживающих на территории 
образования пациентов. Оно 
может быть связано с социаль-
ным благополучием конкретного 
муниципального образования. 

Для увеличения выявляемо-
сти и постановки на учет ВИЧ-
инфицированных граждан ор-
ганизуются Дни здоровья по 
выходным дням с возможностью 
обследоваться на ВИЧ. 

В отделении профилактики и 
Центре здоровья можно прой-
ти обследование на ВИЧ всем 
желающим, в том числе и ано-
нимное экспресс-тестирование. 
Для жителей Ленинградской об-
ласти создан портал http://www.
lenoblspid.ru https://aids47region.
ru, где размещена информация 
о проблеме, адреса, где можно 
обследоваться и получить по-
мощь. 

В каждом районе Ленин-
градской области, в том числе 
и во Всеволожском, действуют 
кабинеты инфекционных забо-
леваний, принимающие и на-
блюдающие всех нуждающихся 

в обследовании и терапии. На 
учете во всеволожском кабине-
те состоят пациенты с 18 до 80 
лет, однако наибольшее число 
случаев заражения ВИЧ отмеча-
ется среди граждан 24–40 лет.

ВИЧ-инфицированные ре-
гулярно обследуются и полу-
чают необходимые антиретро-
вирусные препараты. Схемы 
лечения зависят от многих об-
стоятельств, они разные и кор-
ректируются при необходимо-
сти. Все препараты, которые 
получают пациенты, закупаются 
комитетом здравоохранения 
и передаются в районы. В на-
стоящее время все препараты 
имеются в необходимых количе-
ствах. Это важно, так как смена 
терапии крайне нежелательна, 
особенно если на этой схеме 
достигнута ремиссия заболева-
ния (то есть вирус находится в 
неопределяемом количестве, а 
состояние иммунитета не ухуд-
шается).

В настоящее время по всему 
миру ведутся многочисленные 
разработки как препаратов для 
лечения ВИЧ, так и вакцины, од-
нако на сегодняшний день мы 
можем оперировать лишь теми, 
что есть у нас в руках. Много-
численные заявления об эффек-
тивных разработках вселяют 
надежду как во врачей, так и в 
пациентов, но пока эти разра-
ботки далеки от практического 
применения. Но, как известно, 
гепатит С тоже считался труд-
ноизлечимым заболеванием, а 
на сегодняшний день уже по-
явились высокоэффективные 
противовирусные препараты, 

позволяющие навсегда изба-
виться от этого заболевания 
за относительно короткий срок  
(12 недель).

ВИЧ-
инфицированные 

будут внесены 
 в реестр 

В Москве 27 и 28 ноября 
состоялся III Всероссийский 
форум для специалистов по 
профилактике и лечению ВИЧ/
СПИДа, на который со всех 
концов страны съехались 250 
человек. На Форуме был дан 
старт Всероссийской акции 
«Стоп ВИЧ/СПИД», которая уже 
в четвертый раз проводится 
Фондом социально-культур-
ных инициатив при поддержке 
Минздрава РФ.

Министр здравоохранения Ве-
роника Скворцова рассказала, 
какие усилия предпринимаются 
в стране для лечения и профи-
лактики этого заболевания. Хотя 
россияне болеют ВИЧ с 90-х го-
дов прошлого века, но только в 
прошлом году была разработа-
на стратегия противодействия 
распространению этой болезни. 
Большое внимание при этом бу-
дет обращено на тестирование, 
массовую проверку населения.

Первая массовая акция по про-
верке населения на ВИЧ, сказала 
Вероника Скворцова, была прове-
дена в прошлом году, когда тести-
рование, состоявшееся на базе 
торговых центров, прошли около 
23,5 тысячи человек. В 2017 году 
состоялась совместная акция 
Минздрава и РЖД: по всей Рос-
сии проехал специальный вагон-
лаборатория, где обследовались 
25 тысяч человек. 

В РФ тестирование на ВИЧ в 
общей сложности прошло всего 
около двадцати одного процента 
населения – каждый пятый-ше-
стой. В отдельных регионах ста-
тистика лучше – протестировано 
60% жителей. Почти каждый вто-
рой состоящий на учете носитель 
вируса – меньше 50 процентов 
(46%) – получает антиретровирус-
ную терапию. 

Радует то, что за десятилетие 
в три с половиной раза сократи-
лось число случаев передачи ВИЧ 
от матери к ребенку. К 2018 году 
органами государственной власти 
субъектов Российской Федера-
ции, ФСИН России и ФМБА Рос-
сии будет полностью подготовлен 
регистр ВИЧ-инфицированных 
пациентов. 

В своем выступлении Веро-
ника Скворцова сказала, что в 
стране снизились цены на анти-
ретровирусные препараты, и в 
первую очередь за счет центра-
лизации закупок АРВП на феде-
ральном уровне. Созданы меха-
низмы поддержки отечественных 
производителей антиретровирус-
ных лекарственных препаратов 
по полному циклу, производство 
АРВ-препаратов осуществляется 
на 16 отечественных производ-
ственных площадках.

В целях организации ока-
зания медицинской помощи, 
включая обеспечение лекар-
ственными препаратами для меди-
цинского применения, с 1 января  
2017 г. Минздравом осуществля-
ется ведение Федерального ре-
гистра лиц, инфицированных ви-
русом иммунодефицита человека. 
Органы государственной власти 
субъектов Российской Федера-
ции осуществляют ведение реги-
ональных сегментов Федерально-
го регистра.

Ольга ЛАЗАРЕВА

Бояться не нужно, 
нужно знать! 

1 декабря отмечается Всемирный день борьбы со СПИДом. Это заболевание 
назвали  «чумой XX века». Но и в XXI веке острота проблемы не снята. Тема эта, 
конечно, не табуирована, но общество недостаточно информировано об истинных 
размерах эпидемии, которая с каждым годом только набирает обороты. Неожи-
данным стало официальное сообщение, что отмечен рост среди инфицированных 
жителей села и людей старшей возрастной группы.

ДЕНЬ КАЛЕНДАРЯ
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
23.11.2017  № 79
г. Всеволожск
О принятии в муниципальную собственность муниципального обра-

зования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
движимого имущества от муниципального образования «Город Всево-
ложск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области

В соответствии с Уставом муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области, на основании решения совета 
депутатов муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожско-
го муниципального района Ленинградской области № 73 от 24.10.2017 г. «О 
передаче движимого имущества из муниципальной собственности МО «Город 
Всеволожск» безвозмездно в муниципальную собственность муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской обла-
сти», руководствуясь Порядком управления и распоряжения муниципальным 
имуществом, находящимся в муниципальной собственности муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, 
утвержденным Решением совета депутатов муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 15.12.2016 
года № 101, совет депутатов принял РЕШЕНИЕ:

1. Принять в муниципальную собственность муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области движимое иму-
щество (далее – Имущество), являющееся муниципальной собственностью му-
ниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципально-
го района Ленинградской области, согласно приложению. 

2. Поручить администрации муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области:

2.1. Принять Имущество по актам приема-передачи.
2.2. Внести в реестр муниципальной собственности муниципального об-

разования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
сведения об Имуществе. 

3. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Всеволожские 
вести».

4. Решение вступает в силу с момента опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоян-

ную комиссию по промышленности, строительству, собственности, транспорту, 
рекламе и связи, сельскому хозяйству.

Глава муниципального образования О.В. Ковальчук

Приложение к решению совета депутатов муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» 

Ленинградской области от 23.11.2017 № 79

ПЕРЕЧЕНЬ
движимого имущества (автомобили легковые), принимаемого в му-

ниципальную собственность МО «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области от МО «Город Всеволожск»

№ 
п/п

 Марка автомо-
биля

Государственный 
номерной знак

Год вы-
пуска

Объем двигателя 
V дв., см

Приме-
чания

1 Тойота Камри О 240 ОА 47  2015  2494
2 Форд Мондео В 758 РО 47  2008  1999
3 Форд Мондео О 130 ОО 47  2013  2261
4 Ниссан Тиида В 417 СВ 47  2008  1598
5 Тойота Камри У 704 РМ 178  2006  2362
6 Фольксваген Т5 В 761 РХ 47  2010  1984 
7 Форд Мондео В 627 РУ 47  2008  2261
8 Форд Фокус В 718 ТМ 47  2011  1596
9 Форд Фокус В 203 ТТ 47  2011  1596
10 Форд Фокус  О 187 ОО 47  2006  1798
11 Форд Фокус  О 122 ОО 47  2007  1798
12 Форд Фокус  В 047 НР 47  2006  1596

Герб
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ

23.11.2017  № 80
г. Всеволожск
О приеме в собственность муниципального образования «Всеволож-

ский муниципальный район» Ленинградской области муниципального 
бюджетного учреждения «Территориальное и архитектурное планиро-
вание»

В соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь реше-
нием совета депутатов муниципального образования «Город Всеволожск» от 
30.11.2016 № 73 «О передаче осуществления части полномочий по решению 
вопросов местного значения муниципального образования «Город Всево-
ложск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области», ре-
шением совета депутатов муниципального образования «Город Всеволожск» от 
04.07.2017 № 29 «О передаче администрации МО «Всеволожский муниципаль-
ный район» ЛО осуществления части полномочий администрации МО «Город 
Всеволожск» по решению вопросов местного значения за счет межбюджетных 
трансфертов на 2018 год», Уставом МО «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области, руководствуясь Порядком управления и распоряже-
ния муниципальным имуществом, находящимся в муниципальной собствен-
ности муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области, утвержденным Решением совета депутатов муници-
пального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области от 15.12.2016 года № 101, совет депутатов принял РЕШЕНИЕ:

1. Принять из муниципальной собственности муниципального образования 
«Город Всеволожск» в собственность муниципального образования «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области муниципальное бюджет-
ное учреждение «Территориальное и архитектурное планирование» муници-
пального образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального 

района Ленинградской области (далее-Учреждение).
2. Принять имущество, закрепленное на праве оперативного управления 

за Учреждением, из собственности муниципального образования «Город Все-
воложск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области в 
собственность муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области, согласно приложению.

3. Поручить администрации муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области:

3.1. Внести изменения в учредительные документы Учреждения.
3.2. Принять Имущество по актам приема-передачи.
3.3. Внести в реестр муниципальной собственности муниципального об-

разования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
сведения об Имуществе. 

4. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Всеволожские 
вести».

5. Решение вступает в силу с момента опубликования.
6. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоян-

ную комиссию по промышленности, строительству, собственности, транспорту, 
рекламе и связи, сельскому хозяйству.

Глава муниципального образования О.В. Ковальчук
*С приложением можно ознакомиться на официальном сайте МО «Всево-

ложский муниципальный район» ЛО: www.vsevreg.ru

ГЕРБ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

23.11.2017  № 82
г. Всеволожск
О внесении изменений в решение совета депутатов № 61 от 

27.07.2017 года «О принятии администрацией МО «Всеволожский му-
ниципальный район» ЛО осуществления части полномочий администра-
ции МО «Город Всеволожск» По решению вопросов местного значения за 
счет межбюджетных трансфертов на 2018 год

В соответствии с ч. 4 ст. 15, ч. 3 ст.52 Закона Российской Федерации от 
06.10.2003 г. № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, в целях регламентации бюджетных правоотношений, совет депутатов 
принял РЕШЕНИЕ:

1. Внести изменения в перечень отдельных полномочий по решению во-
просов местного значения МО «Город Всеволожск» принимаемых для испол-
нения муниципальным образованием «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области на 2018 год, утвержденный решением совета депута-
тов муниципального образования «Город Всеволожск» от 27.07.2017 года № 61, 
изложив пункт 1 перечня в новой редакции: 

«1. Составление проекта бюджета поселения и предоставление на рассмо-
трение совета депутатов муниципального образования «Город Всеволожск», 
исполнение бюджета поселения, составление и предоставление на утвержде-
ние совета депутатов муниципального образования «Город Всеволожск» отчета 
об исполнении бюджета поселения;».

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Всеволожские вести» и раз-
местить на официальном сайте МО «Всеволожский муниципальный район».

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опу-
бликования.

4. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по местному 
самоуправлению, гласности, территориальному планированию, использова-
нию земель и экологии.

Глава муниципального образования О.В. Ковальчук 

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.11.2017  № 3168
г. Всеволожск
О проведении универсальной, постоянно действующей ярмарки в 

городе Всеволожск в мкр. Котово Поле
В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», статьей 11 Федерального закона от 28.12.2009 № 381-ФЗ 
(ред. от 03.07.2016) «Об основах государственного регулирования торговой де-
ятельности в Российской Федерации», постановлением Правительства Ленин-
градской области от 29.05.2007 № 120 (в ред. от 17.08.2015 № 320) «Об орга-
низации розничных рынков и ярмарок на территории Ленинградской области», 
на основании п.1.3 Соглашения о передаче осуществления части полномочий 
по решению вопросов местного значения муниципального образования «Го-
род Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти № 57/1.0-11 от 29.12.2016 г., во исполнение муниципальной программы 
«Стимулирование экономической активности Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области на 2017-2020 годы», утвержденной постанов-
лением администрации 08.02.2017 № 235, в целях поддержки малого и средне-
го предпринимательства, администрация муниципального образования «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Организовать универсальную, постоянно действующую ярмарку (далее 
– ярмарка) по продаже продовольственных и непродовольственных товаров в 
микрорайоне Котово Поле на торговой площадке между улицей Вокка и улицей 
Межевая с 1 января 2018 года по 31 декабря 2018 года.

2. Фонду поддержки малого и среднего предпринимательства муниципаль-
ного образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области «Центр поддержки» (Кондратьева И.В.) обеспечить ор-
ганизацию и проведение ярмарки.

3. МУ «Всеволожская муниципальная управляющая компания» (Домрачев 
М.С.) обеспечить содержание территории ярмарки в надлежащем санитарном 
состоянии.

4. Отделу развития сельскохозяйственного производства, малого и сред-
него предпринимательства (Чекирда В.А.):

4.1. направить копию настоящего Постановления в Государственное бюд-
жетное учреждение Ленинградской области «Станция по борьбе с болезнями 
животных Всеволожского района» для принятия мер по проведению ветери-
нарного контроля торговых мест ярмарки.

4.2. направить копию настоящего Постановления в УМВД России по Все-
воложскому району Ленинградской области для принятия мер по обеспечению 
правопорядка, пресечения несанкционированной торговли на период прове-
дения ярмарки.

4.3. направить сведения об организации ярмарки не позднее 10 рабочих 
дней с даты принятия настоящего Постановления в Комитет по развитию мало-
го, среднего бизнеса и потребительского рынка Правительства Ленинградской 
области.

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские вести» 
и разместить на официальном сайте администрации в сети Интернет для све-
дения.

6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя гла-
вы администрации по экономике, градостроительству и имущественным во-
просам Тоноян М.Р. 

Глава администрации   А.А. Низовский

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.11.2017  № 3169
г. Всеволожск
О создании комиссии по обследованию и категорированию объектов 

(территорий) образования на территории Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 
от 7 октября 2017 года № 1235 «Об утверждении требований к антитеррори-
стической защищенности объектов (территорий) Министерства образования и 
науки Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере 
деятельности Министерства образования и науки Российской Федерации, и 
формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)», а также в целях 
проведения обследования и категорирования объектов (территорий) обра-
зования на территории муниципального образования «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области, администрация муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области  
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Создать комиссию по обследованию и категорированию объектов (тер-
риторий) образования, находящихся на территории Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области, и утвердить ее состав, согласно при-
ложению к настоящему постановлению.

2. Председателю комитета по образованию до 30 ноября 2017 года под-
готовить график обследования и категорирование объектов (территорий) об-
разования Всеволожского муниципального района, с предоставлением членам 
комиссии для согласования. 

3. Поручить комиссии до 30 декабря 2017 года провести обследование и 
категорирование объектов (территорий) образования Всеволожского муници-
пального района, с оформлением актов обследования категорирования объ-
ектов образования.

4. Руководителям образовательных учреждений до 30 января 2018 года 
разработать и согласовать в установленном порядке паспорта безопасности 
на каждый объект (территорию) образования.

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские вести» 
и разместить на официальном сайте администрации МО «Всеволожский му-
ниципальный район» Ленинградской области в сети Интернет для сведения.

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-

местителя главы администрации Е.И. Фролову.
Глава администрации А.А. Низовский

Приложение УТВЕРЖДЕН постановлением администрации 
от 27.11.2017 № 3169

СОСТАВ 
комиссии по обследованию и категорированию объектов (терри-

торий) образования на территории Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области

Председатель комиссии:
Руководитель объекта образования.
Члены комиссии:
Сотрудник отдела УФСБ России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской 

области в Красногвардейском районе (по согласованию);
Сотрудник отдела вневедомственной охраны по Всеволожскому району ЛО 

– филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по СПб и ЛО» (по согласованию);
Сотрудник надзорной деятельности и профилактической работы управле-

ния надзорной деятельности и профилактической работы главного управления 
МЧС России по Ленинградской области во Всеволожском районе (по согла-
сованию);

Главный специалист комитета по образованию администрации муници-
пального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области.

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.11.2017  № 3180
г. Всеволожск
Об утверждении Порядка оформления и содержания заданий на про-

ведение органами муниципального контроля мероприятий по контролю 
без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными пред-
принимателями, и результатов указанных мероприятий

Руководствуясь п. 4 ст. 8.3. Федерального закона № 294-ФЗ от 26.12.2008 
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10 № 55, 1 декабря 2017ОФИЦИАЛЬНО
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального кон-
троля», в соответствии со ст. 14, 15, 17.1 федерального закона № 131-ФЗ от 
06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», 
в целях организации проведения мероприятий по муниципальному контролю без 
взаимодействия с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателя-
ми должностными лицами администрации района в рамках полномочий, пред-
усмотренных законодательством, администрация муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок оформления и содержание заданий на проведение 
органами муниципального контроля мероприятий по контролю без взаимо-
действия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, и 
результатов указанных мероприятий (далее – Порядок) согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление с приложением в газете «Все-
воложские вести» и разместить на официальном сайте администрации МО 
«Всеволожский муниципальный район» ЛО в сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубли-
кования.

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Глава администрации А.А. Низовский

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.11.2017  № 3182
г. Всеволожск
О закреплении муниципальных образовательных учреждений, реа-

лизующих основные общеобразовательные программы, за территория-
ми МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области с 
2018- 2019 учебного года

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», на основании ст. 9, ст. 67 Федерального Закона от 29.12.2012 года 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», п. 4 Порядка приема 
граждан на обучение по образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования, утвержденного Приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.01.2014 года 
№ 32 «Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по образователь-
ным программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования», администрация муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить перечень образовательных учреждений, реализующих основ-
ные общеобразовательные программы, закрепленных за территориями муни-
ципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области, согласно Приложениям № 1 и № 2 к настоящему постановлению.

2. Территорию, закрепленную за муниципальным общеобразовательным 
бюджетным учреждением «Муринская средняя общеобразовательная школа 
№ 3» (п. 32 Приложения № 1), считать закрепленной за муниципальным обще-
образовательным бюджетным учреждением «Средняя общеобразовательная 
школа «Муринский центр образования № 1» (п. 30 Приложения № 1) до начала 
функционирования (ведения образовательной деятельности) муниципального 
общеобразовательного бюджетного учреждения «Муринская средняя общеоб-
разовательная школа № 3».

3. Председателю Комитета по образованию:
3.1. обеспечить прием детей, которые проживают на территории муници-

пального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области и имеют право на получение образования соответствующего уровня, 
в образовательные учреждения в соответствии с Приложениями № 1 и № 2 к 
настоящему постановлению.

3.2. осуществлять контроль за соблюдением прав граждан на получение 
дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего об-
разования.

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя главы администрации по социальному развитию Фролову Е.И.

Глава администрации А.А. Низовский
*С приложениями можно ознакомиться на официальном сайте МО «Всево-

ложский муниципальный район» ЛО: www.vsevreg.ru

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.11.2017  № 3170
г. Всеволожск
О проведении открытого конкурса № 15 на заключение договора на 

установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельных участ-
ках на территории МО «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области 

В соответствии со ст.15 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», ст. 19 Федерального закона от 13.03.06 № 38-ФЗ «О рекламе», Ре-
шением совета депутатов МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области от 18.06.2009 № 25 «Об утверждении формы проведения торгов на 
право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламных конструк-
ций на территории МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области», руководствуясь постановлением администрации МО «Всеволожский 
муниципальный район» ЛО от 10.05.2017 № 1026 «Об утверждении Порядка про-
ведения торгов на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции на территории МО «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области, администрация муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести открытый конкурс № 15 на заключение договора на установку 
и эксплуатацию рекламных конструкций на земельных участках на территории 

МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области. 
2. Утвердить конкурсную документацию по проведению открытого конкурса 

согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Всеволожские вести» 

и разместить на официальном сайте администрации муниципального образо-
вания в сети Интернет для сведения.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя гла-
вы администрации по экономике, градостроительству и имущественным во-
просам Тоноян М.Р.

Глава администрации А.А. Низовский

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА № 15
на заключения договора на установку и эксплуатацию рекламных 

конструкций на земельных участках на территории муниципального 
образования 

«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
В соответствии с Постановлением администрации муниципального об-

разования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 
27.11.2017 № 3170 «О проведении открытого конкурса № 15 на заключение 
договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельных 
участках на территории МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО

Форма конкурса: открытый конкурс.
Уполномоченная организация – Муниципальное бюджетное учреждение 

«Центр размещения рекламы» муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области.

Местонахождение: 188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. 
Заводская, д. 8, пом. 7.

Почтовый адрес: 188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. За-
водская, д. 8, пом. 7.

Электронный адрес: amycrr@mail.ru
Контактное лицо: Суворова Наталия Борисовна. Тел. 8 (813-70) 43-618, 

8-911-900-83-63. 
Предмет конкурса: право заключения договора на установку и эксплуата-

цию рекламных конструкций на земельных участках, зданиях или ином недвижи-
мом имуществе, находящихся в собственности Всеволожского муниципального 
района, или на земельных участках, государственная собственность на которые 
не разграничена, на территории муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области, по следующим адресам:

Но-
мер 
лота

Адрес размещения реклам-
ной конструкции Тип конструкции

Начальная 
минималь-

ная цена 
(руб.)

Срок 
действия 
договора

Лот 
№ 1

а/д СПб – Бугры, 01 км+244 м, 
правая сторона

Трехсторонний от-
дельно стоящий щит 
формата 5х12

595123 10 лет

а/д СПб – Колтуши, 00 км – 175 
м, левая сторона

Трехсторонний от-
дельно стоящий щит 
формата 5х12

Лот 
№ 2

а/д Колтуши – Бор – Воейково, 
00 км+850 м, правая сторона

Отдельно стоящий щит 
площадью 6 кв.м 39187 5 лет

Канисты, а/д Колтуши – Бор 
– Воейково (Канисты, ул. По-
левая, д. 1)

Отдельно стоящий щит 
площадью 6 кв.м

Канисты, а/д Колтуши-Бор-
Воейково (Канисты, ул. 
Зеленая, д. 2)

Отдельно стоящий щит 
площадью 6 кв.м

Канисты, а/д Колтуши – Бор 
- Воейково (Канисты, ул. 
Лесопарковая, д. 3)

Отдельно стоящий щит 
площадью 6 кв.м

Лот 
№ 3

а/д Юкки – Кузьмолово, 
11 км+899 м, левая сторона

Двухсторонний отдель-
но стоящий щит 3х6 80040 7 лет

Лот 
№4

Касимово, а/д СПб – Драниш-
ники – Магистральная (А-120), 
15 км+200 м, левая сторона

Двухсторонний отдель-
но стоящий щит 3х6 203832 7 лет

Касимово, а/д СПб – Дранишни-
ки – Магистральная (А-120),
14 км+500 м, левая сторона

Двухсторонний отдель-
но стоящий щит 3х6

Варзолово, а/д А120 Маги-
стральная , 229 км+750 м, 
левая сторона

Односторонний отдель-
но стоящий щит 3х6

Лот 
№ 5

Корабсельки, а/д СПб – Бугры, 
05 км+700 м, левая сторона

Двухсторонний отдель-
но стоящий щит 3х6 684072 7 лет

Всеволожск, а/д СПб – Сверд-
лова – Всеволожск, 35 км+700 
м, левая сторона

Двухсторонний отдель-
но стоящий щит 3х6

Всеволожск, а/д СПб – Сверд-
лова – Всеволожск, 38 км+920 
м, левая сторона

Односторонний отдель-
но стоящий щит 3х6

а/д СПб – Колтуши, 01 км+800 
м, левая сторона

Двухсторонний отдель-
но стоящий щит 3х6

Всеволожск, а/д СПб – Сверд-
лова – Всеволожск, 39 км+880 
м, правая сторона

Двухсторонний отдель-
но стоящий щит 3х6

Янино, а/д СПБ-Колтуши, 
03 км+420 м, левая сторона

Двухсторонний отдель-
но стоящий щит 3х6

а/д СПб – Колтуши, 04 км+870 
м. Левая сторона

Двухсторонний отдель-
но стоящий щит 3х6

а/д СПб – Дранишники – Маги-
стральная (А-120), 08 км+700 м, 
правая сторона

Двухсторонний отдель-
но стоящий щит 3х6

а/д СПб – Колтуши, 01 км+800 
м, правая сторона

Двухсторонний отдель-
но стоящий щит 3х6

Лот 
№ 6

Всеволожск, Колтушское шос-
се, ул. Пушкинская, д.1

Двухсторонний отдель-
но стоящий щит 3х6 80040 7 лет

Лот 
№ 7

Всеволожск, а/д СПб – Сверд-
лова – Всеволожск, 35 км+650 
м, правая сторона

Духсторонний отдельно 
стоящий щит 3х1,5 25608 5 лет

Место предоставления конкурсной документации: 
Конкурсная документация размещена на сайте: www.vsevreg.ru, а также 

предоставляется по адресу: 188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, 
ул. Заводская, д. 8, пом.7, на электронный носитель претендента. Оплата за 
предоставление конкурсной документации не требуется.

Выдача конкурсной документации: осуществляется начиная с 10.00 
27.11.2017 в рабочие дни с 10.00 до 16.00 до 26.12.2017. 

Заявки на участие в конкурсе принимаются с 27.11.2017 ежедневно в ра-
бочие дни с 10.00 до 16.00, перерыв на обед: с 13.00 до 14.00 до 16.00 26.12.2017 
по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 8, пом.7.

Критерии оценки заявок на участие в конкурсе:
Комиссия определяет победителя по следующим критериям

Критерии оценки предложения
Максимальное 

значение критерия 
в баллах

Предложение по размеру платы за право заключения до-
говора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, 
выраженное в рублях

500

Срок установки и монтажа рекламных конструкций в соответ-
ствии с Перечнем адресов, выраженный в календарных днях 150

Площадь информационных полей для размещения социальной 
рекламы, предоставляемых ежемесячно участником конкурса 
для размещения на рекламных конструкциях устанавливаемых 
в рамках Перечня адресов, выраженная в квадратных метрах

350

Итого (max) 1000

В случае если две и более заявки на участие в конкурсе набрали одина-
ковое количество баллов, преимущество отдается заявке, поданной первой.

Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в 
конкурсе: Ленинградская область, г. Всеволожск, Заводская ул., д. 8, пом 7, 
27.12.2017. Начало в 11.00.

Обеспечение заявки на участие в конкурсе не требуется.
Организатор вправе отказаться от проведения данного конкурса не позд-

нее чем за 15 (пятнадцать) дней до даты окончания срока подачи заявок на 
участие в конкурсе. Извещение об отказе от проведения открытого конкурса 
опубликовывается организатором конкурса в официальном печатном издании, 
а также на официальном сайте.

ТАРИФЫ
на питьевую воду, водоотведение и транспортировку сточных вод 

ООО "ГТМ-теплосервис" на 2017-2019 годы
Приказ комитета по тарифам и ценовой политике ЛО № 242-п от 

22.11.2017 г.

Наименование потребителей, ре-
гулируемого вида деятельности

Год с календарной раз-
бивкой

Тарифы (без уче-
та НДС), руб./м3

Для потребителей МО "Лесколовское СП" ВМР ЛО

Питьевая вода

01.01.2017 – 30.06.2017 34,44
01.07.2017 – 31.12.2017 35,82
01.01.2018 – 30.06.2018 35,82
01.07.2018 – 31.12.2018 37,00
01.01.2019 – 30.06.2019 37,25
01.07.2019 – 31.12.2019 38,74

Транспортировка сточных вод

01.01.2017 – 30.06.2017 21,35
01.07.2017 – 31.12.2017 22,20
01.01.2018 – 30.06.2018 22,20
01.07.2018 – 31.12.2018 22,93
01.01.2019 – 30.06.2019 23,09
01.07.2019 – 31.12.2019 24,01

Для потребителей МО "Рахьинское ГП" ВМР ЛО (кроме п. Ваганово-2)

Питьевая вода

01.01.2017 – 30.06.2017 52,52
01.07.2017 – 31.12.2017 52,52
01.01.2018 – 30.06.2018 52,52
01.07.2018 – 31.12.2018 64,56
01.01.2019 – 30.06.2019 55,02
01.07.2019 – 31.12.2019 58,07

Для потребителей п. Рахья МО "Рахьинское ГП" ВМР ЛО

Водоотведение

01.01.2017 – 30.06.2017 59,90
01.07.2017 – 31.12.2017 62,30
01.01.2018 – 30.06.2018 62,30
01.07.2018 – 31.12.2018 64,36
01.01.2019 – 30.06.2019 64,79
01.07.2019 – 31.12.2019 67,38

Для потребителей дер. Борисова Грива МО "Рахьинское ГП" ВМР ЛО

Транспортировка сточных вод

01.01.2017 – 30.06.2017 30,71
01.07.2017 – 31.12.2017 31,94
01.01.2018 – 30.06.2018 31,94
01.07.2018 – 31.12.2018 33,00
01.01.2019 – 30.06.2019 33,22
01.07.2019 – 31.12.2019 34,55

Информация о тарифах на товары (услуги) ООО "ГТМ-теплосервис", реа-
лизуемые (оказываемые) в сферах водоснабжения и водоотведения потреби-
телям МО «Рахьинское ГП» и МО «Лесколовское СП» ВМР ЛО в 2017 – 2019 гг. 
в полном объеме размещена на официальном сайте ООО "ГТМ-теплосервис" 
http://www.gtm-tpsv.ru/

КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

Выписка из Приказа от 03.11.2017 г.  № 154-п
О внесении изменений в приказ комитета по тарифам и ценовой 

политике Ленинградской области от 28 октября 2016 года № 98-п 
«Об установлении тарифов на транспортировку сточных вод Санкт-
Петербургского государственного унитарного предприятия «Завод по 
механизированной переработке бытовых отходов» на 2017–2019 годы».

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ 
«О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства РФ от 
13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере 
водоснабжения и водоотведения», приказом ФСТ России от 27 декабря 2013 
года 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом ФСТ России от 
16 июля 2014 года №1154-э «Об утверждении Регламента установления регу-
лируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», Положением 
о комитете по тарифам и ценовой политике Ленинградской области, утверж-
дённым постановлением Правительства Ленинградской области от 28 августа 
2013 года № 274, и на основании протокола заседания правления комитета по 
тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 3 ноября 2017 года  
№ 38 ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести изменение в приказ комитета по тарифам и ценовой политике 
Ленинградской области от 28 октября 2016 года № 98-п «Об установлении та-
рифов на транспортировку сточных вод Санкт-Петербургского государственно-
го унитарного предприятия «Завод по механизированной переработке бытовых 
отходов» на 2017–2019 годы», изложив приложение 2 к приказу в редакции:

№ 
п/п

Наименование потребителей, ре-
гулируемого вида деятельности

Год с календарной раз-
бивкой

Тарифы, 
руб./м3*

Для потребителей муниципальных образований Колтушское сельское поселение и 
«Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области.

1. Транспортировка сточных вод

с 01.01.2017 по 30.06.2017 4,28
с 01.07.2017 по 31.12.2017 4,62
с 01.01.2018 по 30.06.2018 4,14
с 01.07.2018 по 31.12.2018 4,14
с 01.01.2019 по 30.06.2019 4,56
с 01.07.2019 по 31.12.2019 4,88

*тариф указан без учета налога на добавленную стоимость
2. Настоящий приказ вступает в силу в установленном порядке.
Председатель комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской 

области А.В. Кийски
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– За последние два десятилетия Пе-
тербург и его пригороды застраиваются 
быстрыми темпами, – отметил генераль-
ный директор «Дирекции по развитию 
транспортной системы Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области» Кирилл Поля-
ков. – Это, безусловно, влияет на разви-
тие транспортной инфраструктуры, кото-
рая находится в зоне взаимных интересов 
Петербурга и Ленинградской области и 
нуждается в формировании оптимальной 
дорожной сети. Поэтому дирекция разра-
ботала ряд предложений, направленных 
на развитие транспортных узлов.

На заседании координационного совета 
обсуждался вопрос о реализации проекта 
ТПУ «Девяткино». Как отметили участники 
заседания, уже было привлечено и потра-
чено 100 млн руб. внебюджетных средств. 
Эти деньги израсходованы на строитель-
ство подъездных дорог к ТПУ. Их выдели-
ли застройщики, которые возводили дома 
в Западном Мурино.

Кроме того, на Координационном сове-
те был утвержден проект реализации пер-
вой очереди транспортно-пересадочного 
узла «Девяткино». Как отметили участники 
совета, в часы пик только в течение одного 
часа метрополитеном в этом направлении 
пользуется до 6 тысяч человек. К 2030 году 
пассажиропоток транспортно-пересадоч-
ного узла (ТПУ) «Девяткино» составит 170 
тысяч человек в сутки. Не спасает и то, что 
из-за роста пассажиропотока уже были 
открыты ранее законсервированные под-
земный переход с южной стороны и второй 
вестибюль станции метро «Девяткино».

– Сейчас разрабатывается концепция 
создания пересадочного узла, – отметил 
заместитель председателя правитель-
ства Ленинградской области по стро-
ительству Михаил Москвин. – Вначале 
необходимо построить подъездные до-
роги к ТПУ. Планируется, что одна из них 
соединит будущую развязку и ТПУ, в ко-
торый войдут автобусный вокзал и стан-
ция метро. Кроме того, стоимость стро-
ительства подъезда к Мурино обойдется 
в 2,3 млрд руб. В эту сумму входит выкуп 
земель и вынос инженерных сетей. Ма-
гистраль планируется запустить в 2019 
году.

Отметим, что ТПУ «Девяткино» объ-
единит автобусный вокзал, железнодо-
рожную станцию, станцию метро «Де-
вяткино» и другие объекты транспортной 
инфраструктуры. Безусловно, как при-
знавались чиновники, проблем у новых 
микрорайонов целый вагон и маленькая 
тележка. Новый кварталы вырастают 
как грибы после дождя, что усугубляет 
транспортные проблемы.

Что касается всеволожского виаду-
ка, его строительство должно начаться 
в следующем году. Об этом, отвечая на 
вопрос корреспондента газеты «Всево-
ложские вести», рассказал заместитель 
председателя правительства Ленобла-
сти по строительству Михаил Москвин.

– Сейчас решается вопрос финанси-
рования проекта, – отметил он. – Рассма-
тривается вопрос привлечения средств 
за счет государственно-частного пар-
тнерства. Строительство начнется после 

того, как проект будет доработан в пер-
вом квартале следующего года. Думаю, 
что после того, как он будет одобрен, мы 
сразу объявим конкурс на строительство.

Кроме того, участники заседания от-
метили, что в рамках проведения чем-
пионата мира по футболу – 2018 уже в 
будущем году будут сданы две станции 
Петербургского метрополитена. В экс-
плуатацию планируется ввести станции 
«Новокрестовская» и «Беговая».

На координационном совете обсуж-
дался вопрос строительства платной 
автотрассы «Москва – Санкт-Петербург» 
(М-11). Как рассказал глава госкомпании 
«Автодор» Сергей Кельбах, ее откроют 
уже через год, в октябре-ноябре 2018 
года. Министр транспорта Максим Соко-
лов поинтересовался по поводу бесплат-
ного проезда.

– Трасса М-11 сформирована как еди-
ный объект, там будет единый инстру-
мент взимания платы, – объяснил Кель-
бах. – Поэтому тестовый режим будет 
достаточно коротким – максимум две 
или три недели бесплатного проезда, а 
потом будет введено повсеместное взи-
мание платы. В настоящее время потра-
чено 40 процентов средств из федераль-
ного бюджета. Это – 23,1 млрд рублей. 
До конца 2017 года будет освоено еще 
8,2 млрд рублей.

Ирэн ОВСЕПЯН

НА СНИМКЕ:  один из проектов 
транспортно-пересадочного узла 
«Девяткино»

Единый подход в решении
транспортных проблем

 Новогодние подарки 
для детей Донбасса

 В преддверии Нового года более 
2,5 тонны гуманитарной помощи от-
правила Ленинградская область де-
тям юго-восточных районов Донец-
кой и Луганской областей Украины. В 
акции приняли участие все муници-
пальные районы и городской округ.

Больше всего новогодних подар-
ков, игрушек, книг, кондитерских изде-
лий и канцелярских принадлежностей 
передали Лужский, Ломоносовский, 
Волосовский, Кингисеппский, Кириш-
ский и Всеволожский районы. Сбор 
гуманитарной помощи организовал 
региональный комитет по местному 
самоуправлению, межнациональным и 
межконфессиональным отношениям.

«Каждый, кто с душой откликнулся на 
нужды детей Донбасса, сделает для них 
теплее праздник, который всегда ждут 
с надеждой в сердце. Мы видим, что ле-
нинградцы никогда не остаются равно-
душными к оказавшимся в тяжелой си-
туации. Благодарим всех земляков за 
содействие в этом по-человечески важ-
ном и добром деле», — отметил вице-
губернатор Ленинградской области по 
внутренней политике Сергей Перминов.

29 ноября грузовик с подарками от-
правился из областного Дома дружбы 
в подмосковный Ногинский спасатель-
ный центр МЧС России, где собирается 
гуманитарная помощь из российских 
регионов. Оттуда в декабре колонна 
МЧС с новогодними подарками отпра-
вится в Донецк и Луганск.

«Русские усадьбы» 
ждут туристов

Ленинградская область и 15 дру-
гих субъектов Российской Феде-
рации, участвующих в реализации 
межрегионального культурно-по-
знавательного туристического про-
екта, заключили соглашение о вза-
имодействии.

В рамках реализации проекта «Рус-
ские усадьбы» комитетом Ленинград-
ской области по туризму и ГБУ ЛО 
«Информационно-туристский центр» 
разработаны туристские маршру-
ты «Пушкинские места Гатчинского 
района», «Русские промышленники 
и меценаты», «Старинные усадьбы», 
«Благословенный край», «Дворянские 
усадьбы» и «Петербургские предме-
стья», включающие сохранившиеся 
усадебные комплексы Всеволожско-
го, Волосовского, Гатчинского, Лужско-
го, Тихвинского и Тосненского районов 
Ленинградской области.

«Ленинградская область обладает 
богатейшим историко-культурным по-
тенциалом, и правительство региона 
традиционно уделяет особое внима-
ние его развитию, создавая при этом 
оптимальные условия для увеличения 
туристического потока. Соглашение, 
которое мы заключили, направлено на 
формирование и презентацию темати-
ческих маршрутов, ориентированных на 
туристов различных возрастных групп 
и интересов. При этом одной из при-
оритетных задач, над которой будем 
работать совместно с другими регио-
нами – продвижение проекта «Русские 
усадьбы» на международный турист-
ский рынок», — подчеркнул замести-
тель председателя правительства Ле-
нинградской области по социальным 
вопросам Николай Емельянов, прини-
мавший участие в церемонии подписа-
ния соглашения.

Стороны соглашения, в частности, 
намерены способствовать развитию 
федеральных, региональных и муници-
пальных музеев-усадеб, а также вос-
становлению немузеефицированных 
усадебных комплексов и их вовлечению 
в туристский оборот. 

По материалам пресс-службы 
губернатора и правительства ЛО

НОВОСТИ

Новый жилой комплекс
 в Скотном получит канализацию
 На территории первой очереди жилого комплекса Yolkki Village, 

расположенного в деревне Скотное Всеволожского района, завер-
шается монтаж канализации.

Как рассказали 47news в компании-застройщик ООО "Гранд-Строй", на следу-
ющей неделе в комплексе завершится монтаж канализационной насосной станции 
(КНС). Она используется для перекачки хозяйственно-бытовых, промышленных или 
ливневых сточных вод в тех случаях, когда их отведение самотеком невозможно.

Представитель компании уточнил, что в ЖК Yolkki Village продолжаются работы по 
прокладке канализационных сетей на всей территории.

"Ведутся работы по монтажу резервуара чистой воды (РЧВ). Насосы подают воду 
в сборные резервуары. Запас воды, который собирается в РЧВ, необходим для ком-
пенсации возможного несоответствия между подачей воды и ее потреблением в 
определенное время суток. Водоснабжение в ЖК Yolkki Village происходит из артези-
анских скважин. Такая вода отличается отсутствием бактерий и токсинов и высоким 
содержанием минералов. В артезианскую скважину гарантированно не попадают 
ливневая канализация и грунтовые стоки. К услугам жителей комплекса постоянный 
достаточный объём воды, чистой и пригодной для питья без дополнительных филь-
тров", – рассказали в "Гранд-Строе".

С инициативой передачи полно-
мочий в сфере социальной защиты 
некоммерческим организациям вы-
ступил глава 47-го региона Алек-
сандр Дрозденко.

Социальные услуги 
– на аутсорсинг

На масштабное мероприятие собрались 
представители власти, некоммерческих орга-
низаций и экспертного сообщества из Архан-
гельской, Вологодской, Ленинградской обла-
стей, Москвы и Республики Карелия.

– Ленинградская область готова финансо-
во подержать важные общественные иници-
ативы, – отметил Александр Юрьевич. – Не 
секрет, что НКО более гибко и эффективно 
реализуют программы в сфере образователь-
ных и социальных услуг. Они больше ориен-
тированы на запросы потребителей. Поэтому 
передача социальных полномочий поможет 
повысить качество и количество предостав-
ляемых услуг. Социальные проблемы надо ре-
шать вместе.

На сегодняшний день в Ленинградской об-
ласти насчитывается более двух тысяч НКО, 
однако социально ориентированных среди 
них всего 20 процентов. При успешном пере-
ходе на аутсорсинг лучшие из некоммерче-
ских организаций могут рассчитывать на бюд-
жетное финансирование.

Мэри АНИЧКИНА

Вопросы формирования едино-
го подхода в решении проблем, 
связанных с загруженностью 
улично-дорожной сети, высоким 
уровнем аварийности, обсужда-
лись 24 ноября на заседании Ко-
ординационного совета по раз-
витию транспортной системы 
Санкт-Петербурга и Ленинград-
ской области с участием министра 
транспорта Максима Соколова.

В повестку дня заседания были 
включены также проблемы реали-
зации строительства путеводных 
развязок транспортных узлов, 
связанных с подготовкой к чемпи-
онату мира по футболу – 2018.

Биржа труда Ленинградской области запустила информационный 
портал «территориятруда.рф» для соотечественников.

Портал объединил информацию о региональном рынке труда для 
соотечественников, желающих трудоустроиться в области по программе 
содействия переселению. На сайте для участников программы разме-
щены образцы необходимых документов, а также тест, позволяющий в 
режиме онлайн оценить собственные возможности для трудоустройства 
в регионе.
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РЕСО-Гарантия – это агент-
ская компания, сейчас здесь ра-
ботают свыше 26 тысяч агентов. 
Страховщик продолжает активно 
наращивать свой агентский кор-
пус, и открытие еще одного офи-
са в Всеволожске – яркий тому 
пример. 

Впервые РЕСО-Гарантия по-
явилась в Всеволожске в 2002 
году. Возглавляет Всеволожское 
агентство опытный страховщик 
Светлана Крисевич. В связи с от-
крытием нового офиса Светлана 
Степановна ставит перед собой 
задачу обеспечить надежной 
страховой защитой еще большее 
количество жителей Всеволож-
ска, вести активное сотрудни-
чество с бизнес-сообществом 
города и Всеволожского района 
Ленинградской области. 

Выплаты –  
лучшая реклама 

С каждым годом растет ин-
терес жителей Всеволожского 
района к страхованию как реаль-
ному механизму защиты своего 
имущества, жизни, здоровья, до-
стигнутого уровня благополучия. 
При этом растет и их страховая 
культура, повышаются требова-
ния к качеству страховых услуг, 
клиенты выбирают страховщика 
по все более строгим критериям.

Например, в соседнем Вы-
боргском районе Ленобласти  
РЕСО-Гарантия только что вы-
платила 6,4 млн. рублей за сго-
ревший дом. Причиной пожара 
на даче стал поджог.   Житель 
Ленинградской области два года 
подряд  страховал в РЕСО-Га-
рантия свой двухэтажный дом с 
цоколем и мансардой. Под стра-
ховой защитой компании нахо-
дился и небольшой деревянный 
гостевой домик. Полис «РЕСО-
Дом»  защищал имущество от по-
жара, залива, краж и стихийных 
бедствий.

Не прошло и двух месяцев по-
сле продления договора страхо-
вания, как на участке произошел 
пожар. В этот момент никого из 
хозяев на даче не было. В два 
часа ночи владельцу позвонил 
сосед и сообщил, что его дом 
горит.  К сожалению, спасти ос-
новное строение пожарные не 
успели, оно сгорело полностью.  
У небольшого гостевого дома об-
горела одна внешняя сторона.

Следователи выяснили, что 
причиной возгорания стал под-
жог. Неизвестный проник на 
участок и устроил пожар. Найти 
преступника так и не удалось.  
РЕСО-Гарантия признала случай 
страховым и менее чем через три 
месяца после подачи заявления 
клиент получил  более 6,3 млн. 

рублей за сгоревшее основное 
строение и более 70 тысяч за по-
врежденный в результате пожара 
гостевой дом.

Из первых уст
Светлана Крисевич, дирек-

тор Всеволожского агентства 
РЕСО-Гарантия:

– РЕСО-Гарантия стабильна 
в кризисное время, и открытие 
новых офисов является одним 
из подтверждений нашей надеж-
ности. Впереди у нашей команды 
большие планы. Мы хотим быть 
той компанией, которая помога-
ет объединить и развить компе-
тенции агентского сообщества, 
«перезапустить» профессию на  
страховом рынке. Мы знаем, как 
агенту, приходящему к нам из 

другой компании, помочь 
по-новому осознать себя 
в профессии, подтянуть 
знания и выработать нуж-
ные навыки. У нас есть 
возможности для лично-
го развития агентов, мы 
можем предложить всем 
желающим расти вместе 
с нами. Если хотите при-
соединиться к большой 
дружной команде РЕСО 
– наши двери всегда для 
вас открыты. Приходите, 
будем знакомиться!

Дмитрий Больша-
ков, заместитель ге-
нерального директора 
РЕСО-Гарантия, дирек-
тор филиала в Санкт-
Петербурге:

– Особое внимание мы уделя-
ем развитию агентской сети. Че-
рез агентскую сеть мы идем не-
посредственно к потребителю 
услуги, и лучшим доказатель-
ством ее качества является не 
реклама, а рекомендации кли-
ентов друг другу. Наш портфель 
здесь рос в последние годы 
более чем на 20 процентов – а 
это значительно быстрее, чем 
рынок – в основном за счет ро-
ста сборов в Санкт-Петербурге 
и Ленобласти. Происходит не-
избежная концентрация сборов 
у лидеров.

Большой проблемой на рынке 
сейчас являются недобросовест-
ные посредники, в противовес 
профессиональным, хорошо ори-
ентирующимся в деле страховым 

агентам, на поддержку которых и 
делает упор наша компания.

Включая агента во все процес-
сы работы с клиентом, мы соз-
даем основу для его развития, 
самореализации как продавца и 
сервисмена. Такое вовлечение, 
а также адекватное материаль-
ное стимулирование могут по-
зволить обеспечить лояльность 
агента, что немаловажно при 
нашей обширной агентской сети. 
Одной лишь мотивации мало. Со-
временный агент – это намного 
больше, чем просто продавец.

Сейчас в регионе ключевой 
фактор лидерства даже не бренд, 
а качество сервиса. Ведь мы про-
даем здесь не голые обещания, а 
реальный сервис. Мы считаем, 
что продаем реальную услугу, а 
не воздух и не слова. 

Филиал в Санкт-Петербурге 
работает уже восемнадцатый 
год. Мы в значительной степени 
способствуем формированию 
страховой культуры у населения 
в регионе.  Эту миссию мы будем 
выполнять и дальше, защищая 
население и бизнес от рисков.

СПАО «РЕСО-Гарантия» • 
Лицензии ЦБ РФ ОС №1209-
03, ОС №1209-04, ОС №1209-
05, СИ №1209, СЛ №1209, ПС 
№1209

На правах рекламы

Страховая компания РЕСО-Гарантия открыла новый офис Всеволожского агентства  
в ТЦ «Лайк» по адресу: Всеволожский проспект, д. 14.

Больше надёжных страховок!

Крисевич Светлана Давиденко Елена Баранова НатальяМатвеева Елена Арефьева Елена Пальникова Ольга Евмененко Елена

На торжественном  
открытии офиса, которое 
состоялось 16 ноября, 
присутствовали потенци-
альные страховые агенты 
и клиенты компании. В но-
вом современном офисе 
жители Всеволожска мо-
гут застраховать жизнь и 
здоровье, автотранспорт, 
квартиру и дачу, средний 
и малый бизнес, граж-
данскую ответственность. 
Здесь созданы все усло-
вия для качественного и 
комфортного обслужива-
ния клиентов.
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Торжественное мероприятие прохо-
дило в БКЗ «Октябрьский». В гала-кон-
церте свои дарования показали более 
30 творческих коллективов – танцоров и 
вокалистов. Дети подарили гостям мно-
го задора, веселья и душевности.

Премия раз в год присуждается луч-
шим детским и молодёжным вокаль-
ным, хореографическим, вокально-хо-
реографическим коллективам, а также 
сольным исполнителям. Конкурс при-
обрел широкую популярность и заво-
евал признание зрителей. Как говорят 
его организаторы, цель мероприятия – 
продемонстрировать, что в Петербурге 
и Ленинградской области очень много 
талантливых коллективов, обладающих 
разного рода уникальными и творчески-
ми способностями. Отборочные туры 
проводились с начала года.

Танец «Шутка», с которым выступили 
танцоры ансамбля «Радуга» (основатель 
и художественный руководитель заслу-
женный работник культуры Ирина Тито-
ва), впечатлил жюри, которое решило 
присудить премию Законодательного 
собрания Санкт-Петербурга и Законо-
дательного собрания Ленинградской 
области талантливым ребятам из Все-
воложского района. В этом году коллек-
тив из Колтушей празднует 25-летие. 
Опытные педагоги ансамбля четверть 
века приобщают мальчишек и девчонок 
к исскуству танца, развивают творче-
ский потенциал, отдают свои знания 
и любовь подрастающему поколению. 
Ансамбль не раз становился лауреатом 
премии Законодательного собрания 
Санкт-Петербурга и Ленинградской об-
ласти. Талантливые ребятишки завоева-
ли признание не только в России, но и 
за рубежом – в Болгарии, Финляндии, 
Испании, Италии и других странах.

Мастерски выступили и танцоры хо-
реографического ансамбля «Надежда» 
Танец «Царевна Несмеяна» был признан 
лучшим среди детских хореографиче-
ских коллективов, а «Окно в Париж» от-
мечен как лучший в исполнении хорео-
графического молодежного коллектива. 

И не зря. Ведь сегодня этот творческий 
коллектив отличается своими инте-
ресными традициями и ярким и разно- 
образным репертуаром. На сегодняш-
ний день в ансамбле занимается 150 
талантливых ребят. Благодаря кропот-
ливому труду и профессиональным пе-
дагогам в хореографической студии 
ребят не только учат красиво танцевать, 
но и трудиться, дружить, понимать и 
любить исскуство. В ансамбле интерес-
ная, насыщенная жизнь: путешествия, 
праздники, концерты, участие в конкур-
сах и фестивалях. «Надежда» – украше-
ние любого праздничного мероприятия 
в своем родном городе, районе и Ленин-
градской области. В этом году коллек-
тив завоевал звание лауреата I степени 
на Международном фестивале искусств 
и творчества «Балтийское созвездие» в 
Санкт-Петербурге, стал дважды лауреа-
том I степени Международного-конкур-
са фестиваля «Морская волна – 2017». 
Ранее, в 2015-м, коллектив становился 
лауреатом премии Законодательного 
собрания Ленинградской области. 

Отметим, что профессионализм и 
мастерство ребят оценивали известные 
артисты, деятели культуры и професси-
ональные хореографы.

За эти годы в конкурсе «Восходящая 
звезда» приняли участие более 50 ты-
сяч юных талантов, многие из которых 
стали лауреатами престижных между-
народных премий и достигли высот в 
творческой жизни. Как отметил пред-
седатель постоянной комиссии по об-
разованию, науке, культуре, туризму, 
спорту и делам молодежи ЗакСа Ленин-
градской области Александр Перминов, 
«участие в конкурсе – заметный этап 
в творческой биографии, а приобре-
тённый опыт позволит покорять новые 
вершины и откроет дорогу к професси-
ональной, насыщенной яркими событи-
ями, творческой жизни».

Ирэн ОВСЕПЯН
НА СНИМКЕ: выступление  

ансамбля «Надежда»
Фото Антона ЛЯПИНА

«Восходящие звёзды»  
зажглись в БКЗ  
«Октябрьский»

Семьи из разных уголков Ленинград-
ской области приехали сюда, чтобы посо-
ревноваться, пообщаться друг с другом и 
отлично отдохнуть. Организатором меро-
приятия выступил Комитет по молодёжной 
политике ЛО совместно с центром «Моло-
дёжный». Конкурс проводился в рамках 
Государственной программы «Устойчивое 
общественное развитие в Ленинградской 
области на 2017 год». Основная его цель – 
укрепление института семьи и повышение 
её социального статуса.

К участию приглашались семьи, в кото-
рых трое и более детей до 18 лет, а роди-
тели проживают и трудятся на территории 
области. Обязательное условие – брак 
между супругами должен быть зареги-
стрирован официально. В эти дни «Мо-
лодёжный» наполнился детским смехом, 
ведь сюда приехали 11 многодетных се-
мей из Всеволожского, Тихвинского, Во-
лосовского, Тосненского, Гатчинского, Ло-
моносовского, Кировского, Киришского и 
Лужского районов. 

Торжественное открытие конкурса со-
стоялось 25 ноября. На нём выступила 
танцевальная студия «Мята» из Рахьин-
ского ДК. Девочки порадовали зрителей 

своими зажигательными номерами. С при-
ветственным словом выступил ведущий 
специалист Комитета по молодежной по-
литике Ленинградской области Александр 
Моисеев, он пожелал всем участникам 
удачи и здоровья. 

Программа мероприятия была очень 
разнообразной. Здесь нашлись развле-
чения и конкурсы на любой вкус. Скучать 
точно не пришлось никому! Взбодриться 
помогла интерактивная игра на свежем 
воздухе, а тех, кто хотел повеселиться, 
приглашали на танцевальный вечер. Для 
детей проводилась развлекательная про-
грамма, а также мастер-класс по актёр-
скому мастерству. А пока детей обучали 
секретам сценических выступлений, их 
родители отправились на психологиче-
ский тренинг. Также прошла акция «День 
матери». Ребятам рассказали подробнее 
об этом замечательном празднике, а по-
том предложили сделать мамам неболь-
шой подарок своими руками. Те, кто по-
младше, смастерили открытку, а ребята 
постарше изготовили фоторамку. 

Выявить самую дружную семью помог-
ли весёлые конкурсы. В рамках конкурса 
«Счастливы вместе!» семьи должны были 

рассказать о себе, представить свою ви-
зитку. К этому конкурсу участники гото-
вились заранее. К заданию они подошли 
творчески: кто-то рассказывал стихи, кто-
то пел. А конкурс «Семейное чаепитие» по-
мог определить лучших кулинаров. По его 
условиям нужно было приготовить сла-
дость, которую члены семьи любят боль-
ше всего. Но главное, конечно, совсем не 
победа, а участие. Такие задания помогли 
семьям ещё больше сплотиться и дали 
возможность насладиться совместным 
времяпрепровождением. 

Семья Соболевых-Дмитриевых рас-
сказала о своей деятельности в рамках 
конкурса визиток. Супруги являются учре-
дителями благотворительного фонда «За-
бота детям». Находится он на территории 
Дубровского городского поселения и ве-
дёт работу с семьями по всей Ленинград-
ской области. Фонд оказывает поддержку 
многодетным семьям, а также семьям, 
оказавшимся в трудной жизненной ситу-
ации. Директор фонда Елена Дмитриева 
рассказывает, что фонд занимается орга-
низацией праздников для детей, помога-
ет нуждающимся необходимыми вещами, 
оказывает различную помощь тем, кому 

она необходима. Одним словом, никому 
не отказывают и всем стараются помочь. 
Слушая её рассказ, понимаешь, какие за-
мечательные и неравнодушные семьи жи-
вут в нашем районе. 

Оценивало участников беспристрастное 
жюри. В его состав вошли руководитель 
Центра «Молодежный» Татьяна Гулевич, 
член Общественной палаты Ленинградской 
области Николай Свирин и ведущий специ-
алист Комитета по молодежной политике 
Ленинградской области Александр Мои-
сеев. Победителем в конкурсе «Счастливы 
вместе!» стала семья Зерновых из Всево-
ложского района. Именно они представи-
ли лучшую визитку. В конкурсе «Семейное 
чаепитие» первой стала семья Соболе-
вых-Дмитриевых из Всеволожского рай-
она. Абсолютным победителем конкурса 
многодетных семей стали Панкратьевы из 
Тихвинского района. Мероприятие подари-
ло семьям отличную возможность весело и 
интересно провести время. А ценные при-
зы для победителей и призёров ещё боль-
ше подняли им настроение. 

Екатерина КОРОЛЕВА
Фото предоставлено пресс-службой 

администрации Всеволожского района

Счастливая семья 
– это гармония

Сложно переоценить значение семьи для человека, ведь все 
мы берём начало именно из семьи. Родители дают нам жизнь, 
воспитывают и поддерживают. В счастливой семье дети гар-
монично развиваются, а становясь взрослыми, уже и сами под-
держивают своих родителей и помогают им. Замечательный 
праздник День матери создан для того, чтобы ещё раз под-
черкнуть важность мамы и семейных ценностей для каждого 
из нас. В центре «Молодёжный», который находится в деревне 
Кошкино, к этому празднику приурочили конкурс многодетных 
семей, прошедший с 24 по 26 ноября.

Хореографические коллективы из Всеволожского района 
мастерски выступили на гала-концерте «Восходящая звезда» 
и получили заслуженные награды.

Детский образцовый коллектив хореографический ан-
самбль «Радуга» из Колтушей стал обладателем премии За-
конодательного собрания Ленинградской области и Гран-при 
конкурса «Восходящая звезда». Отметим, что образцовый 
детский коллектив «Хореографический ансамбль «Надежда» 
также получил Гран-при конкурса. 
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 ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
4. Заключительная глава истории 

болезни, в которой пациент скорее жив, 
чем мертв. 11. Голос запевшего Онеги-
на. 12. Обитатели Московского Кремля, 
Белого дома и Думы – одним древне-
греческим словом. 13. И раскладушка, 
и нары. 14. Арифметическая операция, 
любимая налоговыми органами. 15. На 
"него" играют в карты ради "процесса", а 
не ради выигрыша. 16. Круговой ветер. 
17. "Состояние" Луны, радующее глаз 
мусульманина. 18. То, за чем посылают 
современных гонцов. 19. И арсенал, и 
овощехранилище. 23. Котлета, "поре-
занная" поваром на котлетки (блюдо). 
25. Лесная плешь. 28. Мини-склад в са-
лоне автомобиля (разг.). 30. И в Москве, 
и в Париже, обе – Триумфальные. 31. 
Вестибюлярный или слуховой. 34. В нее 
иногда подают политики, перед тем как 
податься в бега. 36. Обезоруженный 
хирург. 37. Средневековый "колдун-зо-
лотодобытчик". 38. Тихое место в реке, 
куда должен нырять тот, кого послали к 
черту. 41. Антипод писанного красавца. 
43. Процедура, после которой никто 
не сможет наступить вам на любимую 
мозоль. 45. Автор "Двух капитанов". 47. 

Рассказ, испытываемый на растяжение. 
50. Место у церкви, где собираются те, 
кто оплошал, надеясь на Бога. 51. На-
бор звуков, продемонстрированный 
крыловским "Квартетом". 52. Оборот, в 
который попадает проволока, когда из 
нее делают спираль. 53. И любовная, и 
объяснительная, и докладная. 54. Не-
съедобный горький апельсин, исполь-
зуемый в парфюмерии и кулинарии. 55. 
Бессмертная комедия Н. Гоголя. 56. Не-
победимый Илья Муромец нынешнего 
времени, чемпион нескольких Олимпи-
ад по борьбе. 57. Содержимое сапога, 
в которое можно упиться. 58. Яблоня, 
плодоносящая "мелочью", но в больших 
количествах, за что и получила свое на-
звание. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. Часть головы, из которой можно 

извлекать умные мысли посредством 
почёсывания. 2. И прожиточный, и кан-
дидатский. 3. Помещик, снабдивший 
Чичикова самыми качественными мерт-
выми душами. 5. Одна из ипостасей 
картошки. 6. Пряники, ставшие сим-
волом несговорчивости в выражении 
"ни за какие ?..". 7. Промежуток между 
строчками. 8. "Лесной человек" из Ин-

донезии, которого можно встретить в 
зоопарке. 9. Капуста, "раздетая" дого-
ла. 10. Дудочка, сочувствующая, судя 
по названию, тем, кто ее слушает. 13. 
Упарившаяся вода. 19. Соменение на 
грани неверия. 20. Старинная венеци-
анская монета. 21. Потеря чувств от их 
избытка. 22. Часть военной операции 
и болезненный симптом. 23. Архитек-
турная времянка, часто переживающая 
архитектурные шедевры. 24. Обстоя-
тельства, о которых можно сказать по-
пушкински: "Унылая пора", но без "очей 
очарованья". 26. Итальянский Петруш-
ка. 27. Цемент в рабочем состоянии. 29. 
Город-государство, у всех жителей ко-
торого – один папа. 32. Искусство зака-
тывания сцен. 33. Пистолет у Мурки под 
полой (песен.). 35. Рысь, галоп, карьер. 
39. Умение передвигать предметы, 
не прилагая рук, как паранормальное 
физическое явление. 40. Раздел грам-
матики. 41. Садовые ножницы. 42. Опе-
ра Дж. Верди, благодаря которой мы 
знаем, что "сердце красавиц склонно к 
измене". 44. Сладкая парочка, "обеспе-
чившая" вас всеми горестями жизни. 
45. Северный и южный американские 
штаты с "именем" российской эстрад-
ной певицы. 46. Музыкальный инстру-
мент для Ринго Старра. 48. Транспорт, 
с помощью которого попадают на бал, 
но не всегда на праздник (фольк.). 49. 
Караул у смертного одра. 54. Чем ко-
мандовал А. Гайдар в пятнадцать лет? 

Ответы на кроссворд, опублико-
ванный в № 54

По горизонтали: 3. Казино. 8. Пощада. 
9. Зрачок. 11. Золовка. 13. Нектарин. 14. Про-
токол. 15. Асессор. 19. Жвачное. 20. Репети-
ция. 21. Самолёт. 22. Египет. 27. Тапир. 31. 
Отвёртка. 32. Мера. 33. Облом. 35. Рейка. 36. 
Абсент. 37. Мурена. 38. Вздор. 40. Рожки. 41. 
Клещ. 42. Поволока. 44. Гонка. 48. Домбра. 
52. Никитин. 53. Граммофон. 54. Эмбрион. 
55. Кострец. 59. Дворняга. 60. Утренник. 61. 
Учебник. 62. Эскорт. 63. Ахинея. 64. Банкет. 

По вертикали: 1. Корточки. 2. Кабрио-
лет. 3. Казна. 4. Зелье. 5. Навес. 6. Майонез. 
7. Роговица. 9. Запрет. 10. Лезвие. 12. Ходи-
ки. 16. Спарринг. 17. Стойка. 18. Орёл. 23. 
Гульден. 24. Помарка. 25. Твистер. 26. Пеше-
ход. 27. Тарарам. 28. Пейджер. 29. Ржание. 
30. Подвиг. 34. Чудовище. 39. Хорист. 43. 
Коммерция. 45. Отрава. 46. Компресс. 47. 
Кино. 49. Берендей. 50. Аноним. 51. Понятой. 
52. Нокаут. 56. Сцена. 57. Рынок. 58. Цукат. 

МЕЖДУ ДЕЛОМ

Что обещает Зодиак 
с 4 по 10 декабря

Главным астрологическим событием станет пере-
ход Марса из знака Весов (места его изгнания) в знак 
Скорпиона (место его обители), что непременно по-
ложительно скажется на деловой и личностной ак-
тивности людей. Важным астрологическим факто-
ром остается ретроградное движения Меркурия (с 3 
декабря), которое продлится три недели, в течение 
которых будет заметен рост неисправностей теле-
коммуникационной и компьютерной техники, а также 
бюрократическим торможением прохождения доку-
ментов и официальных бумаг.

ОВЕН (21.03–
20.04).  Овнов 
ожидает всплеск 
а к т ив н о с т и и 
устремления к 

амбициозным планам. Перед 
началом решительных дей-
ствий Овны получат необхо-
димую им информацию, ко-
торая добавит им сил и 
уверенности в успехе.

ТЕЛЕЦ (21.04–
21.05). Тельцам 
следует ожидать 
существенного 
повышения де-
ловитости своих 
партнеров. В те-

чение недели им удастся со-
хранить идеальные отноше-
ния с начальством и за счет 
этого существенно продви-
нуться вперед в достижении 
своих профессиональных це-
лей. 

Б Л И З Н Е Ц Ы 
(22.05–21.06). 
Близнецам сле-
дует остановить-
ся и пересмо-

треть все взятые на себя 
функции как дома, так и на 
работе. Вероятно, на этой 
неделе Близнецы узнают о 
готовящемся визите род-
ственников, отнестись к ко-
торому следует очень се-
рьезно. 

РА К (22 .0 6 –
22.07).  Раков 
ожидает очень 
комфортная пер-
вая половина не-
дели, а вторая 

половина обещает быть на-
сыщенной деловыми контак-
тами. Ракам следует внима-
тельно следить за своими 
партнерами, у которых могут 
проявиться первые признаки 
проблем со здоровьем.

ЛЕ В (23.07–
22.08). Львы по-
лучат какую-то 
и н ф о р м а ц и ю , 
которая будет 
очень важна для 

них. Много внимания от 
Львов потребуют дела и про-
блемы их детей. В конце не-
дели Львы могут рассчиты-
вать на везение и счастливое 
стечение обстоятельств в 
своих делах.

ДЕВА (23.08–
2 2 .0 9).  Д е в ы 
вернутся к своим 
старым задачам 
и, вероятно, ре-
шат их. Сохране-
ние своих планов 

в секрете станет обязатель-
ным условием для успеха де-
ловых проектов, которые 
Девы решили осуществить.

ВЕСЫ (23.09–
22.10). У Весов 
стабилизируется 
их материальное 
п о л ож е н и е,  а 
кроме этого, они 

будут вынуждены разбирать-
ся с потоком хлынувшей на 
них информации, касающей-
ся различных сторон жизни 
Весов.

С К О Р П И О Н 
(2 3 .10 –21.11). 
С к о р п и о н ы 
наконец-то могут 
громко заявлять 

свою точку зрения по всем 
вопросам, и везде их мне-
ние будет воспринято с 
большим у в а жением. У 
Скорпионов появится не-
сколько возможностей для 
роста их материа льного 
благополучия.

С Т Р Е Л Е Ц 
(2 2 .11–21.12). 
Стрельцам пред-
с т о и т  р е ш а т ь 
проблемы своих 

партнеров, которые, вероят-
но, обратятся к ним за помо-
щью. При решении сложных 
вопросов Стрельцам было 
бы очень полезно выслушать 
мнение коллег. Улучшение 
материального положения 
Стрельцов пока не просма-
тривается.

К О З Е Р О Г 
(22 .12–2 0.01). 
Ко з е р о г а м н е 
следует прояв-
лять личную ак-

тивность, более целесоо-
бразно провести ревизию 
своих взглядов и убеждений, 
так как это будет способ-
ствовать их профессиональ-
ному росту.

В О Д О Л Е Й 
( 2 1. 0 1–18 . 0 2 ) .  
Водолеи имеют 
хороший шанс в 
реализации своих 

карьерных амбиций, так как 
их планы получат необходи-
мую материальную под-
держку. Дети Водолеев те-
перь д лительное время 
будут нуждаться в повышен-
ном внимании и заботе.

РЫБЫ (19.02–
20.03). Рыб на 
р аб оте м о г у т 
ожидать какие-

то существенные перемены, 
а также встреча со своей 
второй половинкой. Всему 
окру жению Рыб следует 
помнить, что переубедить их 
сейчас в чем-либо практиче-
ски невозможно.

Николай ПЕТРОВ, 
астролог

ФОТОЭТЮД

КРОССВОРД

АСТРОМИГ

Фото Дмитрия МОРОЗОВАА где же мышка?

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

и имя. Размер фотографии не должен превышать 
5 Мб, разрешение – не менее 1 200 пикселей по длин-
ной стороне. Лучшие работы будут опубликованы. 

* Присылая фотографии в рубрику «Фотоэтюд», вы со-
глашаетесь на передачу редакции исключительных прав на 
присланные работы (с возможностью их публикации с указа-
нием фамилии, имени автора), созданные в любой форме, в 
полном объеме и на неограниченный срок, без ограничения 
территории использования и без выплаты вознаграждений.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
27.11.2017 № 93/1.17-08-01
г.Всеволожск
Предмет публичных слушаний:
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использова-

ния «для размещения коммерческих объектов, связанных с обслуживанием 
населения (нотариальных контор, ломбардов, юридических консультаций, 
агентств недвижимости, туристических агентств, и т.д.)», на земельный 
участок с кадастровым номером 47:09:0102016:49, площадью 1531 кв.м, 
расположенный по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
д. Кальтино, ул. Песочная (далее – предоставление разрешения на условно 
разрешенный вид использования).

Основание для проведения публичных слушаний:
– Федеральный закон № 190-ФЗ от 29.12.2004 г. «Градостроительный 

кодекс Российской Федерации». 
– Распоряжение главы муниципального образования «Всеволожский 

муниципальный район» Ленинградской области № 93-04 от 31.10.2017 «О 
проведении публичных слушаний о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номе-
ром 47:09:0102016:49».

– Письменное обращение от 26.10.2017 № 222/1.17-04-02.
Организатор публичных слушаний:
В соответствии с Положением «О порядке организации и проведения пу-

бличных слушаний, общественных обсуждений на территории муниципаль-
ного образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области» органом, уполномоченным на организацию проведения публичных 
слушаний, является Комиссия по подготовке проекта правил землепользо-
вания и застройки муниципального образования «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области (далее – Комиссия).

Сроки проведения публичных слушаний: с 03.11.2017 г. по 01.12.2017 г.
Место и время проведения собрания по обсуждению предмета 

публичных слушаний: Ленинградская область, Всеволожский район, дер. 
Колтуши, дом 32 (актовый зал администрации) 15 ноября 2017 года, в 17.00.

Информирование общественности:
– Публикация в газете «Всеволожские вести» № 50 (2275) от 03 ноября 

2017 года;
– Размещение на официальных сайтах МО «Всеволожский муниципаль-

ный район» и МО Колтушское сельское поселение в сети Интернет;
– Направление уведомлений правообладателям земельных участков, за-

конные интересы которых могут быть нарушены в связи с предоставлением 
разрешения на условно разрешенный вид использования.

– Организация экспозиции документации по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, дер. Колтуши, дом 32 (актовый зал администра-
ции) с 07.11.2017.

Перечень предложений и замечаний:
В период публичных слушаний, установленный для направления пред-

ложений и замечаний, касающихся предмета публичных слушаний, с 
07.11.2017 по 15.11.2017, письменных предложений и замечаний от фи-
зических и юридических лиц по вопросу предоставления разрешения на 
условно разрешенный вид использования в адрес Комиссии не поступило.

Во время проведения собрания по вопросу предоставления разрешения 
на условно разрешенный вид использованияот жителей Колтушского сель-
ского поселения предложений и замечаний не поступило.

В период с 15.11.2017 г. по 17.11.2017 г. письменных предложений и 
замечаний от физических и юридических лиц по вопросу предоставления 
разрешения на условно разрешенный вид использования в адрес Комиссии 
не поступило.

Заключение о результатах публичных слушаний:
1. Публичные слушания проведены в соответствии с федеральным зако-

ном Российской Федерации № 190-ФЗ от 29.12.2004 г. «Градостроительный 
кодекс Российской Федерации», Распоряжением главы муниципального об-
разования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
№ 93-04 от 31.10.2017, нормативными правовыми актами Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области, с участием правооблада-
телей земельных участков и объектов капитального строительства, закон-
ные интересы которых могут быть нарушены в результате предоставления 
разрешения на условно разрешенный вид использования.

2. Информация по вопросу предоставления разрешения на условно раз-
решенный вид использования доведена до сведения жителей Колтушского 
сельского поселения и заинтересованных лиц в соответствии с требовани-
ями действующего законодательства.

3. Публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на ус-
ловно разрешенный вид использования признаны состоявшимися.

4. Комиссия рекомендует предоставить разрешение на условно разре-
шенный вид использования «для размещения коммерческих объектов, свя-
занных с обслуживанием населения (нотариальных контор, ломбардов, юри-
дических консультаций, агентств недвижимости, туристических агентств, 
и т.д.)» на земельный участок с кадастровым номером 47:09:0102016:49, 
площадью 1531 кв.м, расположенный по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, д. Кальтино, ул. Песочная.

Настоящее заключение подлежит официальному опубликованию в га-
зете «Всеволожские вести» и размещению на официальных сайтах админи-
страции МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
и МО «Колтушское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области в сети Интернет.

Заместитель председателя Комиссии Тарасова Т.А.
Секретарь Комиссии Шелехова Э.П.

СООБЩЕНИЕ О ТОРГАХ
Организатор торгов – ООО «НОРТИКС» (191015, г. Санкт-Петербург, 

ул. Шпалерная, д. 60, лит. А, пом. 59Н), ИНН/КПП 7816569651/784201001, 
ОГРН 1137847339222, e-mail: nortix@bk.ru, тел:+7-931-590-03-14), по пору-
чению конкурсного управляющего ООО «Пальмира» Черняева Сергея Вла-
димировича (ИНН 781101058552, СНИЛС 050-610-421-98, регистрацион-
ный номер 5491, адрес для корреспонденции: 191015, г. Санкт-Петербург, 
а/я 45), члена Союза «СРО АУ СЗ» (рег. номер: 001-3, юр. адрес: 191015, г. 
Санкт-Петербург, ул. Шпалерная, д. 51, Лит. А, пом. 2-Н, № 436, почтовый 
адрес: 191060, Санкт-Петербург, ул. Смольного, д. 1/3, подъезд 6, ОГРН 
1027809209471, ИНН 7825489593), действующего на основании Опреде-
ления Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 
15.06.2017 года по делу № А56-91183/2015, сообщает о проведении от-
крытых по составу участников и форме предложений о цене торгов в фор-
ме аукциона по продаже имущества ООО «Пальмира» (адрес: ИНН/КПП 
4703120010/470301001, ОГРН 1104703005110, адрес Должника: 188643, 
Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 33/35).

На торги выставляется следующее имущество единым лотом (Лот  
№ 1): Земельный участок (кадастровый номер 47:07:0605001:112) 
площадью 50 000 кв.м; Земельный участок (кадастровый номер 
47:07:0605001:242) площадью 22108 кв.м; Земельный участок (кадастро-
вый номер 47:07:0605001:241) площадью 27892 кв.м; Система котельного 

оборудования; Смесительная группа; Система генераторных установок; 
Ограждение; Водоочистная система; Внешнее электроснабжение (0,4 кВт); 
Временный отвод воды через К-2 за пределы участка; Дорога щебеночная 
постоянная вдоль тепличного комплекса; Дороги и площадки; Наружные 
сети водоотведения общесплавной канализации (КО); Кабельные линии от 
ТП до щитов ассимиляционного освещения; Линия сбора дождевой воды; 
Искусственный водоём производственно-противопожарного назначения с 
разделительной стенкой; Наружная тепловая сеть; Наружные сети водо-
снабжения и водоотведения (НВК); Подъездная дорога; Кабельные линии 
10 кВ от РУ-10 до ТП; Система видеонаблюдения; Наружные сети водопро-
вода (НВ); Насосная станция; Насосная станция для перекачки дождевых 
стоков; Резервуары для сбора производственных стоков; Сервер; Система 
двойного горизонтального и одинарного вертикального зашторивания; Си-
стема дозирования СО2; Система пожарной сигнализации и оповещения 
в ТК; Склад; Тепличный комплекс; Опрыскивательная установка EMPAS; 
Опрыскивательная установка Micothon BR Mark II; Моющая система для 
крыши Roofmaster; Пленка для почвы, белая 100 г. (92Х8,35); БКТП № 13; 
БКТП № 14; БКТП № 15; БКТП № 16; БКТП № 17; БКТП № 18.

Начальная цена продажи имущества составляет 532 313 850,00 рубля 
(НДС не облагается).

Торги проводятся в электронной форме на электронной площадке, раз-
мещенной в сети Интернет по адресу: http://www.gloriaservice.ru/ Дата про-
ведения торгов: 16.01.2018 г. Время проведения торгов: 12.00 часов (здесь 
и далее - время московское). Срок подачи заявок с 00.00 04.12.2017 г. до 
00.00 16.01.2018 г.

Дополнительную информацию об имуществе и порядке ознакомле-
ния с ним можно получить по тел.: +7-953-344-32-26 по рабочим дням с 
04.12.2017 г. до 16.01.2018 г. с 15.00 до 17.00.

Для участия в торгах необходимо в период с 00.00 04.12.2017 г. до 
00.00 16.01.2018 г. подать заявку на Электронной площадке «Регион», 
размещенной в сети Интернет по адресу: http://www.gloriaservice.ru/ и 
внести задаток в размере 20% от начальной цены продажи лота на рас-
четный счет электронной площадки. Реквизиты для уплаты задатка: р/
сч 40702810500001001199 в АО Банк «Объединенный капитал», к/сч 
30101810900000000826, БИК 044030826, получатель – ООО «Глория Сер-
вис» (ИНН 7807354297, КПП 784201001). В платежном поручении должно 
быть указано основание платежа – задаток за участие в торгах по продаже 
имущества ООО «Пальмира».

Заявка на участие в торгах составляется в произвольной форме на 
русском языке и должна содержать указанные в сообщении о проведении 
торгов следующие сведения: наименование, организационно-правовая 
форма, место нахождения, почтовый адрес заявителя (для юридического 
лица); фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жи-
тельства заявителя (для физического лица); номер контактного телефона, 
адрес электронной почты заявителя; сведения о наличии или об отсутствии 
заинтересованности заявителя по отношению к должнику, кредиторам, 
конкурсному управляющему и о характере этой заинтересованности; све-
дения об участии в капитале заявителя конкурсного управляющего, а также 
саморегулируемой организации арбитражных управляющих, членом или 
руководителем которой является конкурсный управляющий;

К заявке на участие в торгах должны прилагаться копии следующих до-
кументов:

- для юридического лица: копии учредительных документов, копия вы-
писки из ЕГРЮЛ, полученной не позднее 30 дней до даты подачи заявки, 
копии документов о государственной регистрации юридического лица, ко-
пии документов, подтверждающих полномочия лиц, участвующих в торгах 
и имеющих право подписывать документы, копия документа, подтвержда-
ющего перечисление задатка на расчетный счет организатора торгов в со-
ответствии с договором о задатке; 

- для индивидуального предпринимателя: копия документа, удостове-
ряющего личность, копия выписки из ЕГРИП, полученной не позднее 30 
дней до даты подачи заявки, копии документов о государственной реги-
страции физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, 
копия документа, подтверждающего перечисление задатка на расчетный 
счет организатора торгов в соответствии с договором о задатке; 

- для физических лиц – копия документа, удостоверяющего личность, 
копия документа, подтверждающего перечисление задатка на расчетный 
счет организатора торгов в соответствии с договором о задатке.

Документы, прилагаемые к заявке на участие в торгах, представляют-
ся в форме электронных документов, подписанных электронной цифровой 
подписью заявителя.

Победителем аукциона признается участник, предложивший в ходе 
аукциона наиболее высокую цену, которая размещена на электронной пло-
щадке последней. Шаг аукциона составляет 5% от начальной цены прода-
жи лота.

Подведение результатов торгов проводится организатором торгов 
16.01.2018 года на Электронной площадке «Регион», размещенной в сети 
Интернет по адресу: http://www.gloriaservice.ru/.

По результатам проведения торгов организатор торгов составляет про-
токол и направляет его в форме электронного документа участникам тор-
гов и оператору электронной площадки. В течение пяти дней с даты подпи-
сания протокола организатор торгов направляет победителю предложение 
заключить договор купли-продажи имущества и права аренды.

С победителем в пятидневный срок заключается договор купли-прода-
жи имущества. Оплата по договору купли-продажи имущества должна быть 
осуществлена не позднее 30 дней со дня его подписания на расчетный счет 
должника: № 40702810055000001917, БИК 044030653, Банк СЕВЕРО-ЗА-
ПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, кор. счёт 30101810500000000653 (получа-
тель – ООО «Пальмира», ИНН/КПП 4703120010/470301001).

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 кадастро-
вые работы в отношении земельных участков, с кадастровыми номерами 
47:07:1205005:11 и 47:07:1205007:10, расположенных по адресам: Ленин-
градская область, Всеволожский район, массив Дунай: СНТ «Аврора» уч. 86 
и уч. 172.

Заказчиками кадастровых работ являются: уч. 86 – Чудакова Наталия Ва-
сильевна, адрес: г.Санкт-Петербург, ул. Тельмана, д. 50, к. 2, кв. 80, тел.: 8-951-
672-45-94; уч. 172 – Лунёв Андрей Вячеславович, адрес: г.Санкт-Петербург, пр. 
Большевиков д. 45, кв. 148, тел.: 8-921-794-46-45.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ земельного участка состоится по адресу: Ленинград-
ская обл., Всеволожский р-н, массив Дунай, правление СНТ «Аврора», 
05 января 2018 года в 13 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 согла-
сования местоположения границ земельных участков на местности принима-

ются с 01 декабря 2017 г. по 04 января 2018 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.173 (47:07:1205007:11) и уч. 85, расположен-
ный в кадастровом квартале 47:07:1205005.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Назаровой Юлией Юрьевной, адрес: 188655, Ле-
нинградская область, Всеволожский район, г. Сертолово, мкр-н Сертолово-2, 
д.1, кв. 2, e-mail: nv.yuliya@yandex.ru, тел. +7-981-822-54-69, номер регистра-
ции в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность, – 17822, выполняются кадастровые работы в отношении земельного 
участка с кадастровым номером: 47:08:0166055:54, расположенного по адре-
су: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Мертуть, СТ «За-
озерное», уч. 321.

Заказчиком кадастровых работ является Степанова Нина Михайловна, 
проживающая по адресу: 188650, г. Санкт-Петербург, пр. Маршала Жукова, д. 
32, корп. 1, кв. 23. Тел.: 8-921-781-00-77.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состо-
ится по адресу: 188650, Ленинградская обл., г. Сертолово, Восточно-
Выборгское шоссе, д. 21, офис 201, 09 января 2018 года в 11 часов 00 
минут.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 01 декабря 2017 г. по 09 января 
2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 01 
декабря 2017 г. по 09 января 2018 г. по адресу: 188650, Ленинградская обл., г. 
Сертолово, Восточно-Выборгское шоссе, д. 21, офис 201.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволожский 
район, Сертоловская волость, массив Мертуть, СТ «Заозерное», уч. № 334 (КН: 
47:08:0166034:17);

Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, массив 
«Мертуть», СТ «Заозерное», участок № 322 (КН: 47:08:0166034:9).

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Бирн Елизавета Викторовна, почтовый адрес: 
188643, Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Шишканя, д. 15, кв. 18, 
e-mail: traktorrr12@mail.ru, тел.: 8-921-410-33-29, № регистрации: 26381? вы-
полняет кадастровые работы в отношении земельного участка, с кадастровым 
номером: 47:07:0000000:92562; расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, массив Ваганово, СТ «Возрождение».

Заказчиком кадастровых работ является СТ «Возрождение» в лице пред-
седателя Фоминой Ирины Александровны, адрес: Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив Ваганово, СТ «Возрождение», тел.: 8-921-960-
33-49.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состо-
ится по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, 
д. 6, оф. 301 12 января 2018 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 земель-
ных участков на местности принимаются с 01 декабря 2017 г. по 12 января 
2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 01 
декабря 2017 г. по 12 января 2018 г. по адресу: 188643, Ленинградская об-
ласть, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, оф. 301.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: со всеми смежными земельными участ-
ками, находящимися в кадастровых кварталах: 47:07:1869001, 47:07:1809001; 
47:07:1821001; 47:07:1841002; 47:07:1823001.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Токаревской Мариной Викторовной, квалифи-
кационный 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 47:07:1412002:23, расположен-
ного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, урочище Лех-
туси, садоводческое товарищество «Лотос-2», участок № 105, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного 
участка.

Заказчиком кадастровых работ является Федоров Борис Иванович, по-
чтовый адрес: г. Санкт-Петербург, Гражданский проспект, дом 108, корпус 2, 
квартира 71, тел.: 8-931-234-81-32.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская обл., 
г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 11 января 2018 года в 12 
часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.

Возражения по проекту межевого плана, и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных участков на местности прини-
маются с 01 декабря 2017 года по 11 января 2018 года по адресу: Ленинград-
ская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволожский 
район, урочище Лехтуси, садоводческое товарищество «Лотос-2», участок  
№ 104, Ленинградская область, Всеволожский район, урочище Лехтуси, са-
доводческое товарищество «Лотос-2», участок № 13 с кадастровым номером 
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47:07:1412002:24.

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

 
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Синицей Ириной Петровной, почтовый адрес: 

Ленинградская область, Выборгский район, п. Правдино, ул. Озерная, д. 53, 
e-mail: sinirina68@mail.ru, тел.: 8-911-169-02-05, № регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 23795, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и 
площади земельного участка с кадастровым номером 47:07:0931003:26, рас-
положенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, мас-
сив «Проба», СНТ «Диана», уч. № 96.

Заказчиком кадастровых работ является Рудюк Людмила Витальевна, по-
чтовый адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Бухарестская, д. 118, корп. 1, кв. 116, 
контактный телефон: 8-981-156-82-62.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская область, 
г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 17, офис 427 08 января 2018 года 
в 10 часов 00 минут.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 01 декабря 2017 г. по 08 января 
2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 01 
декабря 2017 г. по 08 января 2018 г. по адресу: 188640, Ленинградская об-
ласть, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 17, офис 427.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив «Проба», СНТ «Диана», уч. № 105.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Токаревской Мариной Викторовной, квалифика-
ционный аттестат № 78-16-1048 от 20.01.2016 г., ООО «Гео Гарант», адрес ме-
стонахождения: 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 47:07:0125007:15, расположен-
ного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Гарбо-
лово, СНТ «Гарболово-озеро», уч. № 161, выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Сумманен Станислав Леонидо-
вич, почтовый адрес: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Межевая, 
дом 11, квартира 4, тел.: 8-921-980-95-89.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская обл., г. 
Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 11 января 2018 года в 12 
часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.

Возражения по проекту межевого плана, и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных участков на местности при-
нимаются с 01 декабря 2017 года по 11 января 2018 года по адресу: Ленин-
градская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволожский 
район, массив Гарболово, СНТ «Гарболово-озеро», уч. 160 с кадастровым но-
мером 47:07:0125007:1.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Шалаевой Ириной Николаевной, почтовый 
адрес местонахождения: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Социа-
листическая, д. 114а, пом. 305, телефон 8 (813-70) 43-873, e-mail: ira24.84@
mail.ru, № регистрации: 22270, выполняются кадастровые работы в отноше-
нии земельного участка с кадастровым номером 47:09:0102005:66, располо-
женного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Куйворы, 
уч. № 27.

Заказчиком кадастровых работ является Першутов Павел Викторович, по-
чтовый адрес: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Куйворы, д. 
27, тел. 8-952-377-45-27.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состо-
ится по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Социали-
стическая, д. 114а, пом. 305, 09 января 2018 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.

Требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 01 декабря 2017 г. по 09 января 
2018 г. обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются 
01 декабря 2017 г. по 09 января 2018 г. по адресу: Ленинградская область, 
г.Всеволожск, ул. Социалистическая, д. 114а, пом. 305.

 Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ кото-
рых проводится согласование: Ленинградская область, Всеволожский район, 
д. Куйворы, участки: № 25 и № 29.

 При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером ООО «ГеоМакИнфо» Кадоркиной Камиллой Ана-
тольевной, почтовый адрес: 192012, ООО «ГеоМакИнфо», г. Санкт-Петербург, 
а/я №8, адрес электронной почты: geomakinfo@mail.ru, контактный телефон: 8 
(812) 495-46-12, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществля-
ющих кадастровую деятельность: 32974, выполняются кадастровые работы в 
отношении земельного участка с кадастровым номером 47:07:1028001:36, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
массив «Карьер Мяглово», СТ «Квазар», участок № 6.

Заказчиком кадастровых работ является Прокофичева Александра Вале-
рьевна, почтовый адрес: 196084, г. Санкт-Петербург, Московский проспект, 
дом 79, квартира 322, контактный телефон: 8-921-942-59-96.

Собрание по поводу согласования местоположения границ состо-
ится по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив 
«Карьер Мяглово», СТ «Квазар», участок № 6, тел. 8-921-942-59-96, 02 
января 2018 г. в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Обуховской Обороны, дом 120, литера Б, офис 
700, тел. 8 (812) 495-46-12.

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 01 декабря 2017 г. по 
01 января 2018 г., обоснованные возражения о местоположении гра-
ниц земельных участков после ознакомления с проектом межевого пла-
на принимаются с 01 декабря 2017 г. по 01 января 2018 г., по адресу: г. 
Санкт-Петербург, пр. Обуховской Обороны, дом 120, литера Б, офис 700, 
(почтовый адрес: 192012, ООО «ГеоМакИнфо», г. Санкт-Петербург, а/я  
№ 8), тел. 8 (812) 495-46-12.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволожский 
район, массив Карьер Мяглово, СНТ «Квазар», уч. № 1 (кадастровый квартал 
47:07:1028001).

При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок. Ваше отсутствие не является препятствием для согла-
сования границ земельного участка.

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, выполня-
ет кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 
47:07:0471012:15, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всево-
ложский район, массив Агалатово, СНТ «Ника», уч. 321.

Заказчиком кадастровых работ является Виноградова Елена Николаевна, 
адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Есенина, д. 34, корп. 1, кв. 135, тел.: 8-911-845-
69-82.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состо-
ится по адресу: 188643, Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. За-
водская, д. 6, оф. 301 12 января 2018 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 земель-
ных участков на местности принимаются с 01 декабря 2017 г. по 12 января 
2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 01 
декабря 2017 г. по 12 января 2018 г. по адресу: 188643, Ленинградская об-
ласть, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, оф. 301.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требу-
ется согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Все-
воложский район, массив Агалатово, СНТ «Ника» № 322 с кадастровым  
№ 47:07:0471012:14.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Тревогиной Анастасией Викторовной, ООО 
«ВОЗДУШНАЯ ГЕОДЕЗИЯ», 160009, Вологодская обл., г. Вологда, ул. Маль-
цева, д. 52, оф. 506, e-mail: spb@airgeo.ru, 8-(812)309-94-25, № регистрации 
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 
– 23586, выполняются кадастровые работы в отношении земельных участков 
с кадастровыми номерами: 

47:07:1206002:11, расположен: Ленинградская область, Всеволожский 
район, массив Дунай-Сады, СНТ ''Облстрой'', уч. № 134;

47:07:1206003:23, расположен: Ленинградская область, Всеволожский 
район, массив Дунай-Сады, СНТ ''Облстрой'', уч. № 22;

47:07:0000000:148, расположен: Ленинградская область, Всеволожский 
район, массив Дунай-Сады, СНТ ''Облстрой'', уч. № 84;

47:07:1206001:9, расположен: расположен: Ленинградская область, Все-
воложский район, массив Дунай-Сады, СНТ ''Облстрой'', уч. № 83;

47:07:1206001:27, расположен: Ленинградская область, Всеволожский 
район, массив Дунай-Сады, СНТ ''Облстрой'', уч.№101;

47:07:1206004:29,расположен: Ленинградская область, Всеволожский 
район, массив Дунай-Сады, садоводческое товарищество "Облстрой", уч. № 
58;

47:07:1206004:23, расположен: Ленинградская область, Всеволожский 
район, массив Дунай-Сады, садоводческое товарищество "Облстрой", уч. № 
51;

47:07:1206001:44, расположен: Ленинградская область, Всеволожский 
район, массив Дунай-Сады, садоводческое товарищество "Облстрой", уч. № 
120;

47:07:1206001:43, расположен: Ленинградская область, Всеволожский 
район, массив Дунай-Сады, СНТ ''Облстрой'', уч. № 119;

47:07:1206001:36, расположен: Ленинградская область, Всеволожский 
район, массив Дунай-Сады, СНТ ''Облстрой'', уч. № 112;

47:07:1206001:12, расположен: Ленинградская область, Всеволожский 
район, массив Дунай-Сады, СНТ ''Облстрой'', уч. № 86;

47:07:1206003:29, расположен: расположен: Ленинградская обл, Всево-
ложский район, массив Дунай-Сады, СНТ "Облстрой", уч. № 29;

47:07:1206003:27, расположен: расположен: Ленинградская обл, Всево-
ложский район, массив Дунай-Сады, СНТ "Облстрой", уч. № 27;

47:07:1206001:41, расположен: Ленинградская область, Всеволожский 
район, массив Дунай-Сады, СНТ ''Облстрой'', уч. № 117;

47:07:1206001:39, расположен: Ленинградская область, Всеволожский 
район, массив Дунай-Сады, СТ "Облстрой", уч. № 115;

47:07:0000000:40590, расположен: Ленинградская область, Всеволожский 
район, массив Дунай-Сады, садоводческое товарищество "Облстрой", линия 
4, уч.114.

Заказчиками кадастровых работ являются:
Игнатьева Н.И., почтовый адрес: г. Всеволожск, Колтушское ш, д. 80, корп. 

1, кв. 67, тел.: 8-921-635-76-07;
Виноградов О.П., почтовый адрес: Санкт-Петербург, ул. Подвойского, д. 

42, кв. 212, тел.: 8-921-300-12-52;
Мелдов А.М., почтовый адрес: Санкт-Петербург, пр. Просвещения, д. 32, 

корп. 3, кв. 132, тел.: 8-921-324-45-06;
Соколова Г.П., почтовый адрес: Санкт-Петербург, пр. Просвещения, д. 9, 

кв. 178, тел.: 8-921-305-45-25;
Зинько А.Н., почтовый адрес: Санкт-Петербурга, ул. Цимбалина, д. 46, кв. 

2, тел.: 8-962-657-72-20;
Чистяков П.Н., почтовый адрес: Санкт-Петербург, наб. Октябрьская, д. 122, 

корп. 1, кВ. 211, тел.: 8-911-211-49-88;
Химаныч А.М., почтовый адрес: Санкт-Петербург, Шлиссельбургский пр., 

д. 20, корп. 2, кв. 232, тел.: 8-921-654-86-93;
Санкичева П.С., почтовый адрес: Санкт-Петербург, ул. Дудко, д. 33, кв. 41, 

тел.: 8-904-336-26-02;
Дулатова Р.А., почтовый адрес: Санкт-Петербург, пр. Маршала Блюхера, д. 

57, корп. 1, кв. 264, тел.: 8-960-263-88-10;
Кельбиена Ф.Г., почтовый адрес: Санкт-Петербург, пр. Энгельса, д. 139/21, 

кв. 343, тел.: 8-921-867-45-51;
Чепелин Н.П., почтовый адрес: Санкт-Петербург, ул. Тимуровская, д. 26/2, 

кв. 17, тел.: 8-911-028-81-68;
Радевкина Н.П., почтовый адрес: Санкт-Петербург, пр. Энтузиастов, д. 18, 

корп. 2, кв. 96, тел.: 8-921-861-41-51;
Богдиловская Е.Н., почтовый адрес: Санкт-Петербург, Северный пр., д. 61, 

корп. 1 , кв. 37, тел.: 8-904-646-03-51;
Зубенко И.Г., почтовый адрес: Санкт-Петербург, ул. Седова, д. 52, корп. 1, 

кв. 4, тел.: 8-921-769-55-05.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-

гласовать местоположение границ:
47:07:1206002:12, расположен: Ленинградская область, Всеволожский 

район, массив Дунай-Сады, СНТ ''Облстрой'', уч. № 135;
47:07:1206003:22, расположен: Ленинградская обл, Всеволожский район, 

массив Дунай-Сады, СНТ "Облстрой", уч. № 21;
47:07:1206003:33, расположен: Ленинградская область, Всеволожский 

район, массив Дунай-Сады, СНТ ''Облстрой'', уч. № 172;
47:07:1206001:11, расположен: Ленинградская область, Всеволожский 

район, массив Дунай-Сады, СНТ ''Облстрой'', уч. № 85;
47:07:1206001:28, расположен: Ленинградская область, Всеволожский 

район, массив Дунай-Сады, СНТ ''Облстрой'', уч. № 102;
47:07:1206004:29, расположен: Ленинградская область, Всеволожский 

район, массив Дунай-Сады, садоводческое товарищество "Облстрой", уч. № 
58;

47:07:1206004:39, расположен: Ленинградская область, Всеволожский 
район, массив Дунай-Сады, СТ "Облстрой", участок № 69;

47:07:1206001:37, расположен: Ленинградская область, Всеволожский 
район, массив Дунай-Сады, СНТ ''Облстрой'', уч. № 113;

47:07:1206001:42, расположен: Ленинградская область, Всеволожский 
район, массив Дунай-Сады, садоводческое товарищество "Облстрой", уч. № 
118;

47:07:1206003:28, расположен: Ленинградская обл, Всеволожский район, 
массив Дунай-Сады, СНТ "Облстрой", уч. № 28.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состо-
ится по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив 
Дунай-Сады, СНТ ''Облстрой'', уч. № 50 06 января 2018 года в 11 часов 
00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: 197101, Санкт-Петербург, улица Мира, дом 3, офис 214, БЦ "Троиц-
кий", Тел . 8 (812) 309-94-25 с 10.00 до 19.00 (понедельник – пятница).

Требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 01 декабря 2017 г. по 05 января 
2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 01 
декабря 2017 г. по 05 января 2018 г. по адресу: 197101, Санкт-Петербург, улица 
Мира, дом 3, офис 214, БЦ "Троицкий".

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

ПОПРАВКА
В газете «Всеволожские вести» № 30 (2255) от 07 июля 2017 года на стр. 

22 в ИЗВЕЩЕНИИ о проведении собрания о согласовании местоположения 
границы земельного участка кадастровым инженером Рощиной Анной Ев-
геньевной, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляю-
щих кадастровую деятельность: 31621, в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 47:07:0426008:13, расположенного по адресу: Ле-
нинградская область, Всеволожский район, 38 км Выборгского шоссе, СНТ 
«Здоровье-1», уч. 229, в связи с технической ошибкой в кадастровом номере 
следует читать: с кадастровым номером 47:07:0426004:38, расположенного 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 38 км Выборгского 
шоссе, СНТ «Здоровье-1», уч. 229.
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17№ 55, 1 декабря 2017 ОФИЦИАЛЬНО
ГЕРБ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ГЛАВА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
27.11.2017  № 107-04
г. Всеволожск
О проведении публичных слушаний по вопросу изменения вида раз-

решенного использования земельного участка с кадастровым номером 
47:09:0110010:326

Рассмотрев письменное обращение, вх. № 475/1.17-04-02 от 24.11.2017 
года, и представленные документы, в соответствии 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 органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроитель-
ным кодексом Российской Федерации, уставом муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, руководству-
ясь Положением «О порядке организации и проведения публичных слушаний, 
общественных обсуждений на территории муниципального образования «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области, утвержденным ре-
шением совета депутатов от 27.07.2017 № 58: 

 1. Провести публичные слушания по вопросу изменения вида раз-
решенного использования земельного участка с кадастровым номером 
47:09:0110010:326, площадью 1590 кв.м, расположенного по адресу: Ленин-
градская область, Всеволожский район, д. Старая, пер. Школьный, участок 
№ 22а, категория земель – земли населенных пунктов, с вида разрешенного 
использования «для хранения, обслуживания и ремонта строительной и ав-
томобильной техники» на вид разрешенного использования – «коммунальное 
обслуживание».

2. Установить сроки проведения публичных слушаний с 01 декабря 2017 
года по 22 декабря 2017 года.

3. Определить органом, уполномоченным на организацию и проведение 
публичных слушаний, Комиссию по подготовке проекта Правил землепользо-
вания и застройки муниципального образования «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области, далее – Комиссия.

4. Назначить проведение собрания по обсуждению предмета публичных 
слушаний на 13 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 01 дека-
бря 2017 года.

5.2. Организовать экспозицию документов по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, дер. Колтуши, дом 32 (актовый зал администра-
ции) в срок до 01 декабря 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 18 декабря 2017 года.

6. Заключение о результатах публичных слушаний подлежит опубликова-
нию 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

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ГЛАВА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

27.11.2017  № 108-04
г. Всеволожск
О проведении публичных слушаний по вопросу предоставления 

разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 47:07:0957004:2598 

Рассмотрев письменное обращение, вх. № 478/1.17-04-02 от 24.11.2017 
года, и представленные документы, в соответствии 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 органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроитель-
ным кодексом Российской Федерации, уставом муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, руководству-
ясь Положением «О порядке организации и проведения публичных слушаний, 
общественных обсуждений на территории муниципального образования «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области, утвержденным ре-
шением совета депутатов от 27.07.2017 № 58: 

1. Провести публичные слушания по вопросу предоставления разрешения 
на условно разрешенный вид использования «объекты торгового назначения 
и общественного питания» для земельного участка с кадастровым номером 
47:07:0957004:2598, общей площадью 1138 кв.м, расположенного по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, поселок Романовка, квартал 
«Антоновка».

2. Установить сроки проведения публичных слушаний с 01 декабря 2017 
года по 29 декабря 2017 года.

3. Определить органом, уполномоченным на организацию и проведение 
публичных слушаний, Комиссию по подготовке проекта Правил землепользо-
вания и застройки муниципального образования «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области (далее – Комиссия).

4. Назначить проведение собрания по обсуждению предмета публичных 
слушаний на 14 декабря 2017 года, в 16.30, по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, п. Романовка, д. 20 МБУ ДК «Свеча».

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 01 дека-
бря 2017 года.

5.2. Организовать экспозицию документов по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, п. Романовка, д. 20 МБУ ДК «Свеча», в срок до 01 
декабря 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 22 декабря 2017 года.

6. Заключение о результатах публичных слушаний подлежит опубликова-
нию в средствах массовой информации и размещению на официальных сайтах 
в сети Интернет района и поселения в срок до 29 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

27.11.2017  № 109-04
г. Всеволожск
О проведении публичных слушаний по вопросу предоставления 

разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 47:07:0957004:2588 

Рассмотрев письменное обращение, вх. № 476/1.17-04-02 от 24.11.2017 
года, и представленные документы, в соответствии 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 органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроитель-
ным кодексом Российской Федерации, уставом муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, руководству-
ясь Положением «О порядке организации и проведения публичных слушаний, 
общественных обсуждений на территории муниципального образования «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области, утвержденным ре-
шением совета депутатов от 27.07.2017 № 58: 

1. Провести публичные слушания по вопросу предоставления разрешения 
на условно разрешенный вид использования «многоквартирные жилые дома» 
для земельного участка с кадастровым номером 47:07:0957004:2588, общей 
площадью 9884 кв.м, расположенного по адресу: Ленинградская область, Все-
воложский район, поселок Романовка, квартал «Антоновка».

2. Установить сроки проведения публичных слушаний с 01 декабря 2017 
года по 29 декабря 2017 года.

3. Определить органом, уполномоченным на организацию и проведение 
публичных слушаний, Комиссию по подготовке проекта Правил землепользо-
вания и застройки муниципального образования «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области (далее – Комиссия).

4. Назначить проведение собрания по обсуждению предмета публичных 
слушаний на 14 декабря 2017 года, в 17.00, по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, п. Романовка, д. 20 МБУ ДК «Свеча».

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 01 дека-
бря 2017 года.

5.2. Организовать экспозицию документов по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район п. Романовка, д. 20 МБУ ДК «Свеча», в срок до 01 
декабря 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 22 декабря 2017 года.

6. Заключение о результатах публичных слушаний подлежит опубликова-
нию в средствах массовой информации и размещению на официальных сайтах 
в сети Интернет района и поселения в срок до 29 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

27.11.2017  № 110-04
г. Всеволожск
О проведении публичных слушаний по вопросу предоставления 

разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 47:07:0957004:2617 

Рассмотрев письменное обращение, вх. № 477/1.17-04-02 от 24.11.2017 
года, и представленные документы, в соответствии 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 органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроитель-
ным кодексом Российской Федерации, уставом муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, руководству-
ясь Положением «О порядке организации и проведения публичных слушаний, 
общественных обсуждений на территории муниципального образования «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области, утвержденным ре-
шением совета депутатов от 27.07.2017 № 58: 

1. Провести публичные слушания по вопросу предоставления разре-
шения на условно разрешенный вид использования «объекты культурно-
досугового назначения» для земельного участка с кадастровым номером 
47:07:0957004:2617, общей площадью 4911 кв.м, расположенного по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, поселок Романовка, квартал 
«Антоновка».

2. Установить сроки проведения публичных слушаний с 01 декабря 2017 
года по 29 декабря 2017 года.

3. Определить органом, уполномоченным на организацию и проведение 
публичных слушаний, Комиссию по подготовке проекта Правил землепользо-
вания и застройки муниципального образования «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области (далее – Комиссия).

4. Назначить проведение собрания по обсуждению предмета публичных 
слушаний на 14 декабря 2017 года, в 17.30, по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, п. Романовка, д. 20 МБУ ДК «Свеча».

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 01 дека-
бря 2017 года.

5.2. Организовать экспозицию документов по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район п. Романовка, д. 20 МБУ ДК «Свеча», в срок до 01 
декабря 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 22 декабря 2017 года.

6. Заключение о результатах публичных слушаний подлежит опубликова-
нию в средствах массовой информации и размещению на официальных сайтах 
в сети Интернет района и поселения в срок до 29 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

27.11.2017  № 111-04
г. Всеволожск
О проведении публичных слушаний по вопросу предоставления раз-

решения на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов капитального строительства для зе-
мельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, Юкковское сельское поселение, дер. Сарженка, 
Придорожная аллея, д. 1

Рассмотрев письменное обращение, вх. № 481/1.17-04-03 от 24.11.2017 
г., и представленные документы, в соответствии областным законом № 99-ОЗ 
«О внесении изменения в статью 1 областного закона «Об отдельных вопро-
сах местного значения сельских поселений Ленинградской области», феде-
ральным 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, руководству-
ясь Положением «О порядке организации и проведения публичных слушаний, 
общественных обсуждений на территории муниципального образования «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области, утвержденным ре-
шением совета депутатов от 27.07.2017 № 58: 

 1. Провести публичные слушания по вопросу предоставления разреше-
ния на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства для земельного участка с 
кадастровым номером 47:07:0407001:6, общей площадью 1100 кв.м, располо-
женного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, Юкковское 
сельское поселение, дер. Сарженка, Придорожная аллея, д.1, в части отступа 
от ул. Придорожная аллея с 5 м до 3,5 м. 

2. Установить сроки проведения публичных слушаний с 01 декабря 2017 
года по 29 декабря 2017 года.

3. Определить органом, уполномоченным на организацию и проведение 
публичных слушаний, Комиссию по подготовке проекта Правил землепользо-
вания и застройки муниципального образования «Всеволожский муниципаль-
ный район Ленинградской области», далее – Комиссия.

 4. Назначить проведение собрания по обсуждению предмета публичных 
слушаний на 18 декабря 2017 года, в 16.30, по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, д. Юкки, Ленинградское шоссе, дом 26 (актовый зал ад-
министрации). 

 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 01 дека-
бря 2017 года.

5.2. Организовать экспозицию документов по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, д. Юкки, Ленинградское шоссе, дом 26 в срок до 
01 декабря 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 22 декабря 2017 года.

6. Заключение о результатах публичных слушаний подлежит опубликова-
нию в средствах массовой информации и размещению на официальных сайтах 
в сети Интернет района и поселения в срок до 29 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

27.11.2017  № 112-04
г. Всеволожск
О проведении публичных слушаний по предоставлению разрешения 

на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства для земельного 
участка с кадастровым номером 47:07:0722001:26303, расположенно-
го по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, Муринское 
сельское поселение

Рассмотрев письменное обращение, вх. № 472/1.17-04-03 от 22.11.2017 
г., и представленные документы, в соответствии областным законом № 99-ОЗ 
«О внесении изменения в статью 1 областного закона «Об отдельных вопро-
сах местного значения сельских поселений Ленинградской области», феде-
ральным 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, руководству-
ясь Положением «О порядке организации и проведения публичных слушаний, 
общественных обсуждений на территории муниципального образования «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области, утвержденным ре-
шением совета депутатов от 27.07.2017 № 58: 

1. Провести публичные слушания по предоставлению разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства предусмотренных ст.34 ПЗЗ 
МО «Муринское сельское поселение» Всеволожского муниципального райо-
на Ленинградской области, для земельного участка с кадастровым номером 
47:07:0722001:26303, площадью 14536 кв.м, расположенного по адресу: Ле-
нинградская область, Всеволожский район, Муринское сельское поселение, 
в части изменения максимального процента машино-мест, размещаемых за 
границами земельного участка, на «более 50%».

2. Установить сроки проведения публичных слушаний с 01 декабря 2017 
года по 29 декабря 2017 года.

3. Определить органом, уполномоченным на организацию и проведение 
публичных слушаний, Комиссию по подготовке проекта Правил землепользо-
вания и застройке муниципального образования «Всеволожский муниципаль-
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ный район» Ленинградской области (далее – Комиссия).

4. Назначить проведение собрания по обсуждению предмета публичных 
слушаний на 12 декабря 2017 года, в 16.30, по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, п. Мурино, ул. Оборонная, д. 32-а (актовый зал админи-
страции). 

5. Комиссии:
5.1. Опубликовать информационное сообщение о проведении публичных 

слушаний в газете «Всеволожские вести» и разместить на официальных сайтах 
района и поселения в сети Интернет в срок до 01 декабря 2017 года.

5.2. Организовать экспозицию документов по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, п. Мурино, ул. Оборонная, д. 32-а в срок до 01 
декабря 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 22 декабря 2017 года.

6. Заключение о результатах публичных слушаний подлежит опубликова-
нию в средствах массовой информации и размещению на официальных сайтах 
в сети Интернет района и поселения в срок до 29 декабря 2017 года.

7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
Глава муниципального образования «Всеволожский 

муниципальный район» Ленинградской области О.В. Ковальчук

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ГЛАВА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

27.11.2017  № 113-04
г. Всеволожск
О проведении публичных слушаний по предоставлению разрешения 

на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства для земельного 
участка с кадастровым номером 47:07:0722001:22514, расположенно-
го по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, Муринское 
сельское поселение, пос. Мурино, просп. Ручьевский, уч. № 3

Рассмотрев письменное обращение, вх. № 473/1.17-04-03 от 22.11.2017 
г., и представленные документы, в соответствии областным законом № 99-ОЗ 
«О внесении изменения в статью 1 областного закона «Об отдельных вопро-
сах местного значения сельских поселений Ленинградской области», феде-
ральным 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, руководству-
ясь Положением «О порядке организации и проведения публичных слушаний, 
общественных обсуждений на территории муниципального образования «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области, утвержденным ре-
шением совета депутатов от 27.07.2017 № 58: 

1. Провести публичные слушания по предоставлению разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства, предусмотренных ст. 34 ПЗЗ 
МО «Муринское сельское поселение» Всеволожского муниципального райо-
на Ленинградской области, для земельного участка с кадастровым номером 
47:07:0722001:22514, площадью 29842 кв.м, расположенного по адресу: Ле-
нинградская область, Всеволожский район, Муринское сельское поселение, 
пос. Мурино, пр. Ручьевский, уч. № 3, в части изменения максимального про-
цента машино-мест, размещаемых за границами земельного участка, на «бо-
лее 50%».

 2. Установить сроки проведения публичных слушаний с 01 декабря 2017 
года по 29 декабря 2017 года.

3. Определить органом, уполномоченным на организацию и проведение 
публичных слушаний, Комиссию по подготовке проекта Правил землепользо-
вания и застройке муниципального образования «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области (далее – Комиссия).

 4. Назначить проведение собрания по обсуждению предмета публичных 
слушаний на 12 декабря 2017 года, в 17.00, по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, п. Мурино, ул. Оборонная, д. 32-а (актовый зал админи-
страции). 

5. Комиссии:
5.1. Опубликовать информационное сообщение о проведении публичных 

слушаний в газете «Всеволожские вести» и разместить на официальных сайтах 
района и поселения в сети Интернет в срок до 01 декабря 2017 года.

5.2. Организовать экспозицию документов по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, п. Мурино, ул. Оборонная, д. 32-а в срок до 01 
декабря 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 22 декабря 2017 года.

6. Заключение о результатах публичных слушаний подлежит опубликова-
нию в средствах массовой информации и размещению на официальных сайтах 
в сети Интернет района и поселения в срок до 29 декабря 2017 года. 

7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
Глава муниципального образования «Всеволожский 

муниципальный район» Ленинградской области О.В. Ковальчук

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ГЛАВА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

27.11.2017  № 114-04
г. Всеволожск
О проведении публичных слушаний по предоставлению разрешения 

на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства для земельного 
участка с кадастровым номером 47:07:0722001:611, расположенного 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, земли САОЗТ 
«Ручьи»

Рассмотрев письменное обращение, вх. № 474/1.17-04-03 от 22.11.2017 
г., и представленные документы, в соответствии областным законом № 99-ОЗ 
«О внесении изменения в статью 1 областного закона «Об отдельных вопро-
сах местного значения сельских поселений Ленинградской области», феде-
ральным 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, руководству-
ясь Положением «О порядке организации и проведения публичных слушаний, 
общественных обсуждений на территории муниципального образования «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области, утвержденным ре-
шением совета депутатов от 27.07.2017 № 58:

1. Провести публичные слушания по предоставлению разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства, предусмотренных ст. 34 ПЗЗ 
МО «Муринское сельское поселение» Всеволожского муниципального райо-
на Ленинградской области, для земельного участка с кадастровым номером 
47:07:0722001:611, площадью 40702 кв.м, расположенного по адресу: Ленин-
градская область, Всеволожский район, земли САОЗТ «Ручьи», в части изме-
нения максимального процента машино-мест, размещаемых за границами 
земельного участка, на «более 50%».

 2. Установить сроки проведения публичных слушаний с 01 декабря 2017 
года по 29 декабря 2017 года.

3. Определить органом, уполномоченным на организацию и проведение 
публичных слушаний, Комиссию по подготовке проекта Правил землепользо-
вания и застройке муниципального образования «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области (далее – Комиссия).

 4. Назначить проведение собрания по обсуждению предмета публичных 
слушаний на 12 декабря 2017 года, в 17.30, по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, п. Мурино, ул. Оборонная, д. 32-а (актовый зал админи-
страции). 

5. Комиссии:
5.1. Опубликовать информационное сообщение о проведении публичных 

слушаний в газете «Всеволожские вести» и разместить на официальных сайтах 
района и поселения в сети Интернет в срок до 01 декабря 2017 года.

5.2. Организовать экспозицию документов по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, п. Мурино, ул. Оборонная, д. 32-а в срок до 01 
декабря 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 22 декабря 2017 года.

6. Заключение о результатах публичных слушаний подлежит опубликова-
нию в средствах массовой информации и размещению на официальных сайтах 
в сети Интернет района и поселения в срок до 29 декабря 2017 года. 

7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
Глава муниципального образования «Всеволожский 

муниципальный район» Ленинградской области О.В. Ковальчук

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

27.11.2017  № 92/1.17-08-01
г. Всеволожск
Предмет публичных слушаний:
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования 

«для размещения объектов транспорта (автозаправочных и газонаполнитель-
ных станций)» на земельный участок с кадастровым номером 47:09:0102016:48, 
площадью 1153 кв.м, расположенный по адресу: Ленинградская область, Все-
воложский район, д. Кальтино, ул. Песочная (далее – предоставление разреше-
ния на условно разрешенный вид использования).

Основание для проведения публичных слушаний:
– Федеральный закон № 190-ФЗ от 29.12.2004 г. «Градостроительный ко-

декс Российской Федерации». 
– Распоряжение Главы муниципального образования «Всеволожский му-

ниципальный район» Ленинградской области № 94-04от 31.10.2017 «О про-
ведении публичных слушаний о предоставлении разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
47:09:0102016:48».

– Письменное обращениеот 26.10.2017 №223/1.17-04-02.
Организатор публичных слушаний:
В соответствии с Положением «О порядке организации и проведения пу-

бличных слушаний, общественных обсуждений на территории муниципаль-
ного образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области» органом, уполномоченным на организацию проведения публичных 
слушаний, является Комиссия по подготовке проекта правил землепользова-
ния и застройки муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области (далее – Комиссия).

Сроки проведения публичных слушаний: с 03.11.2017 г. по 01.12.2017 г.
Место и время проведения собрания по обсуждению предмета 

публичных слушаний: Ленинградская область, Всеволожский район, дер. 
Колтуши, дом 32 (актовый зал администрации) 15 ноября 2017 года, в 16.30 
часов. 

Информирование общественности:
– Публикация в газете «Всеволожские вести» № 50 (2275) от 03 ноября 

2017 года;
– Размещение на официальных сайтах МО «Всеволожский муниципальный 

район» и МО Колтушское сельское поселение в сети Интернет;
– Направление уведомлений правообладателям земельных участков, за-

конные интересы которых могут быть нарушены в связи с предоставлением 
разрешения на условно разрешенный вид использования.

– Организация экспозиции по адресу: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, дер. Колтуши, дом 32 (актовый зал администрации) с 07.11.2017.

Перечень предложений и замечаний:
В период публичных слушаний, установленный для направления предло-

жений и замечаний, касающихся предмета публичных слушаний, с 07.11.2017 
по 15.11.2017, письменных предложений и замечаний от физических и юриди-
ческих лиц по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный 
вид использованияв адрес Комиссии не поступило.

Во время проведения собрания по вопросу предоставления разрешения 
на условно разрешенный вид использованияот жителей Колтушского сельско-
го поселения предложений и замечаний не поступило.

В период с 15.11.2017 г. по 17.11.2017 г. письменных предложений и за-
мечаний от физических и юридических лиц по вопросу предоставления раз-
решения на условно разрешенный вид использования в адрес Комиссии не 
поступило.

Заключение о результатах публичных слушаний:
1. Публичные слушания проведены в соответствии с федеральным зако-

ном Российской Федерации № 190-ФЗ от 29.12.2004 г. «Градостроительный 
кодекс Российской Федерации», Распоряжением главы муниципального об-
разования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области  
№ 94-04 от 31.10.2017, нормативными правовыми актами Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области, с участием правообладателей 
земельных участков и объектов капитального строительства, законные инте-
ресы которых могут быть нарушены в результате предоставления разрешения 
на условно разрешенный вид использования.

2. Информация по вопросу предоставления разрешения на условно раз-
решенный вид использования доведена до сведения жителей Колтушского 

сельского поселения и заинтересованных лиц в соответствии с требованиями 
действующего законодательства.

3. Публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на услов-
но разрешенный вид использования признаны состоявшимися.

4. Комиссия рекомендует предоставить разрешение на условно разре-
шенный вид использования «для размещения объектов транспорта (авто-
заправочных и газонаполнительных станций)» на земельный участок с када-
стровым номером 47:09:0102016:48, площадью 1153 кв.м, расположенный 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Кальтино, ул. 
Песочная.

Настоящее заключение подлежит официальному опубликованию в газете 
«Всеволожские вести» и размещению на официальных сайтах администра-
ции МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области и МО 
«Колтушское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области в сети Интернет.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Токаревской Мариной Викторовной, квалифи-
кационный 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 47:07:0138006:5, расположенно-
го по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, п. Лесное, СНТ 
«Альбатрос», уч. № 137, выполняются кадастровые работы по уточнению ме-
стоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Мельникова Светлана Геннадьев-
на, почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, улица Афонская, дом 16, квартира 167, 
тел.: 8-921-915-31-10.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская обл., 
г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 11 января 2018 года в 12 
часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельных участков на местности принима-
ются с 01 декабря 2017 г. по 11 января 2018 г. 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, в районе пос. Лесное, СНТ «Альбатрос», участок № 141 с кадастровым 
номером 47:07:0138006:20.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Кайзеровой Анастасией Сергеевной, почтовый 
адрес:195027, Санкт-Петербург, Большеохтинский проспект, д. 14, rosskarta@
mail.ru, тел. 8 (812) 694-38-27, квалификационный аттестат № 78-15-977, в от-
ношении земельного участка с кадастровым номером 47:09:0000000:104, рас-
положенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, дер. 
Колбино, выполняются кадастровые работы.

Заказчиком кадастровых работ является Картолинский Андрей Викторович, 
Ленинградская обл., Всеволожский р-н, д. Колбино, ул. Подгорная, д. 10, тел. 
8 (812) 697-08-22.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ состоится по адресу: 188680, Ленинградская обл., Все-
воложский р-н, Колтуши, д. 32, 08 января 2018 года в 14 часов 00 минут, 
тел. 8 (813-70) 71-750, факс 8 (813-70) 72-350.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: 195027, г. Санкт-Петербург, Большеохтинский пр, д.14. 

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельных участков на местности принима-
ются с 01 декабря по 15 декабря 2017 г. по адресу: 195027, г. Санкт-Петербург, 
Большеохтинский пр, д.14.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границы: 

- 47:09:0109003:60, Ленинградская область, Всеволожский район, д. Колту-
ши, Воейковское шоссе, № 65-в;

- 47:07:0000000:90023, Ленинградская область, Всеволожский муници-
пальный район, Колтушское сельское поселение.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О 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 када-
стровую деятельность, – 23177, выполняются кадастровые работы в отноше-
нии земельного участка с кадастровым номером 47:07:1609004:18, располо-
женного по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский район, массив Грузино, 
СНТ «Грузинка», участок № 76.

Заказчиком кадастровых работ является Сапожникова Анастасия Борисов-
на, адрес для связи: Санкт-Петербург, ул. Софьи Ковалевской, д. 12, корп. 1, кв. 
24, тел. 8-921-388-47-64.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого необходимо 
согласовать местоположения границ, расположен по адресу: Ленинградская 
обл., Всеволожский район, массив Грузино, СНТ «Грузинка», участок № 77, с 
кадастровым номером 47:07:1609004:17.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состо-
ится по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, массив Грузино, 
СНТ «Грузинка», участок № 76, 10 января 2018 года в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, дер. Васкелово, ул. Короби-
цына, д. 10-а.

Требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 01 декабря 2017 г. по 09 января 2018 
г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 01 декабря 
2017 г. по 09 января 2018 г. по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, 
дер. Васкелово, ул. Коробицына, д. 10-а.

При проведении согласования местоположения границ при себе иметь до-
кумент, 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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ПОНЕДЕЛЬНИК
4 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 01:00, 03:00 Новости
09:15, 04:20 "Контрольная закупка"
09:50 "Жить здорово!" 12+
10:55, 03:20 "Модный приговор"
12:15 "Бабий бунт" 16+
12:50, 17:00, 01:25 "Время покажет" 16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00, 02:25, 03:05 "Мужское / Женское" 16+
18:45 "На самом деле" 16+
19:50 "Пусть говорят" 16+
21:00 "Время"
21:30 Т/с "Второе зрение" 16+
23:40 "Вечерний Ургант" 16+
00:00 "Познер" 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 Корчевнико-
вым" 12+
13:00, 19:00 "60 Минут" Ток-шоу 12+
15:00 Т/с "Морозова" 12+
18:00 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 16+
21:00 Т/с "Тайны следствия" 16+
00:45 Т/с "Провокатор" 16+
02:45 Т/с "Фамильные ценности" 16+

НТВ 
05:00, 06:05 Т/с "Хвост" 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, 01:20 "Место встречи" 16+
17:00 "Специальный выпуск с Вадимом Такмене-
вым" 16+
18:00 Т/с "Ментовские войны" 16+
19:40 Т/с "Чужое лицо" 16+
21:40 Т/с "Хождение по мукам" 16+
23:55 Итоги дня
00:25 "Поздняков" 16+
00:40 Т/с "Агентство скрытых камер" 16+
03:15 Д/с "Малая Земля" 16+
04:10 Т/с "Патруль" 16+
МАТЧ ТВ 
06:30 "Великие футболисты" 12+
07:00, 07:25, 08:55, 10:25, 11:50, 15:10, 19:25, 
20:45 Новости
07:05 "Бешеная Сушка". Дневник 12+
07:30, 12:55, 15:15, 19:30, 00:55 Все на Матч!
09:00 Мировая серия. Регби-7 0+
09:30 "Афиша. Главные бои декабря" 16+
09:55 Д/ф "Долгий путь к победе" 12+
10:30 "Биатлон" 12+
11:00 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. 
Женщины 0+
11:55 Лыжный спорт. Кубок мира. Скиатлон. Жен-
щины 0+
13:25 Лыжный спорт. Кубок мира. Скиатлон. Муж-
чины 0+
15:55 Специальный репортаж "Победы ноября" 
12+
16:25 "Континентальный вечер" 12+
16:55 Хоккей. КХЛ. "Салават Юлаев" (Уфа) - "Ди-
намо" (Москва) 0+
20:15 Д/ф "Долгий путь к победе" 12+
20:55 Д/ф "Финалы Чемпионатов мира по футбо-
лу. Яркие моменты" 0+
21:55 "Тотальный футбол" 12+
22:55 Футбол. Чемпионат Италии. "Верона" - 
"Дженоа" 0+
ЗВЕЗДА 
06:00 "Сегодня утром"
08:00, 09:15, 10:05 Т/с "Смерть шпионам. Лисья 

нора" 12+
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости дня
10:00, 14:00 Военные новости
12:25, 13:15, 14:05 Т/с "Смерть шпионам. Ударная 
волна" 12+
17:10 Д/с "Охотники за нацистами. ГФП-520" 16+
18:40 Д/с "Автомобили Второй мировой войны" 
12+
19:35 "Теория заговора. ЦРУ. Охотники за "голо-
вами" 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 "Акция" 12+
01:50 Х/ф "30-го уничтожить" 12+
04:30 Х/ф "Дело для настоящих мужчин" 12+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:50 Новости культуры
06:35 Пряничный домик. "Бисероплетение"
07:05 Легенды мирового кино. Жерар Филип
07:35 "Пешком..." Москва современная
08:05, 22:15 Т/с "Аббатство Даунтон"
09:45 Важные вещи. "Пушечки Павла I"
10:15, 17:45 "Наблюдатель"
11:10, 00:35 ХХ век. "Интервью у весны. Театраль-
ное обозрение"
12:15 "Мы - грамотеи!"
12:55 "Белая студия"
13:35 Д/ф "Куклы"
14:15 Цвет времени. Караваджо
14:30 Библейский сюжет
15:10, 01:40 Исторические концерты. Фестиваль 
"Декабрьские вечера"
16:15 "На этой неделе... 100 лет назад. Нефрон-
товые заметки"
16:40 "Агора" Ток-шоу 
18:45 Д/ф "Я местный. Николай Коляда (Екате-
ринбург)"
19:45 Главная роль
20:05 Торжественное открытие ХVIII Международ-
ного телевизионного конкурса юных музыкантов 
"Щелкунчик"
21:35 Д/ф "Климт и Шиле"
00:05 "Мастерская архитектуры"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 05:30 "Джейми: обед за 30 минут" 16+
07:30, 00:00 "6 кадров" 16+
08:00 "По делам несовершеннолетних" 16+
11:00 "Давай разведемся!" 16+
14:00 "Тест на отцовство" 16+
16:00 Д/с "Понять. Простить" 16+
17:00, 21:00 Т/с "Что делает твоя жена?" 16+
19:00 Т/с "Дыши со мной" 16+
23:00, 04:25 "Свадебный размер" 16+
00:30 Х/ф "Время для двоих" 16+

ВТОРНИК
5 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 00:10, 03:00 Новости
09:15, 04:30 "Контрольная закупка"
09:50 "Жить здорово!" 12+
10:55, 02:20, 03:05 "Модный приговор"
12:15 "Бабий бунт" 16+
12:50, 17:00, 00:25 "Время покажет" 16+
15:15, 03:40 "Давай поженимся!" 16+
16:00, 01:25 "Мужское / Женское" 16+
18:45 "На самом деле" 16+
19:50 "Пусть говорят" 16+
21:00 "Время"
21:35 Т/с "Второе зрение" 16+
23:35 "Вечерний Ургант" 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 Корчевнико-

вым" 12+
13:00, 19:00 "60 Минут" Ток-шоу 12+
15:00 Т/с "Морозова" 12+
18:00 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 16+
21:00 Т/с "Тайны следствия" 16+
00:45 Т/с "Провокатор" 16+

НТВ 
05:00, 06:05 Т/с "Хвост" 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 Такмене-
вым" 16+
18:00 Т/с "Ментовские войны" 16+
19:40 Т/с "Чужое лицо" 16+
21:40 Т/с "Хождение по мукам" 16+
23:55 Итоги дня
00:25 Т/с "Агентство скрытых камер" 16+

МАТЧ ТВ 
06:30 "Великие футболисты" 12+
07:00, 08:55, 12:15, 15:15, 17:55, 21:30 Новости
07:05, 12:20, 15:25, 18:30, 00:40 Все на Матч!
09:00 Тотальный футбол 12+
10:00 Профессиональный бокс. Хусейн Байсангу-
ров против Ника Клапперта. Бой за титул чемпио-
на IBF International в первом среднем весе. Давид 
Аванесян против Алексея Евченко 16+
11:45 "Сильное шоу" 16+
12:50 Смешанные единоборства. UFC. The 
Ultimate Fighter. Finale 16+
14:50 "UFC Top-10. Нокауты" 16+
15:55 Смешанные единоборства. UFC. Макс Хол-
лоуэй против Жозе Алду 16+
18:00, 21:35 Д/ф "Генрих XXII" 12+
19:10 Д/ф "О чём говорят тренеры" 12+
19:40 Гандбол. Чемпионат мира. Женщины. Рос-
сия - Бразилия 0+
22:05 Все на футбол! 12+
22:35 Футбол. Лига чемпионов. "Манчестер 
Юнайтед" (Англия) - ЦСКА (Россия) 0+

ЗВЕЗДА 

06:00 "Сегодня утром"
08:00 Д/с "Оружие Победы" 6+
08:15, 09:15, 10:05 Т/с "Битва за Москву. Агрес-
сия"12+
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости дня
10:00, 14:00 Военные новости
12:10, 13:15, 14:05 Т/с "Битва за Москву. Тайфун" 
12+
16:15 Х/ф "Вам - задание" 16+
18:40 Д/с "Автомобили Второй мировой войны" 
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 Т/с "Битва за Москву. Агрессия" 12+

РОССИЯ К 

06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:40 Новости культуры
06:35 Пряничный домик. "Сколь веревочке ни 
виться..."
07:05 Легенды мирового кино. Алла Назимова
07:35 "Пешком..." Москва военная
08:05, 21:10 "Правила жизни"
08:35, 22:20 Т/с "Аббатство Даунтон"
09:40, 19:45 Главная роль
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 00:35 ХХ век. "На политическом Олимпе. 
Евгений Примаков"
12:00 "Мастерская архитектуры"
12:30 "Сати. Нескучная классика..."
13:10, 20:05 Д/ф "Необыкновенное путешествие 
обелиска"

14:00 Д/ф "Семен Райтбурт"
15:10, 01:25 Исторические концерты. Фестиваль 
"Декабрьские вечера"
16:25 Пятое измерение
17:00 "2 Верник 2"
17:45 "Наблюдатель"
18:45 Д/ф "Я местный. Евгений Гришковец (Ке-
мерово)"
20:55 "Спокойной ночи, малыши!"
21:40 Искусственный отбор
23:30 Д/ф "Навои"
23:55 "Тем временем"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 05:30 "Джейми: обед за 30 минут" 16+
07:30, 00:00, 05:10 "6 кадров" 16+
08:00 "По делам несовершеннолетних" 16+
11:00 "Давай разведемся!" 16+
14:00 "Тест на отцовство" 16+
16:00 Д/с "Понять. Простить" 16+
17:00 Т/с "Что делает твоя жена?"
19:00 Т/с "Дыши со мной" 16+
21:00 Т/с "Что делает твоя жена?" 16+
23:00, 04:10 "Свадебный размер" 16+
00:30 Х/ф "Пусть говорят" 16+

СРЕДА
6 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 00:10, 03:00 Новости
09:15, 04:20 "Контрольная закупка"
09:50 "Жить здорово!" 12+
10:55, 03:20 "Модный приговор"
12:15 "Бабий бунт" 16+
12:50, 17:00, 01:20 "Время покажет" 16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00, 02:20, 03:05 "Мужское / Женское" 16+
18:45 "На самом деле" 16+
19:50 "Пусть говорят" 16+
21:00 "Время"
21:35 Т/с "Второе зрение" 16+
23:35 "Вечерний Ургант" 16+
00:25 "К 90-летию В. Наумова. Все слова о люб-
ви" 12+

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 Корчевнико-
вым" 12+
13:00, 19:00 "60 Минут" Ток-шоу 12+
15:00 Т/с "Морозова" 12+
18:00 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 16+
21:00 Т/с "Тайны следствия" 16+
00:45 Т/с "Провокатор" 16+

НТВ 
05:00, 06:05 Т/с "Хвост" 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 Такмене-
вым" 16+
18:00 Т/с "Ментовские войны" 16+
19:40 Т/с "Чужое лицо" 16+
21:45 Т/с "Казнить нельзя помиловать" 16+
23:55 Итоги дня
00:25 Т/с "Агентство скрытых камер" 16+

МАТЧ ТВ 
06:30 "Великие футболисты" 12+
07:00, 07:25, 08:55, 11:00, 15:05, 18:05 Новости
07:05 "Бешеная Сушка". Дневник 12+
07:30, 11:05, 15:10, 18:10, 00:40 Все на Матч!
09:00 Футбол. Лига чемпионов. "Олимпиакос" 
(Греция) - "Ювентус" (Италия) 0+
11:35 Д/ф "Генрих XXII" 12+

12:05 Футбол. Лига чемпионов. "Манчестер 
Юнайтед" (Англия) - ЦСКА (Россия) 0+
14:05 "Команда на прокачку" 12+
15:55 Гандбол. Чемпионат мира. Женщины. Рос-
сия - Япония 0+
17:45 "Десятка!" 16+
18:55 Хоккей. КХЛ. "Ак Барс" (Казань) - СКА 
(Санкт-Петербург) 0+
21:25 Специальный репортаж "Спартак" - "Ливер-
пуль". Live" 12+
21:45 Все на футбол! 12+
22:35 Футбол. Лига чемпионов. "Ливерпуль" (Ан-
глия) - "Спартак" (Россия) 0+

ЗВЕЗДА 
06:00 "Сегодня утром"
08:00, 09:15, 10:05 Т/с "Туман" 16+
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости дня
10:00, 14:00 Военные новости
12:05, 13:15, 14:05 Т/с "Туман 2" 16+
15:35 Х/ф "Караван смерти" 12+
17:10 Д/с "Охотники за нацистами. Каратели. 
Двойной след" 16+
18:40 Д/ф "Воздушный бой" 12+
19:35 "Последний день" 12+
20:20 "Специальный репортаж" 12+
20:45 Д/с "Секретная папка. Время Че" 12+
21:35 "Процесс" Ток-шоу 12+
23:15 "Звезда на "Звезде" 6+
00:00 Т/с "Битва за Москву. Тайфун" 12+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 10:00, 19:30, 23:40 Но-
вости культуры
06:35 Пряничный домик. "Когда б вы знали, из 
какого сора..."
07:05 Легенды мирового кино. Сергей Гурзо
07:35 "Пешком..." Москва готическая
08:05, 21:10 "Правила жизни"
08:35, 22:20 Т/с "Аббатство Даунтон"
09:25 "Секреты старых мастеров" Абрамцево
09:40, 19:45 Главная роль
10:15 "Наблюдатель"
11:15, 14:10, 17:10 ХVIII Международный телеви-
зионный конкурс юных музыкантов "Щелкунчик" 
13:20, 20:05 Д/ф "Блеск и слава Древнего Рима"
16:25 Россия, любовь моя! "Священная роща ма-
рийцев"
16:55 Цвет времени. Эдвард Мунк "Крик"
19:10 "Бюст Победоносцева"
20:55 "Спокойной ночи, малыши!"
21:40 Абсолютный слух
23:10 Уроки русского. Чтения. И.Тургенев "Сти-
хотворения в прозе"
23:55 Д/ф "Монологи кинорежиссера"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 05:30 "Джейми: обед за 30 минут" 16+
07:30, 23:55, 05:20 "6 кадров" 16+
08:00 "По делам несовершеннолетних" 16+
11:00 "Давай разведемся!" 16+
14:00 "Тест на отцовство" 16+
16:00 Д/с "Понять. Простить" 16+
17:00 Т/с "Что делает твоя жена?"
19:00 Т/с "Дыши со мной" 16+
20:50 Т/с "Своя правда" 16+
22:55, 04:20 "Свадебный размер" 16+
00:30 Х/ф "Черное платье" 16+

ЧЕТВЕРГ
7 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 00:10, 03:00  Новости
09:15, 04:20 "Контрольная закупка"
09:50 "Жить здорово!" 12+
10:55, 03:20 "Модный приговор"
12:15 "Бабий бунт" 16+
12:50, 17:00, 01:20 "Время покажет" 16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00, 02:25, 03:05 "Мужское / Женское" 16+
18:45 "На самом деле" 16+
19:50 "Пусть говорят" 16+
21:00 "Время"

01_12_17 rekl.indd   19 30.11.2017   16:49:35



20 № 55, 1 декабря 2017ПРОГРАММА ТВ С 4 ПО 10 ДЕКАБРЯ
21:35 Т/с "Второе зрение" 16+
23:35 "Вечерний Ургант" 16+
00:25 "На ночь глядя" 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 Корчевнико-
вым" 12+
13:00, 19:00 "60 Минут" Ток-шоу 12+
15:00 Т/с "Морозова" 12+
18:00 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 16+
21:00 Т/с "Тайны следствия" 16+
00:45 Т/с "Провокатор" 16+

НТВ 
05:00, 06:05 Т/с "Хвост" 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, 01:25 "Место встречи" 16+
17:00 "Специальный выпуск с Вадимом Такмене-
вым" 16+
18:00 Т/с "Ментовские войны" 16+
19:40 Т/с "Чужое лицо" 16+
21:45 Т/с "Казнить нельзя помиловать" 16+
23:55 Итоги дня
00:25 Д/ф "Забери меня, мама!" 18+

МАТЧ ТВ 
06:30 "Великие футболисты" 12+
07:00, 08:30, 10:35, 12:40, 15:20, 19:00 Новости
07:05, 12:45, 19:10 Все на Матч!
08:35 Футбол. Лига чемпионов. "Порту" (Португа-
лия) - "Монако" (Франция) 0+
10:40 Футбол. Лига чемпионов. "Шахтёр" (Украи-
на) - "Манчестер Сити" (Англия) 0+
13:20 Футбол. Лига чемпионов. "Ливерпуль" (Ан-
глия) - "Спартак" (Россия) 0+
15:25 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины. "Ло-
комотив" (Россия) - "Динамо" (Москва, Россия) 0+
17:25 Кёрлинг. Квалификационный олимпийский 
турнир. Мужчины. Россия - Чехия 0+
19:55 Д/ф "Роберт Левандовски. Один гол - один 
факт" 12+
20:15 Все на футбол! 12+
20:55 Футбол. Лига Европы. "Злин" (Чехия) - "Ло-
комотив" (Россия) 0+
23:00 Футбол. Лига Европы. "Реал Сосьедад" (Ис-
пания) - "Зенит" (Россия)

ЗВЕЗДА 
06:00 "Сегодня утром"
08:00, 09:15, 10:05, 12:50, 13:15, 14:05 Т/с "Убить 
Сталина" 16+
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости дня
10:00, 14:00 Военные новости
17:40 Д/ф "Крылья для флота" 12+
18:40 Д/ф "Воздушный бой" 12+
19:35 "Легенды кино" 6+
20:20 "Теория заговора" 12+
20:45 "Код доступа" 12+
21:35 "Процесс" Ток-шоу 12+
23:15 "Звезда на "Звезде" 6+
00:00 Х/ф "Инспектор уголовного розыска"

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:40 Новости культуры
06:35 Пряничный домик. "Цветная гжель"
07:05 Легенды мирового кино. Алла Ларионова
07:35 "Пешком..." Москва посольская
08:05, 21:10 "Правила жизни"
08:35, 22:20 Т/с "Аббатство Даунтон"
09:25 "Секреты старых мастеров" Федоскино
09:40, 19:45 Главная роль
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 00:35 ХХ век. "Встреча в концертной студии 
"Останкино" Евгений Евтушенко"
12:25 Игра в бисер.  Юлиан Семенов "Семнадцать 
мгновений весны"
13:10, 20:05 Д/ф "Блеск и слава Древнего Рима"
14:05 Д/ф "Александр Кайдановский. Неприкасаемый"
15:10, 01:50 Исторические концерты. Фестиваль 
"Декабрьские вечера"
16:05 Пряничный домик. "Искусство хоомей"
16:30 Линия жизни. Юрий Вяземский
17:30 "Духовный регламент"
17:45 "Наблюдатель"
18:45 Д/ф "Я местный. Теодор Курентзис (Пермь)"
20:55 "Спокойной ночи, малыши!"
21:40 "Энигма. Марта Доминго"
23:10 Уроки русского. Чтения. И.Бабель "Как это 
делалось в Одессе"
23:55 Д/ф "Игнатий Стеллецкий. Тайна подземных 
палат"
ДОМАШНИЙ 
06:30, 05:30 "Джейми: обед за 30 минут" 16+
07:30, 18:00, 23:55 "6 кадров" 16+
07:55 "По делам несовершеннолетних" 16+
10:55 "Давай разведемся!" 16+
13:55 "Тест на отцовство" 16+
15:55 Д/с "Понять. Простить" 16+
19:00 Т/с "Дыши со мной" 16+
20:50 Т/с "Своя правда" 16+
22:55, 04:30 "Свадебный размер" 16+
00:30 Х/ф "Время счастья" 16+

ПЯТНИЦА
8 ДЕКАБРЯ

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, 03:50 "Модный приговор"
12:15 "Бабий бунт" 16+
12:50, 17:00 "Время покажет" 16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00, 04:50 "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 Х/ф "Убей меня трижды" 18+
02:00 Х/ф "Лицо любви" 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 Корчевнико-
вым" 12+
13:00, 19:00 "60 Минут" Ток-шоу 12+
15:00 Т/с "Морозова" 12+
18:00 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 16+
21:00 Т/с "Тайны следствия" 16+
00:45 Т/с "Провокатор" 16+
02:45 Т/с "Фамильные ценности" 16+

НТВ 
05:00, 06:05 Т/с "Хвост" 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, 01:25 "Место встречи" 16+
16:30 "ЧП. Расследование" 16+
17:00 Х/ф "Моя фамилия Шилов" 16+
19:40 Т/с "Чужое лицо" 16+
23:55 "Захар Прилепин. Уроки русского" 12+
00:25 "Мы и наука. Наука и мы" 12+
03:25 Т/с "Патруль" 16+

МАТЧ ТВ 
06:30 "Великие футболисты" 12+
07:00, 07:25, 10:35, 12:45, 15:20, 17:45, 21:55 Но-
вости
07:05 "Бешеная Сушка". Дневник 12+
07:30, 12:50, 15:30, 17:50, 22:00, 00:15 Все на 
Матч!
08:35, 10:45 Футбол. Лига Европы 0+
13:20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Мужчины 0+
15:00 Специальный репортаж "Биатлон" 12+
16:05 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Женщины 0+
18:35 Специальный репортаж "Успеть за одну 
ночь" 12+
18:55 Хоккей. КХЛ. "Ак Барс" (Казань) - "Локомо-
тив" (Ярославль) 0+
21:25 Все на футбол! Афиша 12+
22:25 Гандбол. Чемпионат мира. Женщины. Рос-
сия - Дания 0+
00:45 Конькобежный спорт. Кубок мира 0+
01:45 Профессиональный бокс. Хусейн Байсангу-
ров против Ника Клапперта. Бой за титул чемпио-
на IBF International в первом среднем весе. Давид 
Аванесян против Алексея Евченко 16+
03:30 Футбол. Чемпионат Германии. "Штутгарт" - 
"Байер" 0+

ЗВЕЗДА 
06:00 Х/ф "Пограничный пес Алый"
07:40, 09:15 Х/ф "Неслужебное задание" 12+
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости дня
10:00, 14:00 Военные новости
10:05 Х/ф "Взрыв на рассвете" 12+
11:50, 13:15, 14:05 Т/с "Секретный фарватер"
18:40 Т/с "В лесах под Ковелем"
22:45, 23:15 Т/с "Последний бой майора Пугаче-
ва" 16+
02:45 Х/ф "Из жизни начальника уголовного ро-
зыска" 12+

РОССИЯ К 

06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:30 Новости культуры
06:35 Пряничный домик. "Искусство хоомей"
07:05 Легенды мирового кино. Донатас Банионис
07:35 "Пешком..." Москва композиторская
08:05 Россия, любовь моя!. "Священная роща 
марийцев"
08:35 Д/ф "Забытый язык немого кино, или Впе-
рёд, к истокам!"
09:15 Д/ф "Ускорение. Пулковская обсерватория"
09:40 Главная роль
10:20 Х/ф "Свадьба"
11:35 История искусства
12:25 Д/ф "Игнатий Стеллецкий. Тайна подземных 
палат"
13:05 ХVIII Международный телевизионный кон-
курс юных музыкантов "Щелкунчик"
15:10 Исторические концерты. Фестиваль "Де-
кабрьские вечера"
16:10 Письма из провинции. Тотьма (Вологодская 
область)

16:35 "Энигма. Марта Доминго"
17:15 Цвет времени. Жан Этьен Лиотар "Прекрас-
ная шоколадница"
17:25 Гении и злодеи. Сэмюэль Кольт
17:55 Большая опера - 2017.
19:45 Всероссийский открытый телевизионный 
конкурс юных талантов "Синяя Птица"
21:50, 02:05 Искатели. "Ларец императрицы"
22:35 Линия жизни. Ирина Скобцева
23:45 "2 Верник 2"
00:35 Симфонический оркестр и хор телерадио-
компании ВВС
ДОМАШНИЙ 
06:30, 05:30 "Джейми: обед за 30 минут" 16+
07:30, 18:00, 23:50 "6 кадров" 16+
08:20 "По делам несовершеннолетних" 16+
10:20 Т/с "На край света" 16+
19:00 Т/с "Розорванные нити" 16+
22:50 Д/ц "Москвички" 16+
00:30 Х/ф "От тюрьмы и от сумы..." 16+

СУББОТА
9 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:50, 06:10 Т/с "Под каблуком" 12+
06:00, 10:00, 12:00, 18:00 Новости
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 "Михаил Евдокимов. Все, что успел" 12+
12:15 "Идеальный ремонт"
13:20 Фигурное катание. Финал Гран-при. Жен-
щины. Произвольная программа
14:25 "На 10 лет моложе" 16+
15:15 "Время кино"
18:15 "Кто хочет стать миллионером?"
19:50 "Сегодня вечером"
21:00 "Время"
21:20 "Сегодня вечером" 16+
23:00 "Прожекторперисхилтон" 16+
23:35 "Короли фанеры" 16+
00:30 Х/ф "Заложница" 16+

РОССИЯ 1 
04:40 Т/с "Срочно в номер! 2" 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 Вести
11:40 "Измайловский парк" 16+
14:40 Х/ф "Валькины несчастья" 12+
18:40 "Стена" 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф "Мне с Вами по пути" 12+
00:55 Х/ф "Пять лет и один день" 12+

НТВ 

05:05 "ЧП. Расследование" 16+
05:40 "Звезды сошлись" 16+
07:25 "Смотр" 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 "Их нравы" 0+
08:55 "Новый дом" 0+
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, 02:50 "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 "Жди меня" 12+
21:00 "Ты супер! Танцы" 6+
23:40 "Международная пилорама" 18+
00:40 "Квартирник НТВ у Маргулиса" 16+

МАТЧ ТВ 

06:30 "Великие футболисты" 12+
07:00 Все на Матч! События недели 12+
07:30 Футбол. Церемония вручения Золотого 
мяча-2017 12+
08:30 Специальный репортаж "Биатлон" 12+
08:50 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Мужчины 0+
10:30, 14:55, 19:55, 22:35 Новости
10:35 "Бешеная Сушка" 12+
11:05 Д/ф "Роберт Левандовски. Один гол - один 
факт" 12+
11:25 Все на футбол! Афиша 12+
11:55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. "Енисей" 
(Красноярск) - "Парма" (Пермь) 0+
13:45, 17:25, 00:40 Все на Матч!
14:05 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. 
Мужчины 0+
15:10 Лыжный спорт. Кубок мира. Спринт 0+
16:35 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. 
Женщины 0+
17:55 Волейбол. Чемпионат России. Мужчины. 
"Зенит" (Санкт-Петербург) - "Динамо" (Москва) 
0+
20:05 Профессиональный бокс. Миша Алоян про-
тив Эрмогенеса Кастильо. Бой за титул чемпиона 
WBC Silver. Фёдор Чудинов против Райана Форда 
16+

22:05 "Сильное шоу" 16+
22:40 Футбол. Чемпионат Италии. "Ювентус" - 
"Интер" 0+
01:10 Футбол. Чемпионат Англии. "Вест Хэм" - 
"Челси" 0+

ЗВЕЗДА 
06:00 Х/ф "В моей смерти прошу винить Клаву К."
07:25 Х/ф "Взрослые дети" 6+
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости дня
09:15 "Легенды цирка с Эдгардом Запашным" 6+
09:40 "Последний день" 12+
10:30 "Не факт!" 6+
11:00 Д/с "Загадки века. Заговор против импера-
тора" 12+
11:50 "Улика из прошлого" 16+
12:30 "Легенды спорта" 6+
13:15 Т/с "Смерть шпионам. Скрытый враг" 16+
18:10 "За дело!" 12+
18:25 Х/ф "Приступить к ликвидации"
20:55 Х/ф "Разные судьбы" 12+
23:20 "Десять фотографий" 6+
00:05 Х/ф "Не бойся, я с тобой" 12+
03:10 Х/ф "Осенний марафон" 12+

РОССИЯ К 
06:30 Библейский сюжет
07:05 Х/ф "Доктор Калюжный"
08:30 М/ф "Волшебная серна", "Удивительная 
бочка", "Мама для мамонтенка"
09:10 "Обыкновенный концерт"
09:35 Х/ф "На подмостках сцены"
11:00 Власть факта. "Великая война и распад им-
перий"
11:40, 01:20 Д/ф "Утреннее сияние"
12:35 Пятое измерение
13:05 ХVIII Международный телевизионный кон-
курс юных музыкантов "Щелкунчик" 
14:50 Игра в бисер. Максимилиан Волошин "Сти-
хи о России"
15:30, 02:10 "Павловск. В поисках утерянного 
символа"
16:20 Д/ф "Монологи кинорежиссера"
17:05 Х/ф "Тегеран-43"
19:30 Большая опера - 2017
21:00 "Агора" Ток-шоу 
22:00 Х/ф "Мой сводный брат Франкенштейн"
00:00 "Они из джаза. Вадим Эйленкриг и друзья"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 05:30 "Джейми: обед за 30 минут" 16+
07:30 Х/ф "Когда цветет сирень" 16+
09:20 Х/ф "Попытка Веры" 16+
13:30 Т/с "Седьмое небо" 16+
17:45 "Легкие рецепты" 16+
18:00, 23:50, 04:20 "6 кадров" 16+
19:00 Х/ф "Наследница" 16+
22:50 Д/ц "Москвички" 16+
00:30 Х/ф "Папа напрокат" 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ
10 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:50, 06:10 Т/с "Под каблуком" 12+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
07:50 М/с "Смешарики. ПИН-код"
08:00 "Часовой" 12+
08:35 "Здоровье" 16+
09:40 "Непутевые заметки" 12+
10:15 "Честное слово"
11:10 "Смак" 12+
12:15 "Дорогая переДача"
12:40 "Теория заговора" 16+
13:45 Фигурное катание. Финал Гран-при. Пока-
зательные выступления
15:30 К 25-летию Казначейства России. Большой 
праздничный концерт в Государственном Крем-
левском Дворце
17:30 "Русский ниндзя"
19:30 "Лучше всех!"
21:00 Воскресное "Время"
22:30 "Что? Где? Когда?"
23:40 Х/ф "Невероятная жизнь Уолтера Митти" 
12+
01:40 Х/ф "Шакал" 16+

РОССИЯ 1 
04:55 Т/с "Срочно в номер! 2" 16+
06:45, 02:40 "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 с Тимуром Кизяковым"
11:00 Вести
11:20 Кастинг Всероссийского открытого телеви-
зионного конкурса юных талантов "Синяя птица"
11:50 "Смеяться разрешается"
13:30 Х/ф "Подмена" 12+
17:30 Всероссийский открытый телевизионный 
конкурс юных талантов "Синяя птица"
20:00 Вести недели
22:00 "Воскресный вечер с Владимиром Соловьё-
вым" 12+
00:00 "Дежурный по стране" 
01:00 Т/с "Следствие ведут знатоки" 12+

НТВ 

05:10 Х/ф "Курьер" 0+
07:00 "Центральное телевидение" 16+

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!" Лотерейное шоу 
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 "Убей меня! Ну, пожалуйста" 16+
03:05 Т/с "Патруль" 16+

МАТЧ ТВ 
06:30 Профессиональный бокс. Василий Лома-
ченко против Гильермо Ригондо. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBO в первом лёгком 
весе 16+
08:30 Д/ц "Вся правда про ..." 12+
09:00 "Сильное шоу" 16+
09:30 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. 
Мужчины 0+
10:20 "Бешеная Сушка" 12+
10:50, 12:20, 15:05, 18:50 Новости
11:00 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. 
Женщины 0+
11:50 "Автоинспекция" 12+
12:25, 00:05 Все на Матч!
12:50 "Биатлон" 12+
13:20 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Мужчины 
0+
15:10 "Команда на прокачку" 12+
16:10 РОСГОССТРАХ ЧРФ. "Спартак" (Москва) - 
"ЦСКА" 0+
18:55 "Все на футбол!" 12+
19:25 Футбол. Чемпионат Англии. "Манчестер 
Юнайтед" - "Манчестер Сити" 0+
21:25 "После футбола" 12+
22:25 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Женщины 
0+
00:35 Лыжный спорт. Кубок мира. Женщины 10 
км 0+
02:05 Лыжный спорт. Кубок мира. Мужчины 15 км 
0+
03:50 Конькобежный спорт. Кубок мира 0+
04:30 Футбол. Чемпионат Англии. "Саутгемптон" 
- "Арсенал" 0+

ЗВЕЗДА 
06:20 Х/ф "Приступить к ликвидации"
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+
12:05 "Специальный репортаж" 12+
12:25 "Теория заговора" 12+
13:00 Новости дня
13:15 Д/ф "Перехватчики МиГ-25 и МиГ-31. Луч-
шие в своём деле" 12+
14:00 Т/с "Синдром Шахматиста" 16+
18:00 Новости. Главное
18:45 Д/с "Легенды советского сыска. Годы во-
йны" 16+
19:30 Д/с "Легенды советского сыска" 16+
22:00 "Прогнозы" Ток-шоу 12+
22:45 "Фетисов" Ток-шоу 12+
23:35 Х/ф "Разные судьбы" 12+
01:40 Х/ф "Жаворонок"
03:30 Х/ф "Александр Маленький" 6+
05:00 Х/ф "Подарок черного колдуна"
05:30 Д/с "Москва фронту" 12+

РОССИЯ К 
06:30 Х/ф "Тегеран-43"
09:05 М/ф "Король и дыня", "Девочка и дельфин", 
"Крошка Енот"
09:40 "Обыкновенный концерт"
10:10 "Мы - грамотеи!"
10:50 Х/ф "Пари", "Субботний вечер", "Термо-
метр", "Покорители гор"
12:20 "Что делать?"
13:10 ХVIII Международный телевизионный кон-
курс юных музыкантов "Щелкунчик" 
15:00, 23:50 Д/ф "Человек, который спас Лувр"
16:00 "Гений"
16:30 "Пешком..." Москва авангардная
17:00 Д/ф "Куклы"
17:45 Х/ф "Коктебель"
19:30 Новости культуры
20:10 "Романтика романса"
21:05 "Белая студия"
21:45 Х/ф "Гордость" 18+
00:45 Х/ф "На подмостках сцены"
02:10 Искатели. "Реванш Милославских"

ДОМАШНИЙ 

06:30, 05:30 "Джейми: обед за 30 минут" 16+
07:30, 18:00, 23:55, 04:40 "6 кадров" 16+
08:10 Х/ф "Белое платье" 16+
10:10 Х/ф "Своя правда" 16+
14:15 Т/с "Розорванные нити" 16+
19:00 Х/ф "Братские узы" 16+
22:55 Д/ц "Москвички" 16+
00:30 Т/с "Седьмое небо" 16+
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ПРОДАМ
2-к. кв. в Н. Осельках. ПП, 2150 
тыс. руб. Возм. торг., док. готовы.  
 +7-911-155-92-90 
Машину швейную «Зингер» руч-
ную. Машину швейную «Зингер» 
ножную. Стулья (Чехословакия). 
Сумки дорожные разн. нов. Те-
лежки разные нов. Чемодан на 
колесиках нов. швед.Батареи чу-
гунные разн. секц. 4 шт. Батареи 
жел. плоск. 2 шт. Баллоны газ.  
50 л. Трубы водопров. дюйм с чет-
вертью.  23-273.
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 ка-
ракуля 52 р., дешево. 8 (813-70) 
27-470.
Компьютер на запчасти или на ра-
дость детишкам вашим по дого-
ворной цене.   8-965-756-77-49, 
8 (813-70) 70-240.

КУПЛЮ
Дом, участок в красивом месте.  
 8-981-755-86-96.

ОАО «Всеволожские тепловые сети» требуются:

– МАШИНИСТЫ-КОЧЕГАРЫ 
в сезонную котельную № 1, 

ст. Кирпичный завод, работа сменная;

– ЭЛЕКТРОМОНТЁРЫ 
по эксплуатации и ремонту электрооборудования. Группа 

по электробезопасности 3; 4; 5 до и выше 1000 В.
Стабильную зарплату гарантируем. 

Обращаться по тел.: 8-965-762-09-26 или 29-700 
(добавочный 123; 144 – отдел кадров).

ТРЕБУЮТСЯ 

СОТРУДНИКИ 
ДЛЯ ОХРАНЫ 

в г. Всеволожске. 
Требования: опыт работы 

в охранных структурах.
Условия: график работы 1/2 

с 9.00 до 9.00 (сутки);
 оформление по ТК РФ;
 оплачиваемые отпуска; 

больничные листы;
 заработная плата выплачивается 
один раз в месяц без задержек;

 карьерный рост.

 8-911-262-91-55.

 Автотранспортной 
организации требуются 

на работу:

КОНДУКТОР 
стабильная з/п, полный соц. пакет

ВОДИТЕЛЬ КАТ. «Д»
со стажем работы по кат. «Д» 

По месту жительства в РФ  
прописка постоянная.
8 (813-70) 40-005; 

8-911-706-16-33, 
8-911-706-47-33.

Свой педагогический путь Лидия Петровна начала в 1953 году  
в Сибири. Более 50 лет она учила читать и писать великое множество 
мальчишек и девчонок, сумев привить им настоящий и большой ин-
терес к знаниям.

Её ученики разлетелись по всему свету, многие из них работают 
на весьма ответственных должностях.

Замечательный педагог, добрый, отзывчивый человек, Лидия Пе-
тровна всегда говорила: «Если бы выбирать заново, я бы вновь вы-
брала только эту, самую главную профессию в жизни: быть учите-
лем».

Выражаем соболезнования родным и близким Лидии Петровны. 
Светлая память талантливому Учителю, она навсегда останется в на-
ших сердцах.

Коллектив Лицея

Светлая память
21 ноября 2017 года на 86-м году 

ушла из жизни БОГДАНОВА Лидия  
Петровна, учитель начальных классов 
МОУ «Лицей № 1» г. Всеволожска.

С юбилеем поздравляем Аллу Геор-
гиевну ПАВЛОВУ!

Слов хороших не жалеем,
Мы желаем всей душой:
Только радости большой,
Сил, здоровья и достатка,
Чтобы счастьем и теплом 
Был всегда наполнен дом.

Всеволожская районная 
общественная организация 

бывших несовершеннолетних 
узников фашистских концлагерей

От всей души поздравляем с 80-лет-
ним юбилеем Любовь Антоновну  
ТРЕЩИНУ!

С юбилеем от души,
Пусть сбываются мечты,
Счастья, радости, добра
И здоровья чтоб сполна!
Лёгких и прекрасных дней.
Жизнь пусть будет веселей,
Пусть плохое ходит мимо,
Чтоб фортуна привалила,
Чтоб в достатке и всегда,
В жаркий зной и холода,
Все мечты Ваши сбывались,
Все обиды забывались!

А также поздравляем ветеранов с 
днём рождения: Екатерину Алексан-
дровну КУДРЯВЦЕВУ, Александра  
Петровича БЕЛОНОЖКО.

Здоровья вам на долгие годы.
С уважением к вам, Ю.К. Посуди-

на, депутат, Совет ветеранов, мкр 
Мельничный Ручей (хутор Ракси)

Поздравляем с юбилеем, 60-летием, 
Галину Сергеевну КОРШУНОВУ, и же-
лаем Вам не терять бодрости и оптимиз-
ма, беречь своё здоровье и чувствовать 
заботу и любовь Ваших близких и родных.

Не подыскать такого слова,
Чтоб в полной мере пожелать
Вам хорошего здоровья
И никогда не унывать.

Желаем счастья и добра,
Поменьше горя и печали,
Чтоб больше было светлых дней,
А хмурые не посещали.
Но в день чудесный юбилея
Все пожеланья хороши.
Пусть все оставшиеся годы
Несут вам радость от души!

* * *
От всей души поздравляем с днём 

рождения наших ветеранов: Зинаиду 
Семёновну ВЕРШИНИНУ, Галину Ефи-
мовну ГЕРАЩЕНКО, Виктора Алексан-
дровича ДИНГИЛЕВСКОГО.

От души Вам – здоровья, успехов, любви,
Долгих лет, теплоты, вдохновения!
Пусть украсятся радостью все ваши дни,
Дарят счастье, добро! С днём рождения!
Желаем вам всегда противостоять 

злым ветрам судьбы, быть бодрыми и 
здоровыми и радоваться жизни.

Вагановский совет ветеранов

Поздравляем юбилеем уважаемых ве-
теранов!

С 90-летием – Нину Васильевну  
ГОЛУБКОВУ;

с 80-летием – Тамару Григорьевну 
АБСУЛОВУ, Николая Александровича 
ЧИСТЯКОВА!

Пусть будет ваша жизнь прекрасна,
Пусть будет меньше зла и бед.
Желаем вам большого счастья
И долгих, светлых, добрых лет.
Администрация, Совет ветеранов, 
совет депутатов п. им. Свердлова

Поздравляем от всей души с юбилей-
ным днём рождения, 80-летием, Нину 
Александровну БОРИСОВУ!

Это круглая в жизни дата –
Ваш торжественный юбилей,
Значит, много от жизни взято,

Ещё больше отдано её.
Счастья Вам земного,
Радости, чтоб не счесть,
И здоровья желаем много,
Не терялось бы то, что есть!

* * *
Сердечно поздравляем с юбилеем:
с 80-летием – Татьяну Николаевну 

ЖАРКОВУ; 
с 65-летием – Галину Петровну  

ЗОСИНУ!
Храни вас Бог от житейских невзгод,
От тяжких болезней, душевных тревог,
Пусть будет побольше безоблачных дней,
Согретых любовью родных и друзей.

Общество инвалидов 
мкр Котово Поле

Сердечно поздравляю с Международ-
ным днём инвалидов всех членов об-
щества инвалидов МО «Романовское 
СП». Желаю крепкого здоровья, чтобы 
оно вас никогда не подводило, жизнелю-
бия и оптимизма, долгих лет жизни.

Пусть рядом с вами всегда будут близ-
кие и любящие вас люди. 

Пусть ваша жизнь будет мирной и спо-
койной, приносит только радость, сча-
стье и удачу. Храни вас Господь.

Н.Ф. Соколова, председатель ВОИ

Поздравляем с днём рождения: Нину 
Николаевну БУШИГИНУ, Юрия Викто-
ровича КАЗАНОВА! Желаем здоровья, 
удачи, чтобы все мечты всегда сбыва-
лись.

Совет ветеранов п. Стеклянный

От всей души поздравляем с 90-лети-
ем: Эльвиру Николаевну КИННАР, Вик-
торию Ивановну СЫЧЁВУ;

с 85-летием – Эльзу Ивановну  
ИВАНОВУ, Анну Ивановну РЕГОНЕН; 

с 80-летием: Галину Ивановну ЖУ-
КОВУ, Эльзу Николаевну РЯМУШКИ-
НУ, Октябрину Никитичну СИТНИКОВУ, 
Екатерину Алексеевну ТКАЧУК, Рим-
му Макаровну УСТИНОВУ.

Дорогие юбиляры, желаем вам креп-
кого здоровья, добра, оптимизма, бодро-
сти духа, любви и заботы близких.

Администрация, совет депутатов, 
Совет ветеранов МО «Лесколовское 

сельское поселение»

Совет ветеранов УМВД России 
по Всеволожскому району сердеч-
но поздравляет с 65-летним юбилеем  
С.В. МАГДЮК, с 55-летним юбилеем 
Т.А. КОЛЕНКИНУ, с 50-летним юбилеем 
С.С. ОРЛОВУ. 

Также с днем рождения поздравля-
ем ветеранов, родившихся в декабре:  
В.В. АРТЕМЬЕВА, Н.Г. АЛЕКСАНДРОВУ,  
И.И. ВАЛЕРИАНОВУ, В.Ф. ВАШЕКА, 
А.Л. НЕКЛЮДОВА, В.Ф. ВЫБОРНО-
ВА, А.А. ГРИГОРЬЕВА, Н.А. ИПАТОВА,  
Н.Л. КАРАНДЕЕВА, Э.В. СНИТКО,  
В.Е. СЛЕСАРЕНКО, Ф.Г. СУЙКИНЕН.

Поздравляем с днём рожденья
Вас от искренней души.
Хоть на пенсии давно вы,
Жизнь меняться не спешит.

Пусть же радость и заботы,
Окружают вас всегда.
Пусть идёт всё как по нотам,
Не фальшивит никогда.

И.Н. Валерианов, председатель 
Совета ветеранов УМВД России 

по Всеволожскому району

Поздравляем с юбилеем, 85-летием, 
Аллу Георгиевну ПАВЛОВУ!

Сегодня юбилейный день рожденья.
Так разрешите просто пожелать
Здоровья, человеческого счастья
И никогда не унывать!

Совет ветеранов 
мкр Бернгардовка

От всей души!

 8-921-750-61-95.
Резюме высылать  

на:  ktnfond@yandex.ru

РАБОТА В ТОКСОВО

В связи с открытием ГАУЗ ЛО  
«Детский хоспис»
 требуются:

•медицинский  
   персонал
  (врачи,  медсестры);
•зав. оргметотделом;
•методист;
•бухгалтер;
•экономист (опыт работы по ФЗ-44);

•специалист 
  по кадрам;
•дворник (предоставляется жилье).

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ,   
ДОСТОЙНАЯ ОПЛАТА.

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

УБОРЩИЦ, 
ДВОРНИКОВ.

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 патен-
та! На время открытия объекта 
ежедневные выплаты зарплаты 
в размере – 1 000 руб. /смена.

  менеджера: 8-921-390-72-04, 
 ОК: 8-921-439-39-47.
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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.

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)

ДОСТАВКА СЫПУЧИХ МАТЕРИАЛОВ

ГУСЕНИЧНЫЙ ЭКСКАВАТОР
ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК

Цены зависят от объёма и 
адреса доставки.

  8-921-305-25-63.
На правах рекламы

иконы от 50 000 руб.,
книги, статуэтки, 

самовары, 
колокольчики, мебель. 

Куплю старинные: 

 8-920-075-40-40.

КУПИМ 
ЛЮБЫЕ КНИГИ 

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

КУПЛЮ ВАШИ 
КНИГИ

В ХОРОШЕМ СОСТОЯНИИ 

  8-931-337-91-68.

Печник, кладка  
печей и каминов 

и их ремонт, замена печных 
 приборов, чистка дымоходов. 

Опыт, диплом. 
 8-911-765-20-69.

Строительные услуги, 
ремонт, отделка, 

алмазное бурение. 
 8 (812) 715-15-68. 

www.lorol.ru

КНИГИ 
Выезд от 100 экземпляров. 

ОПЛАТА СРАЗУ. 
 997-28-34.

Осторожно, нефтепровод!
На территории Всеволожского района Ленинградской области 

проходит трасса магистрального нефтепровода ООО «Транснефть-
Балтика», являющегося опасным производственным объектом.

Для обеспечения безопасной эксплуатации объектов маги-
стральных нефтепроводов и исключения возможности их повреж-
дения вдоль трассы устанавливаются охранные зоны в 25 метров от 
оси трубопровода с каждой стороны.

В охранных зонах магистральных нефтепроводов без письменно-
го разрешения ООО «Транснефть-Балтика»

ЗАПРЕЩАЕТСЯ производить любые постройки и сооружения, 
строительно-монтажные работы, располагать полевые станы, раз-
мещать свалки, устраивать стрельбища, прокладывать дороги, 
устраивать переезды, прокладывать различные подземные и над-
земные коммуникации.

Кроме того, на расстоянии 150 метров от магистрального трубо-
провода в каждую сторону устанавливается зона минимально до-
пустимых расстояний, в пределах которой без согласования ООО 
«Транснефть-Балтика» также запрещается строительство, возведе-
ние построек, организация стоянок автомобильного транспорта и 
пр.

Лица, совершившие умышленные действия в отношении объ-
ектов и имущества магистральных трубопроводов, его безопасной 
эксплуатации, привлекаются к УГОЛОВНОЙ ответственности:

п. 3 Статьи 158 УК РФ – хищение нефти и нефтепродуктов – лише-
ние свободы сроком до шести лет со штрафом.

Статья 215.3 УК РФ – приведение в негодность нефтепроводов, 
нефтепродуктопроводов – лишение свободы сроком до восьми лет.

Статья 167 УК РФ – умышленные уничтожение или повреждение 
имущества – лишение свободы на срок до пяти лет.

Уважаемые граждане, руководители предприятий, организаций, 
учебных заведений, собственники земельных участков, землеполь-
зователи, землевладельцы!

При обнаружении выхода нефти на трассе нефтепровода немед-
ленно сообщите об инциденте в ближайшие отделения полиции, 
администрации сельских округов, пожарные части, а также по теле-
фонам диспетчерской службы ООО «Транснефть-Балтика»:

г. Санкт-Петербург, тел. 8 (812) 380-62-22, 
380-62-21 (круглосуточно) или по телефону 02.

ПРИГЛАШАЕМ ТЕХНОЛОГА  
по производству мясной и рыб-
ной продукции, г. Всеволожск. 

Форма сотрудничества:  
партнерство или оклад + премия. 

8-921-969-48-18.

ШВЕИ, ЗАКРОЙЩИЦЫ;
РАСПИЛОВЩИКИ;

РАЗНОРАБОЧИЕ; ОБОЙЩИКИ(цы);
ПОКЛЕЙЩИК поролона;

СТОЛЯРЫ; СБОРЩИКИ мебели.

Мебельной фабрике 
во Всеволожске на постоянную работу требуются:

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

Обращаться по  8-921-596-93-98, 8-921-393-43-23. 

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

Требуются 

ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЕ 

охранники 
Графики работы  

различные. 

ЗАРПЛАТА 

от 18 000 до 55 000 руб. 

  8-901-315-61-61; 
8-901-976-64-64.

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.

- БРОШЮРОВЩИКОВ;
- ПЕЧАТНИКОВ 

плоской печати;
- УБОРЩИКА 

производственных 
и служебных 
помещений.

Сменный график работы, 
стабильная «белая» 
заработная плата.
Адрес: г. Всеволожск, 

Всеволожский проспект, д. 122.

Полиграфическое предприятие
ООО «ПРИНТКОР»

приглашает на работу:

 8 (812)449-22-15, 
8-962-691-42-73

Требуется 

МЕДСЕСТРА 

в зубопротезный кабинет 
поликлиники Всеволожской 
клинической межрайонной 

больницы. Обращаться 
в рабочее время.  

 8-911-719-74-00.

Для работы в районе промзоны 
ж/д ст. «Кирпичный завод» 

ТРЕБУЕТСЯ  

УБОРЩИЦА.
График: 5/2, с 8.00 до 

17.00, з/п 18 000 руб./мес. 

Бесплатная развозка.

 8-812-347-78-65,    
    8-921-439-39-47.

В транспортную организацию 

ТРЕБУЕТСЯ 

МЕДИЦИНСКИЙ 
РАБОТНИК 
по предрейсовому, 

послерейсовому и текущему 
медицинскому осмотру 

водителей автотранспортных 
средств (с опытом работы). 

 8-911-706-47-33.

Организации 
ТРЕБУЕТСЯ НА РАБОТУ 

КОСМЕТОЛОГ 
(с опытом работы). 

 8-911-706-47-33.

На сезонную работу 
требуется 

ТРАКТОРИСТ 
на трактор компании 

для уборки дворов 
на территории 

г. Всеволожска. 
График пн. – сб. с 07.00 

до 12.00. З/п 20 000 руб. 
+ премиальные 
за переработку. 

 903-15-75.

Требуется 

УБОРЩИЦА 
в п. Романовка. 

Гражданство РФ. 
 8-921-745-32-08.

Г А З О В Щ И К
Установка и замена газовых  

плит, котлов, колонок. 
Сантехнические и сварочные 

работы любой сложности. 
 8-911-180-80-70.
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 • бесплатная консультация и подбор 
 • продажа батареек и комплектующих
 • ремонт слуховых аппаратов
Всеволожск, ул. Межевая, д. 21, вторник и пятница, 
с 11.00 до 18.00, моб.   8-911-282-31-71, 

(812) 981-31-97, www.sluhmaster.ru

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

Р
ек

ла
м

а

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
производства: Швейцария, Дания, Германия

 

СЛУЖБА СРОЧНОГО РЕМОНТА

Стиральных машин
посудомоечных машин
эл.варочных панелей

холодильников
водогреев

 дисп. 593-90-90, 
8-962-706-62-64, 
703-82-80. 

г. Всеволожск, 
г. Сертолово
п. Кузьмоловский

Пенсионерам, 
инвалидам 
скидки до 20%. 
Гарантия.

Без выходных. 

и окрестности.

Всеволожский ремонт 

СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН 

и ХОЛОДИЛЬНИКОВ. 
с гарантией 

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

Юридическая помощь по возврату
 водительских удостоверений. ДТП. 
Официально.   8 (812) 425-01-77.

КОЛЛЕГИЯ ЮРИДИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ 

 ПОВАРА, 
ПРОДАВЦЫ, 
КАССИРЫ, 

РАБОТНИКИ 
торгового зала, 
РАЗНОРАБОЧИЕ
Еженедельные выплаты! 

Гибкий график работы

В крупные 
гипермаркеты

требуются

  8-962-717-97-56 
и 8-965-760-59-93.

8-800-200-50-51 Звонок по России бесплатный
ros-dengi.ru Оставь онлайн-заявку на сайте
ООО МКК «Профессиональные финансы», 
197374, г. Санкт-Петербург, ул. Туристская, д. 
18, корп. 1, лит. А, пом. 22-Н; ИНН 7814641503, 
ОГРН 1167847104556. Свидетельство МФО № 
001603140007777 от 28.03.2016 г. Сумма займа 
до 30000 рублей. Срок займа до 30 дней. Размер 
полной стоимости займа – в пределах ограни-
чений, устанавливаемых ежеквартально Банком 
России. Займы предоставляются гражданам РФ 
в возрасте от 18 до 70 лет, имеющим постоян-
ное место работы и/или зарегистрированным 
на территории РФ, при предъявлении паспорта, 
за исключением случаев, специально предусмо-
тренных законодательством. Индивидуальные ус-
ловия предоставления займа зависят от личности 
заёмщика и его материального положения, опре-
деляются индивидуально в отношении каждого 
заёмщика в отдельности, исходя из указанных ди-
апазонов. Подробности в офисах продаж, по тел.: 
88002005051 и на сайте: WWW.MFO-PROFIN.RU. 
Предложение не является публичной офертой.

НА ЛЮБЫЕ ЦЕЛИ
г. Всеволожск

Всеволожский 
проспект, д. 72

Часы работы:
Пн – пт: с 9.00 до 21.00
Сб-вс: с 10.00 до 20.00
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8 (813-70) 31-722 
8 (813-70) 31-510

ПОЧТАЛЬОН 
ПО СОПРОВОЖДЕНИЮ 

ПОЧТЫ

ВАКАНСИИ

5-дневная рабочая неделя. 
Место работы: г. Всеволожск. 
Оформление строго по ТК РФ, 

соц. пакет, белая зарплата. 

Отбор на вакансии осуществляется на конкурсной основе

ПРОДАМ полублагоустроенную 2-к. кв. 
в Карелии, г. Пудож. S= 52,2 м2. Лоджия – 6 м2.

Охота, рыбалка, ягоды, грибы. Озёра: Водлозеро, Онежское. 

Цена: 800 000 руб.  8-911-156-62-51, Наталья

Р
ек

ла
м

а

АРЕНДА 
офисных помещений 
ОТ СОБСТВЕННИКА.

ПАРКОВКА, ОХРАНА.
 8 (812) 952-72-30.

ЗАКАЖИ 
РЕКЛАМУРЕКЛАМУ
www.vsevvesti.ru 

8(813-70)43-647 

ОСУЩЕСТВЛЯЕТ ПОДГОТОВКУ ВОДИТЕЛЕЙ 

КАТЕГОРИИ «В», «С», «Д», «Е».
Если вы хотите уверенно чувствовать себя 

на дороге, грамотно управлять своим 
автомобилем, обращайтесь по адресу: 

г. Всеволожск, ул. Шишканя, д. 1, каб. 215. 

 8 (813-70) 25-669. 

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