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«Одна беда вдруг всех объединила»
Эти поэтические строчки могли бы стать эпиграфом к трагедии, случившейся ровно два 

года назад, когда в результате террористического акта разбился самолет авиакомпании 
«Когалымавиа», летевший из Египта в Санкт-Петербург. Рейсом 9268 возвращались домой 
224 человека: семь членов экипажа и 217 пассажиров. Среди них было 48 жителей Ленин-
градской области, 17 – наши земляки. Девять человек жили во Всеволожске. Во вторую 
годовщину авиакатастрофы над Синайским полуостровом, 31 октября 2017 года, на самом 
высоком месте Всеволожска, Румболовской горе, состоялось открытие мемориального 
комплекса «Сад памяти». Материал читайте на 3-й странице.

НА СНИМКЕ: справа – губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и министр 
транспорта РФ Максим Соколов возлагают цветы во время траурной акции. 

Фото Антона ЛЯПИНА
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АНДРЕЙ 
НИЗОВСКИЙ:
– Я готов к тому, что в подобных слу-

чаях жители все претензии высказывают 
мне, но никак не «Фонду капитального 
ремонта», ибо он от конкретной дырявой 
крыши находится слишком далеко. На Ма-
гистральной проблему с крышей уже ре-
шили, и я надеюсь, что подрядчик возме-
стит ущерб владельцам залитых квартир. 
На Межевой проблема на сегодняшний 
день решена лишь частично, но строите-
ли уверили, что знают, как, а главное, ког-
да доделают свой «невероятно сложный» 
объект. По решительному настроению 
депутатов я понял, что в ближайшие дни 
подрядчику предстоит не просто быстрая, 
но и качественная работа. Мне хочется вы-
сказаться резко. Но капитальный ремонт 
сегодня – это уровень правительства. Я 
прекрасно понимаю как экономическую, 
так и управленческую целесообразность 
планирования капитального ремонта в 
рамках региона. Но при этом же, стоя на 
конкретной дырявой крыше многоквартир-
ного дома в центре города Всеволожска, я 
могу привести множество аргументов за 
исключения из этого правила, когда имен-
но город получает полномочия по ремонту 
зданий. Первый из них – личный контроль 
и личная ответственность. Я, Ангелина 
Александровна, глава любого города в 
районе – все равно будем выезжать туда, 
где гражданам на голову вдруг потечет с 
крыши вода. И в таких случаях хотелось 
бы не просто обещать посодействовать 
или взывать к совести строителей, а иметь 
реальные рычаги к исправлению ситуации. 
Ведь на самом деле описанные проблемы, 
которые тянутся порой неделями, решают-
ся за пару дней.

АНГЕЛИНА 
ПЛЫГУН:
– Сегодня по городу очень хорошие 

показатели сбора средств в Фонд капи-
тального ремонта – до 80 процентов. Но 
я не удивлюсь, если количество наших 
жителей, которые готовы делать соответ-
ствующие отчисления, будет сокращаться. 
Людям можно какое-то время рассказы-
вать о плюсах той или иной программы, но 
если по факту состояние их или соседнего 
многоквартирного дома после ремонта не 
только не становится лучше, но и ухудша-
ется – любые аргументы перестают дей-
ствовать. Проблем здесь очень много. Мне 
непонятно, почему в программу включа-
ются сравнительно новые дома, а совсем 
старые, действительно требующие ре-
монта, – нет. Мне непонятно, почему капи-
тальный ремонт – это почти всегда  только 
лишь ремонт крыши. Ну а главное – это  

качество. Его просто невозможно добить-
ся, если средства выделяются на «средне-
статистическую», а не конкретную крышу 
конкретного дома! Поэтому денег стро-
ителям не хватает. Поэтому они исполь-
зуют самые дешевые материалы и труд 
рабочих, чья квалификация, мягко говоря, 
не соответствует требованиям. Да и рабо-
чих этих – мало. А значит, не соблюдаются 
сроки. Вот сейчас мы столкнулись с про-
течками. Конечно, ведь крышу разобрали 
именно осенью, когда пошли дожди. Что 
мешало работать летом? Сначала готови-
лась документация, потом проводились 
конкурсные процедуры по выбору подряд-
ных организаций… Получается, мы долж-
ны быть рады, что работы не начались еще 
позже. Закон о капитальном ремонте под-
разумевает несколько механизмов сбора 
и аккумулирования средств. Но по факту 
работает только один – отчисления в Фонд 
капитального ремонта, который и опреде-
ляет перечень объектов, сметы, контроли-
рует работу подрядчиков. На примере тех 
проблемных домов, которые мы объехали, 
могу сказать уверенно: если бы перечень 
необходимых работ и сметы определяли 
управляющие компании, толку было бы 
больше. По крайней мере, крыши не при-
шлось бы ремонтировать по два раза.

ПОЛИНА 
ПОПОВА:
– Когда смотришь на результаты такого 

капитального ремонта, то немного страш-
но становится от того, что понимаешь: сле-
дующий капремонт этого дома будет лет 

через двадцать. Крыши домов, которые 
мы видели, столько не простоят. Пробле-
ма заложена в самом подходе. На аукцион 
выставляется некий весьма условно опи-
санный объект, не проводится тщательная 
дефектовка, не составляется техническое 
задание. Даже если предположить, что все 
виды работ в типовых многоквартирных 
домах одинаковы, что, конечно же, не так, 
то работу компании, выигравшей конкурс 
на проведение работ, должны контролиро-
вать. Мне кажется, что на уровне района 
эту работу могли бы делать специалисты 
муниципального предприятия «Единая 
служба заказчика» так же, как они контро-
лируют строительство социальных объек-
тов – школ и детских садов, возводимых за 
бюджетный счет. Еще несколько домов, где 
квартиры людей зальет в результате такого 
вот ремонта, и люди просто перестанут до-
верять, а значит, и платить. И это подорвет 
программу капитального ремонта в прин-
ципе! Первое, что нужно пересмотреть, – 
процедуру конкурсов, в которых побеждает 
компания, готовая сделать за минимальные 
деньги неопределенный перечень работ.

ДМИТРИЙ 
ЛЕБЕДЕВ:
– Качество реализации программы ка-

питального ремонта во Всеволожске от-
вратительное. В доме на Межевой сначала 
залили шесть квартир, через три недели 
– еще две. А в этом доме живет человек 
с ограниченными возможностями, кото-
рый не может покинуть квартиру. Что мне 
ему сказать? Что я, как депутат, и админи-

страция города и района не можем ничего 
сделать? По факту это попытка управлять 
ремонтом конкретного дома дистанцион-
но. Но этот конкретный дом со всеми его 
проблемами и индивидуальными особен-
ностями растворяется среди сотен домов 
по всей области! Вот у нас одна бригада 
на объекте сменяет другую, со мной раз-
говаривает уже другой прораб, но текст 
один и тот же: денег не хватает, людей не 
хватает, материалов не хватает, не смогли, 
сломали, но исправим… Но эта компания 
сама выходила на конкурс, ведь за день-
ги бюджета работать очень удобно! Мож-
но нанять рабочих, которые в трех местах 
пробьют крышу, а потом будут рассуждать, 
как это починить. Они никогда не смогут 
выполнить работу с качеством, которое 
позволит дать гарантию не то что на бли-
жайшие двадцать лет, а на год, на два… 
Потом придется делать ремонт снова. Но 
уже за средства города, района. Нужно 
возвращать средства, предназначенные 
на проведение капитального ремонта, на 
уровень города или района. Тут, на ме-
сте, понятнее, какие дома делать, какие 
именно работы, сколько тратить денег, а 
главное – каких подрядчиков выбирать. На 
своем уровне, имея рычаги управления, 
проконтролировать их работу мы сможем! 

ВАЛЕРИЙ 
ОЖИГИН:
– Я, как председатель комиссии по 

ЖКХ, могу сказать точно: в этом году бла-
годаря безобразному проведению работ 
по капитальному ремонту во Всеволожске 
всего пострадало 18 квартир. Это не тот 
результат, ради которого работает огром-
ное количество людей: в фондах, компани-
ях… И мы работаем, не имея возможности 
повлиять на процесс, – объясняем граж-
данам, почему слово «ремонт» означает 
для них порчу или потерю личного имуще-
ства. За процессом потерян его смысл: ка-
питальный ремонт означает качественное 
улучшение условий проживания граждан, 
а не наоборот! Если точно определить ре-
зультат, то просто неизбежной окажется 
необходимость обследования зданий от 
крыши до подвала и составления точной 
сметы на необходимые работы. Если денег 
и квалифицированных специалистов на 
проведение этих работ хватает, то можно 
говорить о качестве и сроках. А вот реаль-
но добиться и качества, и соблюдения сро-
ков можно, только если контроль будет на 
местах, если у местной власти будет воз-
можность влиять на процесс. Пусть даже 
Фонд капитального ремонта по-прежнему 
аккумулирует средства, пусть сам выбира-
ет объекты для включения в программу. Но 
не просто присылает нам перечень объек-
тов для ознакомления. Пусть у города или 
района будет возможность заменить один 
объект другим. Пока что по факту нас про-
сто ставят в известность. Если мы возра-
жаем против ремонта какого-то дома, то 
его просто исключают из перечня, а сред-
ства перебрасывают в другой район. Суть 
проста: эти дома стоят на земле в городе 
и живут в них люди, которые спросят не с 
какого-то фонда, а с нас. Мы готовы отве-
чать. Но тогда и работать надо вместе.

Фёдор БОБРОВ
Фото пресс-службы 

администрации МО «Всеволожский 
муниципальный район»

Капитальный ремонт: взгляд в упор
Когда в доме у граждан введется капитальный ремонт и при этом им на головы течет вода, чи-

новникам и депутатам нужно выйти из теплого кабинета и разбираться с проблемой на месте. Ма-
гистральная ул., дом 2, Межевая, 29, Василеозерская, 10 – по этим адресам побывали глава адми-
нистрации МО «Всеволожский муниципальный район» Андрей Александрович Низовский, глава МО 
«Город Всеволожск» Ангелина Александровна Плыгун, заместитель председателя городского совета 
депутатов Полина Владимировна Попова и, конечно, депутаты, на округах которых находятся про-
блемные дома, – Валерий Васильевич Ожигин и Дмитрий Геннадьевич Лебедев. Каждый составил 
свое мнение и по поводу увиденного в частности, и по реализации программы капитального ремонта 
в целом.

Открыта подписка на газету 
«Всеволожские вести» 

на 1-е полугодие 2018 года.
Стоимость для физических лиц (индекс 29340): 
на месяц: с доставкой на дом – 51,96 руб., в аб. ящик – 47,68 руб.;
на полугодие: с доставкой на дом – 311,76 руб., в аб. ящик – 286,08 руб.
Стоимость для юридических лиц (индекс 29341):
на месяц: с доставкой – 71,96 руб., в аб. ящик – 67,68 руб.;
на полугодие: с доставкой – 431,76 руб., в аб. ящик – 406,08 руб.
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Уточняются 
границы 
и статус 

мемориалов
Проекты границ террито-

рий достопримечательных 
мест регионального значе-
ния «Дорога жизни», «По-
селение "Старая Ладога"», 
«Невский пятачок – Невская 
Дубровка», «Прорыв» вы-
несут на общественное об-
суждение.

А дминистрация Ленин-
градской области планиру-
ет после 1 декабря вынести 
обсуждение вопроса на рас-
ширенное заседание Обще-
ственной палаты Ленинград-
ской области, что позволит 
сделать процедуру утвержде-
ния документов максимально 
публичной. Об этом было за-
явлено на заседании Обще-
ственного совета по сохране-
нию культурного наследия при 
губернаторе Ленинградской 
области.

«Для меня, как руководи-
теля региона, очень важно, 
что наш совет заработал. И от 
этапа, когда формировался 
список первоначальных за-
дач, мы перешли к системной 
работе по выработке предло-
жений по сохранению культур-
ного наследия. Важно делать 
это открыто, с привлечением 
к обсуждению не только про-
фессионального сообщества, 
но и неравнодушных жителей 
Ленинградской области», — 
отметил Александр Дрозден-
ко.

Разработка проектной до-
кументации границ террито-
рий достопримечательного 
места регионального значе-
ния «Дорога жизни» должна 
быть завершена подрядчиком 
в ближайшее время. По объ-
ектам культурного наследия 
«Поселение "Старая Ладога"», 
«Невский пятачок — Невская 
Дубровка», «Прорыв» — не-
обходимые материалы уже 
направлены исполнителем в 
комитет по культуре Ленин-
градской области для рассмо-
трения. 

Материалы, предостав-
ленные в ведомство, состав-
лены на основании исследо-
ваний архивных документов, 
исторических военных карт и 
выполнения дополнительно-
го натурного обследования 
местности. 

Полностью завершить ра-
боты по уточнению границ 
объектов культурного насле-
дия планируется до конца 
года. Вместе с тем комитетом 
по культуре Ленинградской 
области проводятся работы 
по определению историко-
культурной ценности городов 
Гатчина, Шлиссельбург, Иван-
город, Новая Ладога, села 
Старая Ладога. 

По материалам пресс-
службы губернатора  
и правительства ЛО

(Начало на 1-й странице)
Мемориал «Сад памя-

ти» на Румболовской горе 
создан по проекту, разра-
ботанному специалистами 
и студентами кафедры Ди-
зайна архитектурной среды 
Санкт-Петербургского госу-
дарственного архитектур-
но-строительного универ-
ситета. Главный архитектор 
проекта – доцент кафедры, 
член петербургского Союза 
дизайнеров Светлана Бори-
совна Данилова. 

Именно этот творческий 
коллектив стал победителем 
конкурса, объявленного коми-
тетом по архитектуре и градо-
строительству Ленинградской 
области. Всего жюри рассма-
тривалось 28 проектов из Мо-
сквы, Санкт -Петербурга, Екате-
ринбурга, Перми, Челябинска, 
Ульяновска, Воронежа и Сама-
ры.

«Памятный образ трагиче-
ского события раскрывает объ-
емная ландшафтная компози-
ция, созданная из динамичных 
по форме элементов геопласти-
ки в сочетании с пронзительным 
по геометрии пространствен-
но-планировочным решением. 
Траектория фатального паде-
ния, лаконичность и устремлен-
ность форм воздушного судна, 
энергия удара – физического и 
душевного, боль трагедии, на-
всегда замерзшая в человече-
ских сердцах, и память о близ-
ких людях, чьи жизни унесла 
трагедия», – таким, по замыслу 
авторов, должен быть мемори-
ал.

Плиты с именами погибших 
выполнены из кортеновской 
стали, которая представляет 

собой сплав стали с легирую-
щими добавками хрома, меди 
и фосфора. Этот материал счи-
тается одним из самых прочных 
и устойчивых к коррозии. Деко-
ративный и необычный эффект 
патины насыщенного цвета, ко-
торый набирает свои свойства 
со временем, совмещается с 
устойчивостью к деформации и 
долговечностью материала.

Мемориал дополняют эле-
менты ландшафтного дизайна 
с использованием вечнозеле-
ных хвойных пород. В комплекс 
также входит и аллея из крас-
нолистных клёнов по количе-
ству погибших семей и 25 ёло-
чек – по числу погибших детей. 
Красная декоративная щепа 
подчеркивает основную тему 
мемориала.

Художественная подсветка с 
современными светильниками 
преображает объект в темное 
время суток и создает дополни-
тельные акценты и ориентиры в 
зимнее время. Малые архитек-
турные формы (скамьи и урны), 
выполненные по авторскому 
проекту, формируют места для 
отдыха. Выполнен комплекс 
мер для обеспечения доступ-
ности маломобильных групп 
населения.

Во время установки заклад-
ного камня под будущий ме-
мориал в октябре 2016 года 
губернатор Ленинградской об-

ласти Александр Дрозденко 
дал обещание, что через год, 
ровно в этот же день, памятник 
будет открыт. И свое обещание 
сдержал.

На открытие мемориала с 
живыми гвоздиками, с мягкими 
игрушками в руках собрались 
близкие и друзья погибших, а 
также неравнодушные жители 
Санкт-Петербурга и Всеволож-
ского района.

Министр транспорта РФ Мак-
сим Соколов, выступая перед 
участниками траурной акции, 
от лица правительства страны 
обратился к родственникам по-
гибших со словами сочувствия и 
поддержки, искренне поблаго-
дарил Александра Дрозденко, 
правительство Ленинградской 
области за создание мемориа-
ла и объявил минуту молчания.

Александр Дрозденко под-
черкнул значение мемориала 
и особенно – Аллеи памяти, 
которая «будет живым напоми-
нанием о тех, чья жизнь траги-
чески оборвалась в результате 
злобного террористического 
акта». К участникам траурной 
акции обратились председа-
тель комитета по социальной 
политике правительства Санкт-
Петербурга Александр Ржанен-
ков и учредитель фонда «Па-
мяти жертв авиакатастрофы 
31 октября 2015 года» Валерий 
Гордин. 

От имени родственников 
погибших выступили Амалия 
Вишнева и Оксана Федорова. 
Первый экземпляр поэтиче-
ского сборника «Света вечного 
свет», составленного из стихов, 
опубликованных в интернете 
по следам страшной трагедии,  
показала собравшимся А. Виш-
нева. Книга включает 170 про-
изведений, где «каждое слово 
– слеза». Издание будет пере-
дано семьям погибших.

О. Федорова выразила бла-
годарность всем, кого траге-
дия не оставила равнодушным, 
особенно поблагодарив Алек-
сандра Дрозденко – за то, что 
губернатор Ленинградской об-
ласти все вопросы, возникав-
шие у близких погибших до сих 
пор, «разрешал всегда твердо, 
организованно, методично, не-
формально».

Мемориал «Сад памяти» ос-
вятил епископ Выборгский и 
Приозёрский Игнатий. Настоя-
тель храма Спаса Нерукотвор-
ного Образа на Дороге Жизни 
протоиерей Роман провел па-
нихиду по невинно убиенным. 

В память о погибших были 
выпущены 224 белых воздуш-
ных шара – как символ душ, уле-
тевших на небо. Завершилась 
акция возложением к мемориа-
лу живых цветов. 

Соб. инф. 
Фото Антона ЛЯПИНА

«Одна беда вдруг 
 всех объединила»
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С временной высоты и на 
фоне радикальных перемен в 
России последних десятилетий 
события далекого 1917 года 
выступают во всей своей слож-
ности и противоречивости.

Наши граждане восприни-
мают Октябрьскую револю-
цию 1917 года неоднозначно, 
что следует из ряда опросов, 
проведённых специалистами 
Института социологии РАН. 
Почти треть россиян (32%) за-
трудняются хоть как-то оценить 
это событие. Еще одна треть 
(29%) считают, что «пользы и 
вреда было примерно в рав-
ной мере». 21% респондентов 
полагают, что революция при-
несла «больше пользы», а 19% 
– что «больше вреда».

И тем не менее революция 
(или Русская революция, как 
теперь её принято называть) 
–  не только потрясла мир, но 
и изменила его облик. Реаль-
но была доказана возможность 
построения нового общества, 
исключающего эксплуатацию 
человека человеком, общества, 
признающего равенство наро-
дов и воплотившего в основном 
дружбу народов в рамках со-
циалистического государства. 
Великий Октябрь осуществил 
мечту мыслителей-гуманистов 
о создании общества социаль-
ной справедливости и братства 
людей. 

Да, Советский Союз стал 
великой державой, но он был 
в первую очередь великой со-
циалистической державой. То 
есть он стал великой державой 
благодаря социалистическому 
строю. Руководство Коммуни-
стической партии большевиков 
в тот период твёрдо держалось 
марксистских установок, исхо-
дя из того, что нельзя постро-
ить социализм, не основываясь 
на общественной собственно-
сти на средства производства 
в экономике и диктатуре про-
летариата.

До сих пор в нашем обще-

стве не утихают ожесточённые 
споры: была ли Великая Ок-
тябрьская Социалистическая 
революция благом для России 
или же она была для неё ужас-
ной катастрофой? Создаётся 
впечатление, что Гражданская 
война у нас не закончилась до 
сих пор. А в Китайской Народ-
ной Республике после смерти 
председателя КПК Мао Цзэду-
на пришедший ему на смену 
Дэн Сяопин призвал считать 
70% принятых предшественни-
ком решений верными. На этом 
была поставлена точка, и Ком-
мунистическая партия Китая 
повела страну по пути развития 
к обществу «средней зажиточ-
ности».

Но ни в коем случае не стоит 
считать, что в нашей стране не 
делаются попытки примирения 
«красных» и «белых». Можно ли 
примирить Троцкого и Колча-
ка? Конечно же, нет – по при-
чине того, что их нет на свете. 
Можно ли заставить изменить 
свои политические пристра-
стия симпатизантов названных 
выше исторических персона-
жей? Тоже вряд ли. Но можно 
найти даты в нашей истории, 
которые приемлемы для всех. 

Издавна на Руси славится 

образ Казанской Богоматери, 
а празднества, связанные с 
ним, выпадающие на 4 ноября, 
не случайно имеют особое са-
кральное значение для всего 
православного люда. И в эти же 
дни в 1612 году произошло ос-
вобождение первопрестольной 
Москвы от польских интервен-
тов. И потому государствен-
ный праздник День народного 
единства, отмечаемый с 2005 
года 4 ноября, – единственный 
во всем российском календа-
ре, совместивший государ-
ственные и религиозные инте-
ресы.

Всем нам известно, как 
сильна и непоколебима мощь 
и воля русского народа в годы 
испытаний. Только объединив-
шись, мы способны избавиться 
от любого врага, излечить себя 
и свою землю. Именно этому и 
посвящён  праздник.

При этом, конечно же, ни-
кто не запрещает желающим 
достойно отметить 7 ноября 
100-летие Великой Октябрь-
ской Социалистической ре-
волюции! Но упаси нас Бог 
от повторения подобного со-
циального эксперимента, по-
скольку итог его видится мне 
таким:

РЕВОЛЮЦИЯ
Тише рыбьего дыханья,
Легче трепета ресниц –
Скорой смерти ожиданье
Сходит с блоковских 
 страниц…
А вокруг всё лица, лица
С волосами до земли,
Журавлиные синицы
И синичьи журавли
На златом крыльце сидели –
(Здесь зачёркнуто…) Гляди
На бушлаты и шинели!
Хлеба дайте! Проходи!
Робы, блузы, платья, спины,
Бескозырки, козырьки,
Свечи, фонари, лучины,
Проститутки, кабаки…
Кто поёт, кто матерится –
Власть издохла! Вот те на!
Тут – шампанское искрится,
Там – штыки и стремена…
Карнавал! Гуляй, людишки!
День последний! 
 Судный день!
Ничего теперь не слишком!
Никому сейчас не лень!
Отойти! Остановиться!
Руки разбросать! Не тронь!
Вера – счастье 
 несчастливцев –
Всех в огонь!

Владимир
 ШЕМШУЧЕНКО

Трудный путь 
к народному единству

Наши земляки, 
награждённые 

памятным 
знаком «90 лет 
Ленинградской 

области»
Александрова Ира Ивановна, 

ветеран (бывший несовершеннолет-
ний узник концлагерей);

Апанасова Евгения Андреевна, 
главный редактор ЗАО «Телевизион-
ная кабельная сеть «Нева» (Телеканал 
«АКАДО Телегид»);

Беганская Людмила Алексан-
дровна, директор МБУДО «Детская 
школа искусств им. М.И. Глинки г. 
Всеволожск»;

Богданова Екатерина Федоров-
на, ветеран (бывший несовершенно-
летний узник концлагерей);

Богдашов Владимир Евгенье-
вич, директор АМУ «Культурно-досу-
говый центр «Южный» муниципаль-
ного образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинград-
ской области;

Быстрякова Елена Витальевна, 
менеджер по спортивно-массовому 
досугу МАУ «Всеволожский центр 
культуры и досуга» муниципального 
образования «Город Всеволожск»;

Греховодова Елена Констан-
тиновна, заведующая отделением 
Социальная помощь на дому АМУ 
«Центр социального обслуживания 
«Кузьмоловский»;

Демидчик Евгений Викторович, 
директор нотариальной конторы Все-
воложского нотариального округа, 
член совета старейшин при губерна-
торе Ленинградской области;

Дубровина Евгения Анатольев-
на, преподаватель МАУ ДО «Колтуш-
ская школа искусств»;

Ефимова Нина Ивановна, стар-
шая медицинская сестра терапевти-
ческого отделения поликлиники ГБУЗ 
ЛО «Всеволожская клиническая меж-
районная больница»;

Иванова Алла Олеговна, учитель 
истории МОУ «Кузьмоловская сред-
няя общеобразовательная школа  
№ 1»;

Калинина Надежда Константи-
новна, глава муниципального обра-
зования «Куйвозовское сельское по-
селение»;

Климова Валентина Федоров-
на, врач-терапевт стационара днев-
ного пребывания ГБУЗ ЛО «Серто-
ловская городская больница»;

Князева Елена Петровна, учи-
тель географии МОУ «Средняя обще-
образовательная школа № 2» г. Все-
воложска;

Ковальчук Ольга Владимиров-
на, глава муниципального образова-
ния «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области;

Козлова Елена Викторовна, и.о. 
генерального директора ФГУП «Рос-
сийский научный центр «Прикладная 
химия»;

Молев Владимир Дмитриевич, 
участник Великой Отечественной  
войны;

Попова Наталья Анатольевна, 
заведующая амбулаторией «Леско-
лово» – врач-дерматовенеролог ГБУЗ 
ЛО «Токсовская районная больница»;

Туманова Вера Алексеевна, ди-
ректор АМУ «Всеволожские вести», 
главный редактор газеты «Всеволож-
ские вести»;

Шорохов Геннадий Иванович, 
глава муниципального образования, 
глава администрации муниципаль-
ного образования «Бугровское сель-
ское поселение»;

Этуев Мухажир Хазреталиевич, 
генеральный директор ЗАО «Племен-
ной завод Приневское».

Великая Октябрьская Социалистическая  революция – одно из ключевых событий XX века, ока-
завшее громадное влияние на развитие России и всего мира. Существует широкий спектр оценок  
Октябрьской революции – от убеждённости в том, что она явилась национальной катастрофой, при-
ведшей к значительным жертвам и установлению тоталитарной системы, до признания её попыткой 
построения социализма как демократического строя социальной справедливости.

Извлекаем уроки из прошлого  
и думаем о будущем

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ВСЕВОЛОЖСКОГО РАЙОНА!
Примите самые сердечные поздравления с важнейшим 

государственным праздником – Днём народного единства!
Смысл праздника, заложенный в его названии, име-

ет огромное значение и для всего народа, и для каждого 
гражданина. Главным условием мира и стабильности, эко-
номического развития страны и всех сфер жизни обще-
ства, благополучия каждой семьи являются сплочённость 
и единство всего народа на основе патриотизма, уважения 
исторических и культурных ценностей, добросовестно-
го труда, бережного отношения к родной земле и людям, 
живущим на ней. Очень важно, чтобы каждый человек, жи-
вущий в нашей огромной стране, осознавал себя неотъ-
емлемой частью могучей и непобедимой силы, которая 
называется российский народ. Желаю вам крепкого здо-
ровья, успехов в труде, огромного счастья и всегда быть 
достойными гражданами Великой России!

С.И. АЛИЕВ, депутат ЗакСа ЛО, 
секретарь Всеволожского местного отделения 

партии «Единая Россия»

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ВСЕВОЛОЖСКОГО РАЙОНА!
ОТ ВСЕГО СЕРДЦА ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЁМ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА!
Истоки этого праздника восходят к героическим событиям россий-

ской истории, когда люди разных национальностей, веры и культуры 
объединились в борьбе за независимость своей Родины. Их подвиг 
является примером единения, сплоченности и солидарности ради об-
щих целей. Сегодня мы отдаем дань памяти историческим событиям, 
извлекаем уроки из прошлого и думаем о будущем. Страна процвета-
ет лишь тогда, когда живущие в ней граждане едины и дружны. Исто-
рически сложилось, что Ленинградская область стала родным домом 
для десятков национальностей и народностей. На протяжении многих 
лет наши граждане трудились вместе ради общего мирного будущего. 
Именно в этом единстве наша сила.

Желаем вам и вашим близким крепкого здоровья, мира и благопо-
лучия!

О.В. КОВАЛЬЧУК, глава МО «Всеволожский муниципальный 
район» ЛО, председатель совета депутатов

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

А.А. ПЛЫГУН, глава МО «Город Всеволожск»
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С женой, Линой Ивановной, 
они вырастили двоих прекрасных 
сыновей. Старший, Валерий Алек-
сандрович Петухов, доктор тех-
нических наук, профессор, автор 
множества монографий и учебных 
пособий, окончив знаменитую 
«Макаровку», всю жизнь препо-
давал в этом же училище юным 
морякам термодинамику и тепло-
технику. Три года как нет Валерия 
Александровича, безвременно 
ушедшего из жизни, а в училище 
живет о нем добрая память и есть 
лаборатория, носящая его имя.

Младший сын Петуховых, Бо-
рис Александрович, всю жизнь 
занимался такой неуловимой 
субстанцией, как время. В бук-
вальном смысле этого слова: уча-
ствовал в разработке устройств, 
необходимых для создания си-
стемы единого времени. Работал 
в знаменитом Российском инсти-
туте радионавигации и времени, 
в конструкторском бюро завода 
«Россия», на сегодняшний день 
является его генеральным дирек-
тором. В «лихие 90-е» Борис Пе-
тухов был в числе тех, кто прило-
жил немало сил для сбережения 
научного потенциала и коллекти-
ва уникального учреждения. 

Можно сказать, что Борис 
Александрович – хранитель и лич-
ной истории своей семьи, потому 
что подрастают в семье Петуховых 
двое мальчишек: близнецы Борис 
и Роман, которые все чаще зада-
ют деду разные непростые вопро-
сы. Например, за что их праде-
душка получил столько медалей и 
с кем он воевал на той войне, где 
давали медали. И зачем-то де-
душка Боря «ловит время» на сво-
ей работе, и что такое демонстра-
ция, и зачем была революция?.. И 
кто такие коммунисты? Наверное, 
подобные вопросы задают все 
любознательные мальчишки. И 
есть ли у нас ответы на эти наи-
вные вопросы нового поколения? 
Очень непростые вопросы на са-
мом деле! Борис Александрович 
старается отвечать на понятных 
примерах из жизни своей семьи. 
В истории семьи Петуховых и во 
множестве других отразилась вся 
история огромной страны, все три 
основных цвета нашего времени: 
и черное, и красное, и белое… О 
времени, о доблести, о верности 
и славе обыкновенной советской 
семьи наш сегодняшний рассказ.

«В бой идут одни 
старики»

Детская память на удивление 
цепкая и, если так можно сказать, 
– фотографическая. Великий Гей-
не сказал очень точно: «Прошлое 
– родина души человека». Вклю-
чаешь эту «машину времени» и, 
как из волшебного сундучка, вы-
падают картинки былого, отматы-
вая время назад.

…Вот Всеволожский проспект 

60-летней давности, вроде бы и 
не город еще, а всего-навсего по-
селок. По сути дела, деревенская 
улица, на которой и машину-то 
увидеть – чудо! Чаще можно уви-
деть цыгана Яшку на своей неиз-
менной телеге. Цыган покрики-
вает время от времени: «Тряпки, 
кости собираем!», и свистит в по-
дарочную свистульку, приманку 
для совсем маленьких ребятишек. 
А для хозяек у него припасена 
пачка синьки – в обмен на мешок 
тряпья…

 Да, все это было! И картинку 
эту «достал из своей детской па-
мяти» другой старожил и коренной 
житель нашего города – директор 
Музея-усадьбы «Приютино» Лео-
нид Мазур. Кстати, мама Леонида 
Викторовича, ныне здравствую-
щая Эльвира Владимировна Ма-
зур, преподавала географию в 1-й 
школе города Всеволожска Боре 
Петухову. Недавно они встреча-
лись и вспоминали добрым сло-
вом и легендарного директора 
школы № 1, ныне лицея, Михаи-
ла Арсентьевича Петриашвили, и 
Александра Архиповича Петухова, 
отца Валерия и Бориса.

И память теперь уже Борису 
услужливо рисует картинку. Были 
праздники! И все они были окра-
шены в красный цвет – цвет зна-
мен и флагов. Отец в своей неиз-
менной кепочке, – прихрамывая, 
опираясь на палочку, идет с ним, 
семилетним, рука в руке, и позвя-
кивают празднично медали на его 
выходном пиджаке. И приветливо 
приподнимает кепочку в ответ на 
многочисленные приветствия: «С 
праздником, Александр Архипо-
вич!» – С праздником, с Днем По-
беды! – отвечает отец. И Борька 
еще крепче сжимает руку отца и 
светится от гордости. Отец его 
– самый настоящий герой. Герой 
Великой Отечественной войны, о 
таких, как его отец, поют песни и 
слагают стихи.

А вот строки из послужного 
списка военной биографии А.А. 
Петухова. Выпускник Щегловской 
школы, он одним из первых на-
ших земляков ушел на фронт в 
1941 году. Краткосрочная учеба в 
Качинском летном военном учи-
лище, звание сержанта, специ-
альность авиатехника и все че-
тыре года на фронте. Бил немцев 
подо Ржевом в 42-м, Курская дуга  
в 43-м, Корсунь-Шевченковский 
котел в 44-м… Сержант Петухов 
в составе своего авиаполка осво-
бождал Киев и Прагу, последнюю 
свою награду получил за взя-
тие Берлина. Но самой дорогой, 
как отложилось в памяти Бориса 
Александровича, была для отца 
первая его награда: медаль «За 
боевые заслуги».

Открываем архивную страни-
цу сайта Великой Отечественной 
«Подвиг». Там есть десяток строк, 
посвященных подвигу сержанта 
Александра Петухова. Стилистику 

архивной справки, напечатанной 
на «Ундервуде», я сохраняю. «Ме-
далью «За боевые заслуги» на-
граждается сержант А.А. Петухов 
за то, что он, работая в должности 
авиатехника 1941–1944 гг., обслу-
жил на самолетах И-16, ЯК-7Б и 
ЯК-9Д 300 боевых самолетов без 
отказа матчасти в воздухе. Заме-
нил 5 авиамоторов на самолеты 
И-16, ЯК-7Б и ЯК-9Б. Его самолет 
всегда находился в исправности, 
готовый к боевому заданию». 

– Там, насколько я понимаю, 
подвиг был ежедневный, – рас-
сказывает мне спустя 72 года по-
сле победы сын солдата Борис 
Александрович Петухов. – Вы 
знаете, он ведь пришел с фрон-
та с обмороженными ногами по-
тому, что выдали ему сапоги на 
пару размеров меньше, и не то не 
было времени их поменять, или 
просто сапог не было в наличии, и 
он несколько суток подряд менял 
двигатели на самолетах, которые 
нужны были как воздух при насту-
плении на Берлин. Голыми руками 
закручивал гайки. Не спал и не 
ел, совершенно посадил желудок, 
пришел с фронта с язвой, и умер, 
в общем-то, от этой болезни.

Любимым его фильмом был «В 
бой идут одни старики», где он 
узнавал себя и своих товарищей. 
И хотя был очень мужественным 

и сдержанным человеком, не мог 
скрывать эмоций, когда показы-
вали это кино. Очень много его то-
варищей погибли именно при ос-
вобождении Берлина и особенно 
Праги… Как он говорил, это были 
самые черные дни в его жизни, 
когда каждый день они хоронили 
своих боевых товарищей-летчи-
ков. Если было что хоронить, а то 
просто сгорали, превращаясь в 
пепел… 

«Я всю войну  
тебя ждала»…

Все четыре года войны и еще 
три после нее ждала мужа мо-
лодая жена. Александр Петухов 
и барышня-крестьянка из города 
Липецка с пушкинским именем 
Акулина встретились на торфо-
разработках в Ириновке, полю-
били друг друга, в 18 лет поже-
нились. В марте 41-го родился 
первенец, Валерка, а в июне 41-го 
началась война. Александр ушел 
на фронт, а 19-летняя Акулина, 
которую все звали просто Лина, 
осталась с трёхмесячным мла-
денцем на руках. Старались дер-
жаться друг за друга с сестрой 
Дарьей, у которой на руках были 
две крохотные девочки.

Что пережили за годы войны 
эти наши русские бабы, простите 

– Мадонны, которым и было-то по 
19–20 лет, – трудно сейчас пред-
ставить! Лина Петухова и ее се-
стра продолжали с утра до ночи 
добывать торф и заготавливать 
дрова для блокадного Ленин-
града, жили в насквозь промер-
зающем бараке в поселке при 
торфопредприятии с былинным 
названием Блудное, потому что 
для себя дров-то порой и не хва-
тало. Выращивали хоть какие-то 
овощи для прокорма, из послед-
них сил стараясь сберечь своих 
малышей. И ждали, ждали своих 
любимых с фронта, свято веря: 
победа будет за нами! 

Александр Петухов вернулся 
с войны только в 47-м году уже в 
звании капитана. Его еще на три 
года оставили на службе в армии, 
предлагали вообще связать свою 
дальнейшую судьбу с армией. Он 
отказался: сын вырос без меня, 
любимая семь лет ждет. Когда 
он вернулся, Валерке было уже 
почти восемь. И это были самые 
радостные, самые светлые вре-
мена для семьи. В 48-м родился 
Борис… И Борис Александрович 
Петухов продолжает свой рас-
сказ о времени, о родителях, о 
судьбе…

– Мама была совершенно уди-
вительным человеком. Все-таки 
отец, придя с войны, работал 
в исполкоме, во Всеволожском 
райкоме партии, затем окончил 
Высшую партийную школу, и по-
стоянно был на руководящей 
партийной работе, последние 20 
лет работал в Управлении мате-
риально-технического снабжения 
по Северо-Западу, а мама дол-
гое время оставалась работать 
на этом же торфопредприятии, 
пока его не ликвидировали. А по-
том – десять лет в горячем цеху 
на заводе имени Карла Маркса 
простой литейщицей. Вы можете 
себе представить, что это была 
за работа?! С этой работы и ушла 
на пенсию. Я, помню, уже в со-
знательном возрасте был, и все 
время её спрашивал: «Мама, ну 
почему такая работа… не жен-
ская?» Она неизменно отвечала: 
«Я привыкла сама за себя от-
вечать и буду работать там, где 
могу работать без чьей-либо по-
мощи». Героическая, в общем, 
женщина. Впрочем, как и все это 
поколение. Поколение героев, 
как ни пытаются сейчас прини-
зить их роль. О времени героев 
мы еще поговорим с Борисом 
Александровичем. А сейчас про-
сто о времени. О том самом ре-
альном времени, которое нам по-
казывает минутная, секундная и 
часовая стрелки. Ибо время – та 
самая ткань, из которой состоит 
наша жизнь. И время – суть про-
фессии нашего сегодняшнего 
собеседника. 

(Окончание
 на 6-й странице)

«Три цвета времени» 
семьи Петуховых

Их хорошо знают в нашем городе и в районе. Глава семейства, Почётный граж-
данин Всеволожского района Александр Архипович Петухов в 41-м доброволь-
цем ушел на фронт. Прошёл дорогами войны, как говорится, от и до: освобождал 
Прагу и брал Берлин. И еще три года служил в армии после войны. До последних 
дней своей жизни возглавлял Всеволожскую организацию КПРФ, по сути дела, 
возродив ее на «обломках КПСС». Награжден множеством медалей, в том числе 
двумя боевыми орденами и золотым знаком «50 лет пребывания в КПСС». 

А. А. Петухов на демонстрации с соратниками по КПРФ

А.А. Петухов, 1945 год А.А. Петухов, 1972 год
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(Окончание. 
Начало на 5-й странице)

«Будьте  
первыми»!

Ведь что такое время? Этот 
вопрос задавали и задают себе 
люди с тех самых пор, как научи-
лись рассуждать о некоторых 
отвлеченных понятиях нашего 
бытия. Для справки: само время 
делится на разные категории: 
время космическое, время исто-
рическое, время психологиче-
ское, реальное время «здесь и 
сейчас, сию минуту» и т.д. 

– Ну а вы-то чем занимались 
всю жизнь в этом институте с 
таким интригующим названием 
– Российский институт радио-
навигации и времени (РИРВ)? 
– спрашиваю Бориса Алексан-
дровича Петухова, понимая, что 
тут надо в точности следовать 
за словами своего собеседника, 
как за сигналами точного време-
ни.

– Для начала я все-таки 
вспомню своего брата, пото-
му что, по его примеру, я очень 
хотел стать моряком и связать 

свою жизнь с морем. Валера, 
окончив школу с серебряной ме-
далью, целый год, прежде чем 
поступить в училище Макарова, 
работал кочегаром на судне – 
так ему хотелось туда поступить. 
У него получилось, у меня нет. 
Зрение подвело. И я поступил и 
окончил весьма успешно Ленин-
градский электротехнический 
институт имени Ульянова-Ле-
нина,  кафедра «Электровычис-
лительная техника». Это было 
направление новое, весьма пер-
спективное. Тогда это казалось 
фантастикой, сегодня это наша 
явь. Каждый имеет у себя не 
просто на столе, а практически 
в кармане вычислительную ма-
шину. Мы имеем возможность 
через Интернет связываться 
практически со всем миром, с 
любым пользователем, получать 
любую информацию, как гово-
рится, из первых рук. И, говоря 
сухим техническим языком, это 
было бы невозможно без еди-
ной системы точного времени. 
А системой точного времени на-
зывается «комплекс технических 
средств, которые обеспечивают 
периодическую передачу циф-
ровой информации о значении 

текущего времени эталонного 
источника ко всем сетевым эле-
ментам с целью синхронизации 
их внутренних часов». 

Признаюсь Борису Алексан-
дровичу, что простому человеку 
с гуманитарным образованием 
трудно понять, что стоит за этой 
ученой терминологией. И он пе-
реходит по возможности на про-
стой и понятный язык.

– Понимаете, большинство 
работ, которые выполняли наш 
КБ при заводе «Россия» и инсти-
тут радионавигации и времени, 
производились по заказу Мини-
стерства обороны. Широко ис-
пользуемые до 57-го года авиа-
ционные часы-хронометры и 
морские хронометры, где опре-
деление поправок на шкалу вре-
мени осуществлялось на слух по 
шести сигналам точного време-
ни Всесоюзного радио, по 
этим знаменитым «пикам», 
уже не могли удовлетво-
рять современным тре-
бованиям. В СССР тогда 
отсутствовали специали-
зированные радиостанции 
для передачи сигналов 
времени, и это сдерживало 
разработку нужной аппа-
ратуры взамен устаревших 
авиационных часов-хроно-
метров и морских хрономе-
тров. И не только. Напри-
мер, наш институт и АО «КБ 
завода «Россия» в том чис-
ле занимались созданием 
системы «Цель» на основе 
водородных стандартов 
частоты, использования 
сигналов времени системы 
ГЛОНАСС, широкой авто-
матизации всех процессов 
частотно-временных из-
мерений на базе передо-
вых компьютерно-инфор-
мационных технологий. И 
в том числе наша заслуга, 
несомненно, есть в том, 
что сейчас мы имеем не-
зависимую систему еди-
ного времени, которой мы 
в основном и пользуемся. 
Сегодняшние аппараты для 
военных и гражданских объек-
тов подразумевают создание 
приборов, которые могут прини-
мать как сигналы точного време-
ни американский системы, так и 
сигналы наших спутников. Наш 
же институт за создание аппа-
ратуры для системы единого 
времени был награжден орде-
ном Октябрьской Революции в 
1974 году. Ряд наших руководи-
телей и ученых получили Ленин-

ские и Государственные премии, 
государственные награды. Я, в 
то время еще совсем молодой 
человек, был награжден меда-
лью «За трудовое отличие». За-
тем занимался очень много ор-
ганизационной и общественной 
работой, был секретарем коми-
тета комсомола нашего инсти-
тута, где на учете стояло полто-
ры тысячи комсомольцев, и наш 
комитет был на правах райкома 
в Смольнинском районе Санкт-
Петербурга. По линии комсо-
мола познакомился и со своей 
будущей женой. Выпускница ин-
ститута культуры на школе ком-
сомольского актива проводила 
небольшую лекцию по работе с 
книгами. Познакомились, и уже 
не расставались. Более соро-
ка лет с Натальей Андреевной. 
Дочь Лариса подарила родите-
лям двоих внуков-близнецов. 
Боря и Роман ходят в 1-й класс 
всё того же 1-го Лицея г. Всево-
ложска, в котором учились оба 
их дедушки и мама.

– В общем, – продолжа-
ет своё повествование Борис 
Александрович, – жизнь была 
насыщенной, яркой и интерес-
ной. Я с 1974 года – член партии, 

и партбилет до сих пор при мне. 
И всегда у меня перед глазами 
был пример отца. Человека, ко-
торый не мог и не хотел «пере-
страиваться» и подстраиваться 
под новое время, остался верен 
себе и своим идеалам, и это 
про таких, как он, поэт сказал: 
«Гвозди бы делать из этих лю-
дей, крепче бы не было в мире 
гвоздей». А мы были сыновьями 
своих отцов. Мы стремились по 

максимуму достичь того, чего 
можно достичь, максимально 
хорошо сделать то, что нам по-
ручено было делать. И я думаю, 
поэтому мы во многом были 
первыми. Знаете, есть такое 
стихотворение, которое мне 
очень нравится: «Если вы есть – 
будьте первыми, первыми, кем 
бы вы ни были. Из песен – луч-
шими песнями, из книг – настоя-
щими книгами». Никто нас этому 
специально не учил, но и стар-
ший брат, и я всегда старались 
быть первыми и лучшими в том 
деле, которое нам поручали. Во 
всяком случае на том жизненном 
пространстве, в том времени, в 
котором нам довелось жить и 
остаться Человеком. Хотя сей-
час время, на мой взгляд, далеко 
не героическое.

И всё-таки  
оно было,  

Время Героев
Не так давно я прочла одно 

из последних интервью с чело-
веком той великой эпохи, писа-
телем Даниилом Граниным. На 
вопрос о людях своего времени 

он ответил так: «Мы 
живем среди людей, 
среди отцов, среди 
внуков, среди праде-
дов – среди разных 
поколений. Старшее 
поколение создало 
другую Россию. Рос-
сию, которая выиграла 
войну, строила кана-
лы, металлургические 
комбинаты, авиаза-
воды, обеспечивало 
вооружением, благо-
даря которому мы и 
выиграли ту страшную 
войну. И в то время 
люди жертвовали всем 
личным, все делалось 
во имя какой-то идеи, 
во имя общих целей. 
И это делалось среди 
концлагерей, расстре-
лов, чудовищных про-
цессов. И это все смы-
калось в одно целое, в 
одну Россию».

Петуховы – часть 
этой Великой России. 
Плоть от плоти. Или, 
как это принято гово-
рить, «в истории этой 

семьи, как в капле воды, 
отразилась вся история 

нашей страны». Война, блока-
да, военный подвиг и великий 
труд, верность идеалам юно-
сти и несокрушимая твердость 
в достижении цели. Есть такие 
люди, живущие рядом с нами, 
творящие ее историю сегодня и 
сейчас.

Татьяна ТРУБАЧЕВА
Фото Антона ЛЯПИНА  

и из архива семьи Петуховых

«Три цвета времени» 
семьи Петуховых

Б.А. Петухов с внуками

Друзья-соратники И.А. Малиновский и А.А. Петухов

ПОМНИМ ИМЯ ТВОЁ

При покупке газетно-журнальной продукции на сум-
му более 100 рублей клиент получит в подарок сборник 
кроссвордов, при покупке на сумму более 500 рублей – 
книгу на выбор из имеющихся в призовом фонде отделе-
ния Почты России.

Целью акции является не только поддержка розничных 
продаж, но и обеспечение доступа людей к качественной 
литературе по всей стране, включая самые отдаленные 
территории, а также популяризация чтения. Многие по-
чтовые отделения расположены там, где нет газетных  

киосков и книжных магазинов.
«Почта России активно взаимодействует с издатель-

ским сообществом для выработки совместных решений 
по поддержанию интереса читателей к периодическим 
изданиям. Уверена, данная акция поможет привлечь вни-
мание клиентов к печатной продукции и повысит спрос 
на газеты и журналы», – отметила заместитель гене-
рального директора Почты России по почтовому бизнесу 
Инесса Галактионова. 

Почта России впервые провела акцию «Читаем  

с Почтой» в 2016 году. Акция была активно поддержана 
издательским сообществом и нашла положительный от-
клик среди клиентов Почты России. 

Информационная справка
Почта России – федеральный почтовый оператор 

– входит в перечень стратегических предприятий РФ. 
Включает в себя 42 тыс. отделений по всей стране и объ-
единяет один из самых больших трудовых коллективов – 
около 350 тыс. почтовых работников.

Ежегодно Почта России принимает около 2,5 млрд 
писем и счетов (из них 1 млрд – от госорганов) и обра-
батывает порядка 297 млн посылок. Почта России обслу-
живает около 20 млн подписчиков в России, которым до-
ставляется 1 млрд экземпляров печатных изданий в год. 
Ежегодный объем транзакций, которые проходят через 
Почту России, составляет более 3,3 триллиона рублей 
(пенсии, платежи и переводы).

«Читаем с почтой»
С 1 октября по 30 ноября 2017 года Почта России проведет в отделениях по всей стране 

акцию «Читаем с почтой», направленную на поддержку периодической печати.
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Сфера деятельности приставов до-
статочно широка – они работают и с 
гражданами, и с юридическими лицами, 
занимаются взысканием крупных дол-
гов по ипотечным кредитам и штрафов 
ГИБДД, алиментов и задолженностей по 
заработной плате.

О сегодняшнем дне службы — в ин-
тервью начальника Всеволожского 
районного отдела судебных приста-
вов Управления ФССП России по Ле-
нинградской области С.Ф. КОРЗАНОВА  
(на снимке вверху).

– Сергей Федорович, каковы основ-
ные задачи службы судебных приста-
вов?

– Институт судебных приставов суще-
ствует давно, и основная наша задача — 
исполнение самых разных судебных актов 
— остается неизменной. Сегодня полномо-
чия, права и обязанности пристава опреде-
лены федеральными законами «О судебных 
приставах» и «Об исполнительном произ-
водстве». В этих документах обозначено, 
что именно мы можем сделать и какие у нас 
для этого могут быть основания.

Мы принимаем на исполнение судебные 
акты, возбуждаем исполнительное произ-
водство, занимаемся розыском, арестом, 
изъятием арестованного имущества, ко-
торое далее передается на хранение и 
отправляется на реализацию в счет пога-
шения имеющихся долгов. Также для обе-
спечения иска, поданного взыскателем, мы 
можем налагать арест на денежные сред-
ства, в том числе и те, которые находятся 
на банковских счетах.

После того как вынесено соответствую-
щее решение, у должника есть трое суток 
на оплату долга. И если по истечении этого 
времени никаких действий по погашению 
долговых обязательств человек не пред-
принимает, мы применяем меры принуж-
дения. 

– Расскажите подробнее о направле-
ниях и результатах работы службы су-
дебных приставов.

– Всеволожский районный отдел судеб-
ных приставов является самым большим в 
Ленинградской области – в штате числится 
71 человек. И это естественно, ведь наш 
район не только один из самых крупных 
в регионе, но и, без сомнения, самый гу-
стонаселенный. Здесь зарегистрированы 
тысячи предприятий различного профиля, 
здесь ведется активная коммерческая де-
ятельность, здесь бурными темпами разви-
вается жилищное строительство – а значит, 
нашим сотрудникам не приходится сидеть 
без дела. Скажу больше: в настоящее вре-
мя судебные приставы работают с колос-
сальной нагрузкой – в дни приема приходят 
от 200 до 400 участников исполнительных 
производств – должники и взыскатели. 

Основная работа ведется по трем на-
правлениям. Это отдел собственно испол-
нительского производства, отдел по обе-
спечению установленного порядка в судах 
и отдел дознания, сотрудники которого ве-
дут расследование уголовных дел, относя-
щихся к компетенции судебных приставов.

Вот лишь некоторые цифры. Всего с 
начала этого года по настоящее время на 
исполнении судебных приставов Всево-

ложского районного отдела находится 118 
тысяч 524 исполнительных производства на 
общую сумму более 9 миллиардов рублей. 
За 10 месяцев завершено 75 тысяч 571 
исполнительное производство на сумму  
1 миллиард 182 миллиона 562 тысячи рублей. 
В данный момент на исполнении судебных 
приставов находится 42 тысячи 790 исполни-
тельных производств на сумму 7 миллиардов 
669 миллионов 342 тысячи рублей.

Только по налогам в год взыскивается 
задолженность на общую сумму более 110 
миллионов рублей, по фискальным плате-
жам – более 280 миллионов.

Сотрудники отдела по обеспечению 
установленного порядка в судах осущест-
вляют свою деятельность в двух федераль-
ных судах города Всеволожска, в Выборг-
ском военном гарнизонном суде в городе 
Сертолово и на 12 мировых судебных участ-
ках. За отчетный период не было допущено 
ни одного нарушения порядка в судах.

Также в обязанности сотрудников отдела 
входит депортация иностранных граждан, 
находящихся на территории РФ без соот-
ветствующих документов, – с января по 
настоящее время за пределы страны были 
выдворены 52 нарушителя.

Как видите, деятельность судебного 
пристава многопланова — она включает в 
себя и работу с документами, и взаимодей-
ствие с людьми. Кроме того, мы часто объ-
единяем наши усилия с другими структу-
рами — например, выходим в совместные 
рейды с сотрудниками налоговой инспек-
ции и ГИБДД.

К слову, в ходе совместных меропри-
ятий с сотрудниками дорожной полиции 
появилась новая практика. В случае отсут-
ствия у автомобилиста-должника денежных 
средств, достаточных для погашения долга, 
приставы прямо на месте обращают взы-
скание на видеорегистраторы, навигаторы, 
мобильные телефоны и иное имущество, 
которое не угрожает безопасности дорож-
ного движения.

– Каковы самые многочисленные ка-
тегории должников?

– Печальную лидирующую позицию уве-
ренно занимают неплатежи в сфере жи-
лищно-коммунального хозяйства. С 1 янва-
ря по настоящее время на исполнительном 
производстве находятся 7130 дел, более 
двух с половиной тысяч из них окончены, 
взысканы средства на сумму 117 миллио-
нов 942 тысячи рублей.

На «почетное» второе место выходят 

кредитные взаимоотношения физических 
лиц и банковских организаций. Совсем не-
много отстают от них неоплаченные штра-
фы по линии ГИБДД. Большое количество 
дел связано с неисполнением алиментных 
обязательств, и этому направлению рабо-
ты руководство Управления ФССП уделяет 
особое внимание. С 1 января по настоящее 
время в работе у судебных приставов на-
ходится 108 исполнительных листов, за 10 
месяцев текущего года взыскано 28 милли-
онов 641 тысяча рублей. 

К сожалению, очень часто взрослые за-
бывают о том, что обязанности по отно-

шению к своим детям с разводом не пре-
кращаются. Еще печальнее, что многие из 
тех, кого суд обязал выплачивать алименты, 
стремятся всеми возможными способами 
скрыть свой заработок и платить на содер-
жание ребенка как можно меньше. А кто-то 
и вовсе скрывается, таких безответствен-
ных родителей мы объявляем в розыск. До-
знавателями возбуждено 19 уголовных дел 
по ст. 150 УК РФ.

Защита прав несовершеннолетних и их 
родителей является важным направлени-
ем нашей работы, и это не только взыска-
ние алиментов, но и установление порядка 
общения и определение места проживания 
ребенка после развода родителей. В теку-
щем году в работе у судебных приставов 
находится 18 таких дел, 3 из них благопо-
лучно окончены.

– Какие меры воздействия на долж-
ников наиболее эффективны?

– Сейчас даже небольшой, но свое- 
временно неоплаченный долг может обер-
нуться для его «владельца» неприятными 
хлопотами и дополнительными затратами. 
В арсенале судебных приставов имеет-
ся немало эффективных рычагов воздей-
ствия, применение которых, как правило, 
для большинства должников оказывается 

вполне убедительно.
С января прошлого года судебные при-

ставы могут ограничивать неплательщиков 
в праве управления транспортным сред-
ством. Практика показывает, что это очень 
действенная мера. Также на злостных 
должников распространяется ограничение 
выезда за пределы Российской Федера-
ции, обращение взыскания на денежные 
счета, привлечение к административной 
ответственности, и наконец, привлечение 
к уголовной ответственности, арест и изъ-
ятие имущества.

Кстати, о наличии долга или его от-
сутствии сейчас узнать довольно просто, 
если человек активно пользуется интер-
нет-ресурсами. Достаточно зайти на сайт 
Федеральной службы судебных приставов, 
кликнуть на раздел «Банк данных судебных 
производств», ввести свои личные данные 
— и на экране появится информация о том, 
есть ли у гражданина какие-либо задол-
женности. Также должники могут обратить-
ся в наш отдел в дни приема. 

– Какими качествами и знаниями 
должен обладать человек, чтобы рабо-
тать судебным приставом?

– Специалисты нашей службы профес-
сионалы, грамотные и ответственные в 
своем деле. Для того чтобы поступить на 
работу в отдел, необходимо соответство-
вать большому количеству требований: 
обязательно — высшее юридическое или 
экономическое образование, отсутствие 
судимостей и дискредитирующих фактов 
в биографии не только самого кандидата, 
но и его близких родственников. И, конечно 
же, ответственность, честность, полное со-
блюдение в работе буквы закона.

В нашем отделе много талантливой мо-
лодежи, много и опытных сотрудников, 
имеющих значительный стаж служебной 
деятельности. Я мог бы назвать десятки 
имен тех, кто заслуживает хороших слов в 
свой адрес, но, боюсь, это займет слишком 
много места. 

Главное то, что коллектив у нас дружный, 
сплоченный и трудоспособный. Так как на-
селение Всеволожского района продолжа-
ет расти, в ближайшее время будут откры-
ты два участка мировых судей в деревне 
Кудрово, так что штат судебных приставов 
будет увеличен на 5–7 человек. Сейчас мы 
подбираем кандидатов на конкурсной ос-
нове. Мы ждем в отделе специалистов, го-
товых ответственно работать и делать все 
возможное для того, чтобы требования за-
кона и решения судов исполнялись беспре-
кословно.

– Сергей Федорович, в преддверии 
праздника у вас есть возможность со 
страниц нашей газеты поздравить сво-
их коллег.

– С удовольствием воспользуюсь этой 
возможностью. От имени руководства Все-
воложского районного отдела судебных 
приставов поздравляю коллектив с нашим 
профессиональным праздником. Уверен, 
что высокий профессионализм, принци-
пиальность, верность своему служебному 
долгу будут и впредь оставаться главными 
принципами вашей работы, залогом успеш-
ного решения стоящих перед нами задач.

Выражая искреннюю признательность 
за добросовестный труд и преданность 
своему нелегкому делу, от всей души же-
лаю вам крепкого здоровья, терпения и 
благополучия, дальнейшей плодотворной 
деятельности на благо нашего района!

Беседовала Светлана ЗАВАДСКАЯ
Фото Антона КРУПНОВА

Сила закона – в его исполнении

От всего сердца поздравляю сотрудников Всеволожского районного отдела 
судебных приставов с профессиональным праздником!

Вы выполняете важные задачи по обеспечению установленного законами государ-
ства порядка деятельности судов, по исполнению судебных решений и постановлений, 
стоите на страже соблюдения законности. Желаю вам крепкого здоровья, успехов в ра-
боте, семейного благополучия, радости, счастья! 

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

Благодарственными письмами депутата Законодательного собрания Ленинградской 
области С.И. Алиева награждены судебные приставы: Донисов Эдуард Валерьевич, 
Никонов Андрей Бориславович – за преданность своему делу, отличие при исполне-
нии служебных обязанностей, высокие показатели профессиональной деятельности.

 Какой бы эффективной ни была работа судов, без фактическо-
го исполнения предписаний любые судебные решения будут дей-
ствительны лишь на бумаге. Именно судебные приставы являются 
гарантом соблюдения закона. 1 ноября они отмечают свой про-
фессиональный праздник. 

Резникова Полина Сергеевна; Синяева Юлия Сергеевна; Голубева Ольга Петров-
на; Скворцов Максим Юрьевич; Деркач Светлана Викторовна; Одишария Тамари 
Владимировна; Бушеленкова Антонина Николаевна
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Развязка в Мурино:  
старт работ

Администрация Ленинградской 
области запускает строительство 
дорожной развязки с Кольцевой 
автодорогой в районе Западного 
Мурино. Стоимость первого этапа 
составляет 250 млн рублей, выде-
ляемых из регионального бюджета. 

Соответствующее распоряжение 
подписал глава региона Александр 
Дрозденко. Документом предусмотре-
но проведение конкурсных процедур на 
выполнение строительно-монтажных 
работ, осуществление строительного 
контроля и авторского надзора.

«На протяжении нескольких лет пра-
вительство Ленинградской области 
при поддержке Министерства транс-
порта России последовательно выпол-
няет обязательства по строительству 
и реконструкции объектов дорожной 
инфраструктуры. Только в октябре от-
крыты долгожданные новые участки на 
Киевском шоссе, трассе «Сортавала» и 
подъезде к портовому комплексу «Усть-
Луга», — отмечает губернатор. — Также 
повышенное внимание мы уделяем бы-
строрастущим микрорайонам, прилега-
ющим к Санкт-Петербургу. Уже открыт 
проезд под КАДом в Мурино, теперь мы 
начинаем новый этап — проектирова-
ние и строительство там полноценной 
дорожной развязки».

Государственным заказчиком объ-
екта будет выступать ГКУ «Ленавто-
дор». Объект включен в адресную ин-
вестиционную программу комитета по 
дорожному хозяйству Ленинградской 
области на период до конца 2020 года.  
Общая стоимость строительства раз-
вязки составит почти миллиард рублей. 
При этом объект будет возводиться в 
рамках государственно-частного пар-
тнёрства Ленинградской области и 
компаний-застройщиков, работающих 
на территории Мурино и Нового Девят-
кино.

Комитету по дорожному хозяйству 
также поручено в постоянном режиме 
отслеживать работу светофорного по-
ста на перекрестке Шоссейной улицы, 
где ранее был перенастроен временной 
режим работы.

Поэтапный план улучшения транс-
портной доступности Мурино и Нового 
Девяткино предусматривает обустрой-
ство проезда под Кольцевой автодо-
рогой и строительство обхода в створе 
Гражданского проспекта. 

Коммунальную 
технику обновит 

лизинг
 В 2017 году из бюджета Ленин-

градской области будет выделено 
8,4 млн рублей на приобретение му-
ниципальными образованиями ком-
мунальной спецтехники и оборудо-
вания в лизинг.

Соответствующее постановление 
правительства региона подписал гу-
бернатор Александр Дрозденко.

В нашем районе субсидии получат:  
Агалатовское сельское поселение – 
2,88 млн рублей, Токсовское городское 
поселение – 418,23 тыс. рублей.

По материалам пресс-службы 
губернатора и правительства ЛО

На эту проблему обратили внимание и 
на совещании по вопросу перевода при-
ема документов граждан из комитета по 
социальным вопросам Всеволожского 
района в МФЦ Сертолово председатель 
комитета по социальной защите насе-
ления Ленинградской области Людмила 
Нещадим и глава администрации Всево-
ложского района Андрей 
Низовский. Глава МО 
Сертолово Юрий Ходько, 
также присутствовавший 
на совещании, рассказал 
о нареканиях со стороны 
жителей.

– Понятно, что специа-
листов МФЦ необходимо 
обучать работе по цело-
му ряду новых вопросов. 
Руководство сертолов-
ского МФЦ отметило 
трехкратное увеличение 
нагрузки. В итоге было 
решено подключить спе-
циалистов из районного 
комитета по социальным 
вопросам. Кроме этого, 
в общей электронной 
очереди можно будет 
предусмотреть приори-
тет для обращающихся по социальным 
вопросам и для пожилых людей, – напи-
сал на своей странице в социальной сети 
«ВКонтакте» Андрей Низовский.

– В настоящий момент МФЦ ведёт 
работу по расширению штатной числен-
ности, – отмечает пресс-секретарь ГБУ 
ЛО «МФЦ» Ленинградской области Юлия 
Иванова. – Значительная часть вакансий 
предусмотрена для филиала и отделов 
Всеволожского района. Данное ново-
введение нацелено на недопущение уве-
личения времени ожидания в очереди. 
Кроме того, как и всегда, ведётся работа 
по расширению перечня услуг, а также 
по постоянному повышению качества об-
служивания заявителей путем обучения 
работников новым услугам, проведения 

дополнительных стажировок, обмена 
опытом.

Кстати, в МФЦ Ленинградской обла-
сти реализуют специальную программу 
для пенсионеров. В ее рамках консуль-
тации будут оказывать специалисты не 
только мноофункционального центра, но 
и профильных органов, таких как Пенси-

онный фонд и комитет по социальной за-
щите населения. 

– На сегодняшний день в МФЦ по-
жилые люди могут получить множество 
услуг, более 30 из них специально ори-
ентированы на старшее поколение, – 
рассказывают в МФЦ. – Это услуги по 
приему заявлений о доставке пенсии, 
установлении доплат к пенсии, предо-
ставлению информации о наборе соци-
альных услуг, прием документов на полу-
чение различных льгот и компенсаций. 
Наиболее популярные госуслуги пере-
числены в нашем специальном буклете, 
с которым может ознакомиться любой 
посетитель. И, конечно, наши специ-
алисты также готовы рассказать об этих 
услугах и проконсультировать по всем  

возникающим вопросам.
Сегодня МФЦ помогает минимизиро-

вать трудности. Ведь для многих людей 
в возрасте бывает затруднительно по-
лучить услугу в электронном виде либо 
сидеть в очередях в душных помещени-
ях органов исполнительной власти. При 
обращении в МФЦ заявитель может по-

лучить информацию обо 
всем спектре услуг, а так-
же сразу подать докумен-
ты на их предоставление.

Кстати, отметим, что 
единый центр регистрации 
предпринимателей может 
появиться теперь и во Все-
воложске. Администрация 
МО «Всеволожский муни-
ципальный район» выдели-
ла 1,9 га земли ИФНС РФ 
по Всеволожскому району 
Ленинградской области 
для строительства Еди-
ного центра регистрации 
(ЕЦР) на улице Культуры. 
Об этом сообщил глава 
районной администрации 
Андрей Низовский.

Не секрет, что сегодня 
для регистрации индиви-

дуальных предпринимателей вся необ-
ходимая документация направляется в 
Выборг, или туда нужно ехать самому, что 
заметно осложняет процедуру.

– Чтобы ЕЦР во Всеволожске зарабо-
тал, необходимо дополнительное финан-
сирование, – отметил начальник ИФНС 
РФ по Всеволожскому району Ленинград-
ской области Валерий Котляров. – Ре-
шить все за короткое время не получится. 
Могут возникнуть вопросы, связанные со 
штатной численностью, созданием архи-
ва, объемом работы.

Ирэн ОВСЕПЯН
Снимки Антона ЛЯПИНА сделаны  

во Всеволожском МФЦ

Как сократить очереди в МФЦ?
На прошлой неделе в Киришах состоялось открытие МФЦ для бизнеса, где предприниматели мо-

гут получить около 200 видов государственных и муниципальных услуг. Отметим, что Ленинградская 
область вошла в список из 39 регионов, запустивших предоставление услуг предпринимателям в 
качестве пилотного проекта, открыв в каждом МФЦ специализированные окна «Мой бизнес», и удо-
стоилась награды Минэкономразвития. Но если работа МФЦ для бизнеса не вызывает нареканий, 
то оказание услуг населению пока оставляет желать лучшего. Иногда людям приходится несколько 
часов ожидать своей очереди.
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«Калейдоскоп вкуса»  
– событие года

По результатам финала Наци-
ональной премии «Russian Event 
Awards 2017» областной гастроно-
мический фестиваль «Калейдоскоп 
вкуса» признан национальным со-
бытием 2018 года.

Проект удостоен специального ди-
плома главной всероссийской премии 
в области событийного туризма.

Ранее гастрономический фестиваль 
«Калейдоскоп вкуса» стал лауреатом 
Национальной премии в области собы-
тийного туризма «Russian Event Awards 
2017» по итогам регионального этапа 
конкурса. Проект Ленинградской об-
ласти занял второе место в номинации 
«Туристическое событие в области га-
строномического туризма».

«Для Ленинградской области разви-
тие туризма — одна из приоритетных 
задач. Поэтому в регионе развивается 
событийный туризм, улучшается ту-
ристская инфраструктура, создаются 
новые туристские маршруты. 2018 год 
в Ленинградской области объявлен Го-
дом туризма», — отметил заместитель 
председателя правительства Ленин-
градской области по социальным во-
просам Николай Емельянов.

Главной кузнице 
кадров – 25 лет

В год 90-летия Ленинградской 
области Ленинградский государ-
ственный университет имени А.С. 
Пушкина отмечает свое 25-летие. 

«Созданный в очень сложное, пере-
ломное и для страны, и для Ленинград-
ской области время университет сумел 
стать одним из признанных центров 
образования и науки в нашем регионе. 
Сегодня вуз является главной кузницей 
кадров для Ленинградской области: 
педагоги, юристы, экономисты, психо-
логи, филологи, специалисты десятков 
других профессий, которых готовит 
университет, всегда востребованы в 
учебных заведениях, на предприятиях, 
в органах власти нашего субъекта Фе-
дерации», – отметил губернатор Алек-
сандр Дрозденко.

За 25 лет ЛГУ им. А.С. Пушкина стал 
крупнейшим опорным университетом 
Ленинградской области, цель которо-
го – обеспечение экономики региона 
высококвалифицированными кадрами. 
Университет готовит специалистов для 
предприятий и учреждений региона, 
активно содействует трудоустройству 
выпускников, способствует их профес-
сиональному росту, принимает участие 
в повышении квалификации. За 25 лет 
из стен вуза вышли 71 160 выпускни-
ков, 36 000 слушателей дополнитель-
ных профессиональных программ, 626 
аспирантов, 268 иностранных студен-
тов. Сегодня в университете обучается 
более 15 тысяч студентов и аспирантов.

ЛГУ им. А.С. Пушкина получил ши-
рокое признание и как один из круп-
нейших учебно-научных центров Севе-
ро-Запада России, в котором ведется 
систематическая работа по созданию 
экспертно-консультационного кластера 
для выполнения заказов федеральных и 
муниципальных органов власти, а также 
бизнес-структур.

По материалам пресс-службы 
губернатора и правительства ЛО

Отмечать праздники россияне, как, 
впрочем, и все остальные народы, лю-
бят. Причём делают это с размахом. Для 
участников праздника были организованы 
интересная концертная программа с вы-
ступлением образцово-показательного 
ансамбля русской песни «Росиночка» и ве-
сёлое представление театра «Петрушка». 
А на многочисленных мастер-классах ре-
бятня вместе с родителями расписывала 
пряники, плела корзинки из соломы, дела-
ла куклы-мотанки.

– На реализацию проекта мы получили 
региональный грант от правительства Ле-
нинградской области в размере 250 тыс. 
рублей, – рассказывает одна из органи-
заторов мероприятия Алена Манькова. – 
В его рамках в течение пяти месяцев мы 
провели несколько праздников, на которых 
рассказывали о русских народных тради-
циях и обрядах. В наших мероприятиях 
принимали активное участие представи-
тели из разных районов 47-го региона. К 
примеру, на сегодняшний фестиваль при-
ехали коллективы и народные умельцы из 
Тосно и Лодейного Поля. Благодаря таким 

проектам мы пытаемся возродить забытые 
семейные традиции русского народа. К со-
жалению, многие представители не только 
молодёжи, но и среднего поколения давно 
забыли о прекрасных народных обрядах. Но 
главная наша цель – в объединении семей 
района. Идея проекта возникла по инициа-
тиве руководителя ОО «Диалог поколений» 
Надежды Балуевой, которая несколько лет 
назад реализовывала проект «Деревенский 
разгуляй».

По словам Алены Маньковой, у русских 
очень много интересных обрядов. К при-
меру, по старинному поверью, в далёкие 
времена существовал обряд, согласно ко-
торому трёхлетнего мальчика обязательно 
сажали на коня. 

– Безусловно, не все слышали о «кризи-
се трёх лет», – продолжает собеседница. 
– Так вот, именно в этом возрасте малыш 
показывает характер, чем вызывает удив-
ление родителей. Обряд помогал принять 
взросление сына и начать относиться к ма-
лышу по-другому.

– Я приехала на праздник с мастер-клас-

сом по изготовлению украшений из бисера, 
– рассказывает Олеся Богодист. – Возрож-
дение исконных русских традиций – это 
очень важный момент. У меня двое детей, и 
я стараюсь их приобщить к моему занятию. 
В век инноваций нужно сохранять свою са-
мобытность и национальную идентичность, 
и подобные мероприятия этому только спо-
собствуют.

Мастер-ремесленник из Лодейного Поля 
Марина Ревеева рассказала, что занимает-
ся изготовлением кукол около семи лет.

– Знаете, все начиналось спонтанно, 
– рассказывает рукодельница, от изде-
лий которой веет душевностью и тепло-
той. – Первую куколку изготовила для сво-
ей маленькой дочери, а потом увлечение  

объединило всю нашу семью, оно стало 
общим делом, в котором задействованы и 
супруг, и дети. Меня вдохновляет деревен-
ский быт. Заметьте, мои куклы все в дере-
венском стиле. К рукоделию меня приучила 
мама, она отлично вязала на спицах. Со 
временем я получила специальность пор-
тнихи, а потом учителя технологии в школе, 
и стала увлекаться шитьём кукол. Сейчас 
осваиваю лоскутную технику. Я часто при-
нимаю участие в таких семейных празд-
никах. И ещё, семья – это самое важное в 
жизни, мне она даёт силы жить, творить и 
достигать новых высот. 

Выступая на открытии фестиваля, на-
чальник районного отдела культуры Ната-
лья Краскова от имени главы администра-
ции поблагодарила организацию «Диалог 
поколений», которая принимает активное 
участие в таких мероприятиях. Главный спе-
циалист по межнациональным отношениям 
администрации Алла Асотова отметила, что 
такие фестивали способствуют сохранению 
и укреплению семейных ценностей.

– Год назад в нашей организации по-
явилось молодёжное структурное подраз-
деление «СМУЗИ», инициатором которого 
выступила Алена Манькова, – говорит руко-
водитель ОО «Диалог поколений» Надежда 
Балуева. – В нынешнем году она предста-
вила проект «Семейный очаг» на соискание 
гранта. Идея понравилась, и финансирова-
ние было получено. Кстати, у Алены много 
интересных идей, среди которых – создать 
во Всеволожске уникальное семейное про-
странство, в котором будет мини-детсад и 
коворкинг. Помещение уже есть, осталось 
только сделать ремонт.

Ирэн ОВСЕПЯН

Семейный очаг зажгли 
 во Всеволожске

29 октября в крестьянской 
усадьбе «Рутения» состоялся фе-
стиваль творчества «Семейный 
очаг». Организаторами меропри-
ятия выступила общественная ор-
ганизация «Диалог поколений» при 
активном участии администрации 
Всеволожского района. Средства 
были выделены в рамках гранта, 
полученного от комитета по пе-
чати и связям с общественностью 
Ленинградской области.
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У каждого, кто был там, 

осталась масса впечатлений. 
Члены делегации Всеволож-
ского района могли поделить-
ся ими на встрече в Молодёж-
ном медиацентре «Клевер». 

Медиацентр «Клевер», 
что действует на базе 
школы № 5, 27 октября 

радушно распахнул свои двери 
для гостей. Здесь собрались не-
которые из тех, кому посчастли-
вилось увидеть фестиваль свои-
ми глазами: Кирилл Колесников, 
Никита Чалбаш, Дмитрий Бело-
лапотков, Вячеслав Василенко, 
Дмитрий Звонарев, Валентин 
Бойцов и Анастасия Бурданова. 
Встретили их очень радушно и 
тепло. Чай и угощение помогли 
настроиться на нужный лад и за-
вести дружескую беседу. 

Свой рассказ о фестивале 
участники начали с того, как не-
просто было пройти отбор, что-
бы отправиться в Сочи. Ведь 
желающих было огромное ко-
личество, а значит, многим при-
шлось отказать. Отбор проходил 
в три этапа. Для начала нужно 
было оставить заявку на сайте, 
рассказать о себе. Если анкета 
казалась организаторам инте-
ресной, то её отправителя при-
глашали на собеседование. 

Собеседование – этап важ-
ный и волнительный. Здесь нуж-
но правильно проявить себя. По 
словам ребят, вопросы были са-
мые разные: о семье, о знании 
иностранных языков, истории 
нашей Родины.  Задачей ребят 
было рассказать, как бы они 
повели себя в той или иной си-
туации. Тех, кто показал себя с 
лучшей стороны, допускали к по-
следнему этапу. Окончательный 
выбор на основе результатов 
собеседования и анкеты дела-
ли уже организаторы в Москве. 
Всеволожский район на Все-
мирном фестивале молодёжи и 
студентов представляли 34 че-
ловека! Не зря говорят, что у нас 
много активных и талантливых 
молодых людей. 

Фестиваль проходил с 14 по 
22 октября. Его программа была 
невероятно насыщенной. Как от-
мечают участники, успеть везде 
было практически нереально, а 
выбрать что-то конкретное со-
всем непросто. Хотелось попри-
сутствовать везде! Иногда при-
ходилось жертвовать обедом 
ради интересной лекции, но это 
того стоило. Кстати, кормили го-
стей очень вкусно и сытно. А ино-
странцы были просто в восторге 
от нашей полевой кухни. 

Мероприятие посетили Гер-

ман Греф, Сергей Безруков, Вла-
димир Жириновский, Виталий 
Мутко и многие другие. На фе-
стивале было так много имени-
тых гостей, что всех и не перечис-
лишь. Они выступали с лекциями 
и охотно общались с молодёжью, 
отвечали на различные вопросы. 
Как отмечает Кирилл Колесников, 
знаменитости были буквально 
повсюду. Участники с удоволь-
ствием общались и фотографи-
ровались с кумирами, и многие 
увезли с собой целую коллекцию 
фото с известными людьми.

Особый ажиотаж вызвало 
появление гостя из Ав-
стралии Ника Вуйчича. 

Ник родился с редким заболева-
нием, приводящим к отсутствию 
всех четырёх конечностей. Но это 
не сломило его, а наоборот, за-
калило. У него есть только часть 
стопы, с её помощью Ник научил-
ся ходить, плавать, писать и даже 
кататься на скейте. Вуйчич живёт 
насыщенной жизнью, его во всём 
поддерживает любящая жена, 
подарившая ему двоих детей. 
Его главной целью, жизненным 
кредо стало вдохновлять других 
людей. Ник написал книгу и стал 
выступать с мотивационными 
лекциями. Это принесло ему ми-
ровую известность. Желающих 
пообщаться с таким интересным 
человеком было огромное коли-
чество, но удалось это далеко не 
всем. Чтобы увидеть Ника, людям 

приходилось ночевать в лекцион-
ном зале. Но и те, кто не попал на 
его выступление, могли увидеть 
и услышать много интересного. 

По словам ребят, большое 
впечатление на них произвели 
выставочные стенды регионов 
России. С их помощью делегаты 
из различных регионов расска-
зывали о своей малой родине. 
Особенно интересно, что экс-
позиции были интерактивными. 
На стенде Тульской области, на-
пример, предлагали расписать 
пряник. Сладкий сувенир, укра-

шенный собственными руками, 
можно было забрать с собой. А 
на стенде Кировской области 
можно было расписать дымков-
скую игрушку. Через развлече-
ния и творчество гости фестива-
ля могли поближе познакомиться 
с культурой и традициями разных 
уголков нашей страны. 

На стенде Ленинградской об-
ласти большое внимание удели-

ли молодёжной политике. Так-
же всех желающих знакомили с 
историей и перспективами раз-
вития региона. С презентацией 
«Мультицентра социальной и 
трудовой интеграции» здесь вы-
ступил Валентин Бойцов. Он рас-
сказал о работе, которая ведётся 
в мультицентре. Послушать его 
выступление пришли и наши со-
отечественники, и гости из-за 
рубежа. Рассказ о таком благом 
деле вызвал отклики в сердцах 
многих. После презентации люди 
подходили к Валентину, чтобы 

выразить свои эмоции, передать 
благодарность сотрудникам цен-
тра, некоторые даже обнимали. 

Незнакомые люди дарили 
друг другу улыбки и объ-
ятия. «Атмосфера на фе-

стивале была очень дружеской и 
тёплой», – отмечает член Моло-
дёжного совета района Никита 
Чалбаш. Кругом царили позитив 
и хорошее настроение. Созда-
нию такой атмосферы во многом 
способствовали волонтёры, ко-
торых здесь было целых 5000. 
Они не только помогли в органи-
зации, но и морально подбадри-
вали участников. 

Ребята тоже не оставались в 
долгу. Никита, например, угощал 
волонтёров булочками. Вот так 
просто и непринуждённо и за-
вязывались новые знакомства. 
Кто-то общался с соотечествен-
никами, узнавая новое о нашей 
необъятной стране. А Анастасия 
Бурданова, например, стреми-
лась как можно больше контак-
тировать с иностранцами. По 
словам девушки, если предста-
вилась такая возможность, нужно 
использовать её по максимуму. 
Так можно и знание языков под-
тянуть, и много нового о культуре 
других народов узнать. 

Анастасии посчастливилось 
принять участие в мюзикле «Ах, 
фестиваль!». В постановке за-
действовали 250 человек из 26 
стран. Сюжет был построен во-
круг трех поколений женщин, 
которые стали участницами Все-
мирного фестиваля молодежи 
и студентов в 1957, 1985 и 2017 
годах (в эти годы фестиваль про-
ходил на территории нашей стра-
ны). Времени на подготовку было 
очень мало, всего четыре дня. 
Но большое желание помогло 
ребятам преодолеть трудности 
и усталость. Мюзикл получился 
по-настоящему интернациональ-
ным, звучали песни на русском, 
английском, итальянском, не-
мецком и испанском языках. Ко-
нечно, после такого насыщенного 

дня сил хватало только на то, что-
бы дойти до номера и поскорее 
уснуть. Ведь впереди ждал новый 
день, полный эмоций и впечат-
лений. Анастасия рассказывает, 
что заряд бодрости и хорошего 
настроения ей дарили песни, ко-
торые участники пели в автобусе 
по дороге в отель. Особенно за-
помнились африканские.

На мероприятие съехались 
около 30 000 человек. С таким 
количеством участников непро-
сто обеспечить безопасность. Но 
организаторы справились с этим 
на отлично. Ребята рассказыва-
ют, что чувствовали себя «как за 
каменной стеной». Посторонне-
му человеку проникнуть на фе-
стиваль было нереально. Иногда, 
правда, пропадала сеть интер-
нет, но это не так важно, ведь во-
круг происходило столько всего 
интересного. Особенно запомни-
лось нашим делегатам яркое воз-
душное шоу авиационной группы 
«Соколы России». Видео прошед-
шего выступления они показали 
на встрече в медиацентре.

В рамках фестиваля состо-
ялся и забег по трассе 
«Формулы-1». Любой же-

лающий мог зарегистрироваться 
и принять в нём участие. Предла-
гали пробежать две дистанции 
на выбор: 2017 метров и четыре 
километра. Маршрут пролегал 
по гоночной трассе, между за-
действованными на Олимпий-
ских играх – 2014 ледовыми 
дворцами. Гости из Всеволож-
ского района тоже не упустили 
этот уникальный шанс. Спорт и 
здоровый образ жизни на ВФМС 
активно поддерживали. Особен-
но порадовали наших делегатов 
велосипеды, которые были до-
ступны всем желающим. С их по-
мощью можно было добраться от 
одной площадки фестиваля до 
другой. Такой транспорт пришёл-
ся очень кстати, ведь ежедневно 
участникам приходилось пре-
одолевать большие расстояния. 
Ребята рассказывают, что каж-
дый день они проходили около 
20 километров. Но это было им 
совсем не в тягость, а усталость 
почти не чувствовалась.

Все участники единогласно 
отмечают, что фестиваль – это 
другой, особый мир. Мир до-
бра, позитива, искренних улы-
бок и новых знакомств. Место, 
где можно запросто подойти 
к человеку любого возраста, 
пола, национальности и завести 
дружескую беседу. Представи-
тели делегации Всеволожского 
района познакомились на меро-
приятии с ребятами из других 
районов области. В дальнейшем 
они даже планируют встречаться 
лично, ведь живут относительно 
недалеко друг от друга. Фести-
валь подарил многим друзей и 
знакомых не только из разных 
уголков России, но и со всего 
мира. Общение с последними 
можно поддерживать через со-
циальные сети. Ребята приехали 
из Сочи совсем другими, ещё бо-
лее бодрыми, энергичными, по-
зитивными. И этот заряд будет 
помогать им в дальнейших делах 
и свершениях на пользу малой 
родины.

Екатерина КОРОЛЕВА
 Фото из открытых 

источников

Фестиваль – это мир 
добра, улыбок и знакомств

Всемирный фестиваль молодёжи и студентов стал самым грандиозным собы-
тием этого года. Здесь собрались делегации из 185 стран. Гости фестиваля полу-
чили уникальный опыт общения с людьми из разных уголков мира. Ленинград-
скую область представляли 150 участников, Всеволожский район – 34. 
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Интерактивный портал 
службы занятости

Уважаемые друзья!
Службой занятости населения Ленинградской области вве-

ден в эксплуатацию Интерактивный портал, который откры-
вает новые возможности для взаимодействия соискателей и 
работодателей нашего региона!

Сервисы портала помогут вам разместить резюме или вакансию, 
получить услуги в электронном виде и сдать отчеты, обеспечивают 
доступ к информации о положении на рынке труда, о наиболее вос-
требованных профессиях и программах профориентации.

Сотрудники биржи труда всегда окажут вам помощь в онлайн-ре-
гистрации личного кабинета на портале, что существенно сэконо-
мит ваше время и обеспечит эффективное использование ресурсов 
службы занятости. 

Адрес интерактивного портала в сети Интернет: https://
czn47.ru

К сведению 
налогоплательщиков

Управление ФНС России по Ленинградской области при-
глашает вас и (или) ваших представителей принять участие 
в публичном обсуждении результатов правоприменитель-
ной практики налоговых органов, руководств по соблюдению 
обязательных требований по теме: «Изменения в налоговом 
законодательстве, определяющие условия, препятствую-
щие созданию налоговых схем, направленных на незаконное 
уменьшение налоговых обязательств. Актуальная судебная 
практика, сложившаяся в регионе по вопросам применения на-
логового законодательства».

Данное мероприятие проводится в рамках реализации приори-
тетной программы Правительства Российской Федерации «Реформа 
контрольной и надзорной деятельности».

Предусмотрено рассмотрение вопросов правоприменительной 
практики налоговых органов по итогам 2016–2017 гг., разъяснение 
типовых нарушений обязательных требований, обсуждение про-
блемных вопросов, возникающих у налогоплательщиков.

Проведение мероприятия запланировано на 15.11.2017 г., 
в 11.00, по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Металлистов, д. 34.

О готовности принять участие в мероприятии (лично или напра-
вив уполномоченного представителя), просим сообщить не позднее 
07.11.2017 г. по адресу электронной почты: otvet@r47.nalog.ru).

Вопросы для проведения публичного обсуждения направлять по 
вышеуказанному адресу электронной почты до 31.10.2017 г.

Управление Федеральной налоговой службы
 по Ленинградской области

График выплаты пенсий, ЕДВ и иных
социальных выплат в ноябре 2017 года 
через отделения почтовой связи почтамтов Ленинград-

ской области:

Дата выплаты по графику Дата фактической выплаты
3 – 4 3 ноября
5 – 6 7 ноября
7–8 8 ноября

9 9 ноября
10-11 10 ноября

12 11 ноября
13-14 14 ноября

15  15 ноября
16 16 ноября

17–18 17 ноября
19 18 ноября

20–21 21 ноября

Выплата по дополнительному массиву – 16 ноября 2017 года.
Через отделения Северо-Западного банка ПАО Сбербанк: 

Всеволожский район – 20.11.2017 г.
Через кредитные организации, с которыми Отделением за-

ключены договоры о доставке сумм пенсий, ЕДВ и иных социаль-
ных выплат, производимых Пенсионным фондом Российской Фе-
дерации, – 16 ноября 2017 года.

Выплата по дополнительному массиву – 23 ноября 2017 года.

Дни приёма избирателей
Вниманию жителей города Всеволожска!
Депутат Законодательного собрания Ленинградской обла-

сти Александр Валентинович Матвеев ежемесячно проводит 
приемы избирателей г. Всеволожска по пятницам с 15 до 17 
часов по следующим адресам:

1-я пятница каждого месяца – ул. Магистральная, д. 10, помещ. 
3 (Общество инвалидов мкр Бернгардовка);

2-я пятница – ул. Комсомола, д. 2, кв. 4 (Совет ветеранов мкр 
Мельничный Ручей);

3-я пятница – ул. Московская, д. 6 (КДЦ «Южный»);
4-я пятница – ул. Межевая, д. 18 (Районное общество инвали-

дов).
Прием осуществляется по обращениям, без предварительной 

записи.

 ЗА КРУГЛЫМ СТОЛОМ

Улица Шишканя – уют-
ное и тихое, но, до не-
давнего времени, вовсе 
не избалованное благо-
устройством место. 

В частности, отсутствие хо-
рошего освещения и нарушение 
водителями скоростного режи-
ма систематически становились 
причиной дорожно-транспортных 
происшествий, в том числе с уча-
стием детей… И вот процесс, что 
называется, пошел!

Благодаря энергии недавно 
избранного депутата Дмитрия 
Альхова на улице Шишканя уже 
установлены «лежачие полицей-
ские» и соответствующие дорож-
ные знаки в двух особо опасных 
местах. Одновременно обслужи-
вающая компания провела реви-
зию и необходимый ремонт улич-
ного освещения. И это только 

начало. В будущем году на бла-
гоустройство дворовых террито-
рий и общественных пространств 
города Всеволожска опять будут 
выделены средства, и депутат 
уверенно полагает, что один из 

объектов, включенных в про-
грамму благоустройства, также 
будет на улице Шишканя – в этом 
уютном, тихом и благоустроен-
ном микрорайоне Всеволожска.

Соб. инф.

«Полицейские» залегли на Шишканя

Для заседания был избран формат круглого стола, 
в работе которого приняли участие депутаты област-
ного ЗакСа Вероника Каторгина, Александр Перминов 
и Александр Матвеев, координатор проекта «Детские 
сады – детям» Марина Григорьева, руководитель 
Управления Роспотребнадзора Ленинградской об-
ласти Ольга Историк, представители профильных 
комитетов Правительства Ленинградской области, 
федеральных и региональных надзорных ведомств, 
Всеволожской районной администрации, руководите-
ли частных детских садов.

Открывая заседание, председатель комиссии Ве-
роника Каторгина подчеркнула, что цель встречи в 
том, чтобы решать назревшую проблему не путем 
санкций и наказаний, а за столом переговоров. Пред-
приниматели, решившие открыть частный детский 
сад, должны быть уверены в том, что пройти путь ли-
цензирования и легализации возможно.

Место проведения круглого стола было выбрано 
не случайно – ведь именно во Всеволожском районе 
наблюдается самая большая очередь в детские до-
школьные учреждения – более пяти тысяч. Новые дет-
ские сады во Всеволожске и других поселениях райо-
на сдаются регулярно, но проблема остается острой 
и решать ее нужно «здесь и сейчас». Частные детские 
сады могут стать одним из способов снятия социаль-
ной напряженности, главное – чтобы качество такого 
дошкольного образования соответствовало много-
численным требованиям, предъявляемым лицензиру-
ющими органами.

«Период, когда детские сады закрывались ввиду 
низкой рождаемости, прошел, — сказала глава ре-
гионального Управления Роспотребнадзора Ольга 
Историк. — Однако за это время мы потеряли сеть 
учреждений, которые были закрыты или перепро-
филированы под иные цели. Сегодня необходимо 
восстанавливать сеть дошкольных образовательных 
учреждений, открывая их в соответствии со всеми 
требованиями санитарного законодательства. Это 
касается и открываемых негосударственных учреж-
дений».

Также Ольга Историк обозначила круг основных 
нарушений, которые допускают в своей деятельности 
детские сады – это неуведомление ведомства о нача-
ле деятельности, отсутствие необходимых заключе-
ний. Открываемые детские сады сталкиваются с про-
блемой нехватки установленных нормами площадей, 
медицинских кабинетов, трудностями в организации 
питания.

Вместе с тем Роспотребнадзор готов оказывать 
консультационную помощь начинающим предприни-
мателям, открывающим частные детские сады. Ру-
ководитель ведомства также заверила собравшихся, 
что специалисты Роспотребнадзора могли бы войти в 
специальную комиссию по подбору помещений и под-

готовке к открытию таких учреждений, если она, как 
предлагают общественники, будет создана в районе.

Один из путей решения проблемы нехватки мест в 
ДОУ — поддержка небольших частных групп присмо-
тра и семейных детских садов, создаваемых в соот-
ветствии с законодательством в жилых помещениях.

Однако эта категория предпринимателей нуждает-
ся в изменении подхода. Необходимо облегчить про-
цедуру создания таких групп при условии соблюдения 
требований безопасности – предложила собравшим-
ся консультант департамента надзора и контроля за 
соблюдением законодательства в области образова-
ния Комитета общего и профессионального образо-
вания Елена Белоглазова.

Также она разъяснила участникам заседания, как 
в реальности обстоит ситуация с развитием частных 
детских садов в Ленинградской области: сегодня их 
1,6%, и чтобы увеличить количество частников в сфере 
дошкольного образования, необходимо на федераль-
ном и региональном уровне разработать единые, об-
легченные требования к малокомплектным и семей-
ным детским садам. Не менее важно предусмотреть 
субсидирование строительства зданий, их льготное 
подключение к коммуникациям.

Еще одну меру поддержки частных детских садов 
и родителей, которые вынуждены в них обращаться, 
— выплату компенсации семьям из бюджета муници-
палитета в случае невозможности предоставить детям 
места в государственном детском саду — предложи-
ли обсудить руководитель Аппарата Общественной 
палаты, координатор проекта «Детские сады — де-
тям» Марина Григорьева и депутаты областного За-
конодательного собрания – председатель постоянной 
комиссии по образованию Александр Перминов и его 
заместитель Александр Матвеев.

Исходя из бюджетных затрат на содержание ре-
бенка в детском саду, сумма компенсации могла бы 
составить не менее 6 тысяч рублей в месяц, что об-
легчило бы родителям оплату коммерческого сада, а 
для самих детских садов, в большинстве своем рабо-
тающим полулегально, послужило стимулом для полу-
чения лицензий. Ведь механизм субсидирования бу-
дет применяться только к этой категории учреждений.

По результатам состоявшегося обсуждения комис-
сия Общественной палаты по образованию направит 
главе администрации района Андрею Низовскому и 
депутату Законодательного собрания от Всеволож-
ского района Александру Матвееву разработанный 
общественниками проект постановления о выделе-
нии муниципальных субсидий частным детским садам 
и выступит с инициативой создания в районе межве-
домственной комиссии для содействия создаваемым 
частным ДОУ.

Светлана ЗАВАДСКАЯ

Сама садик я садила…

Проблемам государственного частного партнерства в сфере дошкольного 
образования было посвящено выездное заседание комиссии по образованию, 
молодежной политике, патриотическому воспитанию, физкультуре и спорту 
Общественной палаты Ленинградской области, прошедшее  в КДЦ «Южный».

НОВОСТЬ

03_11_17.indd   11 02.11.2017   18:56:49



12 № 50, 3 ноября 2017

21 октября в лесопарковой зоне ми-
крорайона Бернгардовка состоялись 
соревнования, построенные по принци-
пу преодоления полосы препятствий. 

Организаторами мероприятия вы-
ступили администрация Всеволожско-
го района, МПК «Победа», молодёжное 
объединение «Всеволожская артель». 
В соревновании приняли участие 10 
команд из семи школ нашего города. 
Девочки тоже не остались в стороне и 
пожелали проверить свои силы. Пред-
ставительницы Всеволожского центра 
образования прошли полосу препят-
ствий, правда, вне зачёта.

Надо отметить, что полоса была не 
из легких. Она реалистично имитирова-
ла обстоятельства боя. По пути ребятам 

даже встретился танк. Преодолеть та-
кие непростые испытания можно только 
всем вместе, одной сплочённой коман-
дой. Также школьники собирали и раз-
бирали автомат Калашникова, учились 
ориентироваться на местности. 

Музей «Битва за Ленинград» им. З.Г. 
Колобанова организовал очень инте-
ресную выставку «Оружие победы». На 
ней можно было узнать историю стрел-
кового оружия и боевой техники времен 
Великой Отечественной войны. Пред-
ставители воинской части Ваганово на-
учили ребят, как правильно защищаться 
от радиационной угрозы и химических 
аварий. Физическая активность и све-
жий воздух вызвали у всех участников 
мероприятия хороший аппетит. Очень 

кстати тут пришлась полевая кухня. 
Сытная каша и горячий чай быстро со-
грели и подняли настроение.

По итогам соревнования первое ме-
сто завоевала команда МОУ «СОШ № 3», 
второе место присудили команде МПК 
«Победа», третье место заняли ребята 
из Всеволожского ЦО. Все участники по-
лучили памятные призы и грамоты. А по-
бедителям вручили переходящий кубок. 
Дизайн кубка очень необычный, он вы-
полнен в форме гильзы. Благодаря игре 
«Боевая полоса» ребята получили массу 
положительных эмоций и впечатлений.

Екатерина КОРОЛЕВА
Фото предоставлено админи-

страцией Всеволожского района

26 октября на террито-
рии бывшего лагеря от-
дыха «Ладожец» состоя-
лась памятная акция. Она 
была посвящена откры-
тию отреставрированного 
памятника героям Дороги 
жизни. 

Памятник на этом месте был 
установлен пионерами, отдыхаю-
щими в лагере «Ладожец», в июне 
1958 года. Получилось так, что это 
оказался первый памятник на До-
роге жизни. И на следующий год 
этому памятнику исполнится 60 лет. 

Первоначально он имел другой 
облик. Это была стальная копия 
гидрографической вышки со звез-
дой, автомобильным рулём и над-
писью «Защитникам Дороги жизни 
пионеры-ладожцы. 1958 год». Эту 
конструкцию дети своими рука-
ми установили на самом высоком 
месте в лагере. Для них это собы-
тие имело особую важность, так 
как лагерь «Ладожец» находился 

в ведении Ленинградской воен-
ной базы и здесь отдыхали дети 
бывших защитников Дороги жиз-
ни. Но в 1977 году новый дирек-
тор лагеря почему-то решил, что 
здесь находится братская могила, 
и заменил стальную вышку на пи-
рамидку, какие в то время ставили 

на воинских захоронениях. К но-
вой пирамидке он прикрепил руль 
и бронзовую табличку с бывшего 
(пионерского) памятника. 

За прошедшие 40 лет пира-
мидка обветшала. О том, что её 
необходимо реставрировать, не-
однократно говорили почётный 

гражданин города Всеволожска и 
Всеволожского района поэт Ана-
толий Молчанов и его супруга – 
Екатерина Алексеевна Молчано-
ва, которые много лет работали 
в лагере «Ладожец». Когда поэт 
Молчанов умер, этот вопрос под-
нимался время от времени. Нако-
нец староста деревни Коккорево 
И.Ф. Порыбина взялась активно 
продвигать идею. Её услышали. И 
в августе 2017 года реконструкто-
ры из военно-исторического клуба 
«Прорыв» (руководитель – М. Жу-
равлёв) взялись за реставрацию. 
Им пришлось ошкурить и заново 
покрасить пирамидку и звёздочку, 
восстановить надпись на бронзо-
вой табличке, очистить террито-
рию, прилегающую к памятнику и 
восстановить лестницу к нему. 

26 октября возле первого па-
мятника защитникам Дороги жиз-
ни прогремел салют, все участ-
ники митинга, в том числе дети, 
возложили цветы. 

Теперь своей очереди ожида-
ет другой уникальный памятник 

Всеволожского района – Холм 
славы, который находится на бе-
регу Невы. На 2018 год сотрудни-
ки Военно-исторического центра 
Северо-Западного федерального 
округа (который действует при 
Всеволожском музее «Битва за Ле-
нинград» имени З.Г. Колобанова) 
совместно с 90-м отдельным спе-
циальным поисковым батальоном 
Министерства обороны заплани-
ровали капитальную реставрацию 
этого объекта. Первые шаги они 
начали уже сейчас. 25–26 октября 
на Холме славы была проведена 
очистка от мусора. Реставрация 
памятника приурочена к 70-летию 
Красноборской операции, которое 
будет отмечаться в феврале-мар-
те 2018 года. Эта военная опера-
ция как раз начиналась недалеко 
от того места, где в 1965–1968 
годах был сооружён Холм славы. 
На следующий год исполняется 50 
лет со дня его открытия.

Людмила ОДНОБОКОВА
Фото из архива 

организаторов мероприятия

Это был первый памятник на Дороге жизни

В тяжёлых условиях блокады 
Ленинграда известный советский 
скульптор Николай Яковлевич 
Тальянцев выполнил барельефы 
героев и скульптурные компози-
ции – самолёты. В мае 1976 года 
на основании решения исполкома 
Ленгорсовета № 328 могилы Ге-
роев были признаны объектами 
культурного наследия региональ-
ного значения, но в лихие девяно-
стые оба памятника подверглись 
надругательству – с них пропали 
самолёты и бронзовый барельеф 
М.А. Ефимова. 

В 2014 году инициативная 
группа обратилась к губернато-
ру Санкт-Петербурга с просьбой 
взять ситуацию под личный кон-
троль и содействовать реставра-
ции поруганных памятников ге-
роям. К сожалению, больше двух 
лет ушло на пустые обещания и 
переписку с представителями 
органов исполнительной власти 
Санкт-Петербурга. После этого с 
поддержкой проекта выступили 

жители поселка Кондратьево Вы-
боргского района Ленинградской 
области (этот посёлок назван в 
честь Петра Васильевича Кондра-
тьева) и лично глава администра-
ции Селезневского сельского по-
селения Сергей Рыбников. И вот 
по заказу ИАЦ «Помним всех по-
имённо» петербургским скульпто-
ром Вероникой Таскаевой были 
воссозданы утраченные скуль-
птурные элементы памятников. 

Установка этих скульптурных 
элементов проводилась препо-
давателем СПб ГБ ПОУ "Рестав-
рационный колледж «Кировский»" 
реставратором Алексеем Вере-
тенниковым. Мы верим, что и во 
Всеволожском районе жители 
готовы встать на защиту истори-
ческой памяти! Нашего внимания 
и наших активных действий ждут 
заброшенные кладбища в пос. 
Углово и возле бывшего военного 
аэродрома Смольный!

Анна ПЕТЕРС
Фото предоставлено автором

23 сентября при проведении поиско-
вых мероприятий в г. Севастополь по-
исковиками отряда «АЗИМУТ» обнару-
жены останки краснофлотца.

Откликнитесь, 
родные солдата!

 При убитом найдены: медальон, каска, боц-
манский нож, два подсумка 7.62х54R в обоймах к 
винтовке Мосина, 10 патронов 7.62х38 Наган, мель-
хиоровая ложка, перевязочный пакет, пуговицы с 
якорями шинельные. Травмы – минно-взрывные, 
дробление костей правой ноги, включая таз, правая 
стопа отсутствует. Медальон вскрыт и прочитан.

Это (Чернышов) Чернышев Борис Николаевич, 
1918 г. р., г. Ленинград. Родственники: Коларев А.А., г. 
Ленинград, ул. Лиговская, д. 177, кв. 26. Краснофло-
тец, строевой 287 стрелкового полка 25 стрелковой 
дивизии. Погиб в боях за Севастополь 17.11.1941 г.
на Мекензиевых горах.

Что нам удалось выяснить на сегодняшний день:
Улица Лиговская, д. 177, кв. 26. В квартире были 

прописаны: Чернышов Борис Николаевич – выбыл 
в РККА, не вернулся; мама – Кокорева Александра 
Андреевна, 1891 г.р., – умерла в 1965 г.; брат, – Чер-
нышов Александр Николаевич, 1920 г.р., – выбыл в 
1938 г., осужден, из МЛС, не вернулся. В последний 
год жизни мама Чернышова Бориса Николаевича 
проживала в квартире № 4. Кокореву Александру 
Андреевну хоронила некая Сергеева Т.П. Адрес тот 
же. Кем приходится – не указано.

Просьба оказать помощь в поисках род-
ственников солдата. Координатор поиска: ко-
мандир отряда Неважин Сергей Александро-
вич, +7-978-027-53-42, projectnomadru@gmail.
com, skype: project-nomad

Утраченное восстановлено
Поисковики  Всеволожского района 19 сентября приняли участие в торжественном открытии вос-

становленных надгробных памятников трагически погибшим балтийским лётчикам, Героям Совет-
ского Союза: гвардии капитану Матвею Андреевичу Ефимову (05.08.1909 – 07.01.1943) и гвардии 
полковнику Петру Васильевичу Кондратьеву (09.07.1909 – 01.06.1943) на Русском кладбище Крон-
штадта.

МЫ ЭТОЙ ПАМЯТИ ВЕРНЫ

Прошли «боевую полосу»
Воспитанники молодёжно-подросткового клуба «Победа» и дети из разных школ Всеволож-

ска приняли участие в военно-патриотической игре «Боевая полоса». 

БЫТЬ ПАТРИОТОМ!
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Материал был приурочен к главно-
му празднику военных моряков. И тут 
сразу у меня возник вопрос: Почему 
это надо делать к определенной дате? 
Мною написана немного грустная, не-
много героическая и в то же время 
трагическая легенда из истории Ве-
ликой войны на мурманском направ-
лении. Почему бы не узнать нашим 
всеволожским читателям ещё один 
из эпизодов Великой Отечественной 
войны? Я уверен, что они с большим 
вниманием её прочтут. Ведь даже по-
давляющее большинство северомор-
цев не знают об этом эпизоде войны.

Образ Христа
Много моряков жили и служили, каж-

дый в свое время, в военном городке 
Мурманск-150, потом его поочередно на-
зывали Североморск-7, город Заозерск. 
Так он и называется в настоящее время 
– город Заозерск, а все же для всех он 
остается Западной Лицей. В нем и сей-
час живут и служат подводники. Такое 
название осталось в сознании людей от 
названия реки Западная Лица, которая в 
восьми километрах от городка впадает в 
губу Нерпичья Баренцева моря. Кажется, 
что все, от мала до велика, исходили и 
объездили окрестности городка на мно-
гие километры, изучили до мелочей все 
сопки и озера, знают все грибные, ягод-
ные и рыбные места. Но все же очень 
мало кому известно, что на самом верху 
одной гранитной скалы вырублен в камне 
образ Христа.

Когда едешь из Мурманска в Заозерск, 
то обязательно переезжаешь металличе-
ский мост через реку Западная Лица, по-
том проверка документов на КПП, а даль-
ше дорога идет уже только в Заозерск. 
Через 600 метров от КПП дорога немного 
сворачивает вправо, и именно здесь, над 
дорогой, нависает высокая угрюмая ска-
ла. У некоторых она даже вызывает страх: 
a вдруг рухнет на дорогу? На самом верху 
этой скалы и вырублен облик Христа. Тот, 
кто не знает об этом, ничего не увидит. 
Во-первых, ведь он не будет присталь-
но вглядываться во все скалы, их тут в 
округе множество. Он пришел не созер-
цать эти угрюмые создания природы, а 
совсем по другой причине. Во-вторых, 
время сделало свое дело: часть облика 
разрушена, часть поросла мхом.  Даже 
если и знаешь, то с дороги почти ничего 
не видно. А вот если отойдёшь от скалы 
метров на двести, то облик явно просма-

тривается. И чем дальше отходишь, тем 
явственнее  знакомый облик Христа.

Легенда возникновения этого образа 
одна и, по-моему, она правдоподобна. 
Здесь было единственное место, где не-
мецким егерям удалось форсировать 
реку Западная Лица и закрепиться на 
правом берегу, но дальше они не смогли 
продвинуться ни на шаг. В других местах 
линия фронта проходила вдоль реки.

И немцы начали усиленно укрепляться 
на этом рубеже: строили долговременные 
огневые точки, обустраивали комфорта-
бельное жилье с учетом длинной поляр-
ной зимы. Их большие землянки, сложен-
ные из камня на цементном растворе, 
сохранились до настоящего времени, 
правда, уже без крыш. В этих землянках 
даже остались в целости нары и печки-
буржуйки.

Рядом с КПП, за рекой, на большом 
ровном плато был их аэродром.

Место это было очень удобное для 
немцев во всех отношениях: сзади была 
река, слева Нерпичья губа, и с трех сто-
рон окружено скалами.

Прицельно бомбить их можно было 
только со стороны аэродрома, но, учи-
тывая мощные средства ПВО аэродрома, 
делать это было трудно.

А дальше будут только мои предпо-

ложения. В отличие от других фронтов, 
на Карельском фронте, а особенно на 
мурманском направлении, пленных было 
очень мало. Ведь костяк нашей обороны 
состоял в основном из пограничников и 
морской пехоты, а эти ребята в плен не 
сдавались.

Работы было у немцев много: стро-
ительство землянок, огневых то-
чек, восстановление инфраструктуры 

аэродромов после налетов нашей ави-
ации. Поэтому пленных не отправляли в 
концлагеря, а оставляли здесь и относи-
лись к ним более лояльно, просто так не 
расстреливали. Жили пленные в таких же, 
только менее комфортабельных, землян-
ках и под охраной.

Их даже кормили сносно, ибо какой 
прок от доходяг?!

Так вот, летним днем 1942 года один из 
пленных обратился к немцам с необычной 
просьбой: разрешить ему вырубить на 
скале образ Христа. И немцы, неожидан-
но для всех, согласились. Более того, они 
выделили ему необходимый инструмент, 
веревки и доски для строительной бесед-
ки. Выделили и людей для страховки.

Неизвестно, сколько времени он по-
тратил на эту работу, но она была выпол-
нена, причём гениально. Образ Христа 
был виден издалека почти со всех точек 

этого места обороны. Немцы, видимо, 
считали, что Христос охраняет их, ведь у 
них даже на бляхах ремней были выбиты 
слова: «С нами Бог», а пленные считали, 
что Христос бережет их.

Кто был этот пленный по профессии – 
может, профессиональный скульптор, а 
может, просто талантливый человек – это-
го уже никто и никогда не узнает. После 
наступления наших войск в октябре 1944 
года немцы, отступая, скорее всего, уве-
ли и пленных с собой, ибо рабочая сила 
была нужна и на других временных рубе-
жах обороны. Что стало потом с пленны-
ми, тоже сейчас вряд ли кто-то знает, так 
как их уже давно нет в живых, а наше ко-
мандование в то время освобожденными 
пленными не очень-то и интересовалось, 
разве что НКВД, да и те по другой при-
чине. Но ведь откуда-то взялась эта ле-
генда, просто так ее не придумаешь, да 
и образ Христа реально существует. Зна-
чит, кто-то из пленных остался в живых и 
рассказал эту историю.

А может, и немцы, ставшие потом сами 
пленными, могли поведать об этом слу-
чае. Всё может быть.

Возможно, что-то в архивах и сохра-
нилось, но для этого надо иметь доступ 
к ним, да и работу проделать огромную. 
Мне это уже не по силам.

А все, кто когда-то поедет в Заозерск, 
найдите эту скалу (я ведь точно указал 
место), вглядитесь в облик Христа, низко 
поклонитесь и вспомните добрым словом 
безымянного автора.

Я отдал службе в Западной Лице во-
семнадцать своих лучших лет, она вошла 
в мое сердце, душу. Лица часто мне сни-
лась по ночам, после чего я просыпался 
с гулко бухающим сердцем, потом не мог 
заснуть до утра. Однажды после такого 
сна я взял ручку и бумагу и в течение часа 
написал стихотворение, которое вам и 
предлагаю.

СНЫ О ЗАПАДНОЙ ЛИЦЕ
Мне б давно пора угомониться,
Ведь живу я не у моря, а среди лесов,
  полей.
Только почему-то часто снится 
 Западная Лица,
Город юности и зрелости моей.
Вижу, как дорога между сопок вьется,
Вижу будто наяву, а не во сне:
Строгий лик Христа, поросший мохом,
На отвесной каменной скале.
Почему-то снова тянет в море,
И волнуюсь, словно это и не сны.
Хочется опять на лодке выйти в море,
Раздвигая носом длинные «усы».
Хочется немного посидеть 
 в центральном,
Соблюдая строгий флотский этикет.
А потом подняться в огражденье рубки,
На ходу вскрывая пачку сигарет.
Посмотреть бушующее море,
Что ПЛ качает, как простой вельбот.
Хочется, чтоб на носу и на корме 
 сидели чайки,
Отдыхая от своих простых забот.
И пускай корабль с борта на борт 
 бросает,
Ветер задувает все сильней.
Хочется собрать букет из северных 
 сияний
Для родных и близких мне людей.
Я на сны давно уж начинаю злиться,
Хочется забыть мне Лицу навсегда.
Только зря, наверное, снотворное 
 глотаю,
Лица не отпустит никогда.

Часто снится 
Западная Лица

Приём граждан инспекторами общего отде-
ла администрации муниципального образова-
ния «Город Всеволожск» по вопросам выдачи 
выписок их домовой книги осуществляется по 
адресу:

г. Всеволожск, ул. Плоткина, д. 15. Поне-
дельник, среда с 10.00 до 12.00; вторник, 
четверг с 9.00 до 12.00.

 Информация для получателей компенса-
ционных выплат на почтовом отделении Но-
вое Девяткино 188661: часть района, которая 
обслуживается отделением почтовой связи Новое 
Девяткино 188661, передается с 01.11.2017 года на 
обслуживание на новое почтовое отделение связи 
Мурино 188669 Всеволожского почтамта, которое 
открылось по адресу: п. Мурино, ул. Центральная, 

д. 46. Перечень улиц, передаваемых на обслужива-
ние в ОПС Мурино 188669: все дома по ул. Новой, 
все дома по ул. Центральной, все дома по ул. Граж-
данской, все дома по ул. Садовой, все дома по ул. 
Тихой, все дома по ул. Школьной, все дома по ул. 
Веселой, все дома по ул. Вокзальной, все дома по 
ул. Кооперативной, все дома по ул. Боровой, все 
дома по ул. 2-ая Линия, все дома по ул. Ясной.

Здравствуйте, уважаемая редакция!
Пишет вам Владимир КИСЕЛЁВ (на снимке) – подводник, о котором 

в вашей газете 28.07.2017 года был опубликован очерк. Сразу про-
шу прощения за то, что тогда не поблагодарил вас, я решил сначала 
услышать отзывы на публикацию офицеров Северного флота, про-
живающих в Углово, а потом сделать выводы. По всем отзывам, это 
просто замечательный материал, у меня значительно прибавилось 
друзей в посёлке. Поэтому я от всей души благодарю коллектив га-
зеты «Всеволожские вести» за подарок, сделанный мне ко Дню ВМФ. 
Особая благодарность автору очерка Нине Николаевне Устичевой.

ЭТО ВАЖНО!

Информация для льготных категорий граждан, проживающих в частном секторе города Всево-
ложска, которым для получения мер социальной поддержки необходима справка о регистрации

База атомных подводных лодок в Западной Лице
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1. Общие положения
1.1. Всеволожский районный ли-

тературно-художественный конкурс 
«Мой край родной – моя история 
живая» (далее – Конкурс) является 
одним из главных событий XI Все-
воложского районного фестиваля 
Православной культуры, проводит-
ся в рамках реализации подпро-
граммы «Народное творчество» му-
ниципальной программы «Культура 
Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области» (далее – 
программа), в соответствии с планом 
реализации программы на 2017 год. 
Конкурс посвящен Году истории в Ле-
нинградской области и приурочен к 
90-летию со дня образования Ленин-
градской области. 

1.2. Учредителем и организатором 
конкурса выступает Отдел культу-
ры администрации муниципального 
образования «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской 
области, организатором – АМУ КДЦ 
«Южный».

1.3. Содействие в организации и 
проведении конкурса оказывают:

- МКУ «Всеволожская межпоселен-
ческая библиотека»;

- Всеволожская городская библио-
тека им. Ю.Г. Слепухина;

- Всеволожская детская библиоте-
ка.

1.4. Конкурс проводится при под-
держке Выборгской епархии Русской 
Православной церкви и Всеволожско-
го Благочиния.

2. Цели и задачи Конкурса
- воспитание гражданственности 

и патриотизма подрастающего поко-
ления;

- активизация исследовательско-
го интереса, связанного с историей 

своей малой родины;
- повышение роли литературы и 

поэзии в нравственном, эстетиче-
ском воспитании детей и подростков;

- развитие литературно-художе-
ственных способностей детей и под-
ростков в различных видах творче-
ской деятельности;

- создание среды для творческого 
общения и обмена опытом участни-
ков конкурса;

- популяризация чтения среди на-
селения района;

- выявление и продвижение та-
лантливых авторов.

3. Условия проведения Конкур-
са

3.1. Конкурс проводится с 15 октя-
бря по 30 ноября 2017 года.

3.2. Участники представляют на 
Конкурс рассказ, эссе или поэтиче-
ское произведение малой формы, 
соответствующие тематике конкурса. 

3.3 Конкурс проводится по трем 
возрастным категориям:

• дети – учащиеся младших клас-
сов ( 1 – 5 кл.);

• дети – учащиеся старших клас-
сов (6 – 9 кл.);

• молодёжь от 16 лет и взрослые.
3.4. Конкурс проводится по двум 

номинациям:
 - проза;
 - поэзия.
3.5. Конкурс оценивается по сле-

дующим критериям:
В номинации «Проза»:
- полнота раскрытия темы;
- построение сюжета;
- язык;
- стилистические особенности;
- логика изложения;
- оригинальность.
В номинации «Поэзия»:

- поэтическая манера;
- уровень знания и применения за-

конов стихосложения, особенностей 
литературных жанров;

- выразительность поэтического 
языка;

- оригинальность;
- знание художественной традиции;
- эмоциональность.
3.6. В каждой номинации и в каж-

дой возрастной категории выявляются 
победители 1, 2 и 3 степени, которые 
награждаются памятными подарка-
ми и дипломами лауреатов конкурса. 
Участники конкурса награждаются ди-
пломами за участие и сувенирами.

4. Регламент работы жюри
4.1. Конкурсные работы оценивает 

профессиональное жюри. 
4.2. Председатель жюри и его со-

став определяются оргкомитетом 
XI Всеволожского районного фести-
валя Православной культуры. Жюри 
определяет победителей конкурса, 
оставляет за собой право не присуж-
дать призовых мест, может учреждать 
специальные номинации.

5. Дополнительная информация
5.1. Работы принимаются в пись-

менном и печатном виде, объём про-
изведения не должен превышать пяти 
страниц текста формата А-4. 

5.2. Конкурсные работы принима-
ются по 10 декабря 2017 г. включи-
тельно в МКУ «Всеволожская меж-
поселенческая библиотека» (ул. 
Александровская, д. 80), тел. 31-228, а 
также в детской библиотеке г. Всево-
ложска (ул. Ленинградская, 19, корп. 
1), тел. 28-570.

5.3. К работе обязательно прилага-
ется заполненная заявка на участие в 
Конкурсе.

5.4. Торжественное награждение 
победителей Конкурса состоится 15 
декабря 2017 г. в преддверии дня Пра-
вославного праздника в честь Святого 
Николая Угодника (19 декабря).

5.5. Место проведения торжествен-
ного награждения будет объявлено 
дополнительно.

Смерть учёного
Создатель корпусов для атомных реакторов профессор 

Георгий Карзов скончался после ДТП во Всеволожском рай-
оне. «31 октября 2017 года на 79-м году жизни после авто-
катастрофы скоропостижно скончался ученый с мировым 
именем, доктор технических наук, профессор, лауреат Госу-
дарственных премий СССР и России и других государствен-
ных наград Георгий Павлович Карзов», – сообщается на сай-
те ФГУП ЦНИИ конструкционных материалов «Прометей». 

Авария произошла 27 октября на 26-м километре трас-
сы «Сортавала». Красный кроссовер Volvo XC60, которым 
управлял Карзов, вылетел в кювет. Профессор был пристёг-
нут ремнем безопасности. В салоне находилась 80-летняя 
супруга ученого, Галина. Машина двигалась от Петербурга 
в сторону Приозерска. Ученый в крайне тяжёлом состоянии 
был доставлен в Токсовскую больницу. Туда же поступила и 
его жена в удовлетворительном состоянии.

Георгий Карзов – крупнейший учёный, доктор техниче-
ских наук, профессор, один из ведущих специалистов, ра-
ботающих в области материаловедения и конструкционной 
прочности материалов для атомной энергетики. В 1993 году 
стал академиком Международной инженерной академии, в 
2000 году награжден орденом Дружбы, в 2005 году получил 
звание заслуженного деятеля науки РФ. В 2013 году пре-
зидент Владимир Путин вручил Георгию Карзову Государ-
ственную премию в области науки и технологии за создание 
нового класса высокорадиационностойких материалов для 
корпусов атомных реакторов и методов продления сроков 
их эксплуатации.

«Мега»-угонщики 
снова в «деле»

В десять часов вечера 30 октября во всеволожскую 
полицию обратился 40-летний директор петербургского 
салона автозапчастей. Мужчина рассказал, что часом ра-
нее не смог найти свой коричневый Land Rover на откры-
той парковке у торгового комплекса «МЕГА Парнас». Ав-
томобиль он оставил примерно на полтора часа. Штатная 
сигнализация не остановила угонщиков. Восьмилетний 

внедорожник был оформлен на родственницу мужчины.
Напомним, что компания «ИКЕА», которой принадле-

жат торговые центры «МЕГА Парнас» и «МЕГА Дыбенко», 
не так давно фактически признала бессилие перед угон-
щиками и карманниками.

Жестокое любострастие
Вечером 30 октября 56-летний житель одной из квар-

тир дома по ул. Озерной в деревне Новое Девяткино из-
бил 38-летнюю знакомую, после чего изнасиловал жен-
щину. Потерпевшая была госпитализирована с закрытой 
черепно-мозговой травмой, ушибом мягких тканей голо-
вы и закрытым переломом носа.

Следственным отделом по городу Всеволожску След-
кома Ленобласти возбуждено уголовное дело по ст. 131 
УК РФ (изнасилование). Подозреваемый задержан.

К сожаленью, 
день рожденья…

Утром 29 октября в исправительной колонии-поселе-
нии в деревне Борисова Грива недосчитались 24-летне-
го осужденного. Известно, что суд вынес ему приговор 
за кражу в апреле нынешнего года. Выйти на свободу он 
должен был ровно через год, весной 2018-го. Отметим, 
что в ноябре у сбежавшего день рождения. Беглеца ищут.

Грандиозное ограбление
Около десяти утра 27 октября во всеволожскую по-

лицию позвонил 30-летний менеджер автосалона Lapin 
Cars, расположенного на 12-м километре Мурманского 
шоссе. Он сообщил, что когда в 9 утра пришел на рабо-
ту, то заметил пропажу трех автомобилей. Со стоянки 
исчез черный «Рендж Ровер» 2014 года выпуска, чер-
ный «Мерседес» S-класса 2011 года выпуска и черный 
«Порш Кайен» 2011 года. Иномарки были выставлены 
на продажу с августа по октябрь нынешнего года. При 
этом из кабинета менеджера пропали четыре десятка 

ключей от автомобилей и два ноутбука. Ведется про-
верка.

Пятеро с пистолетом
Около трех часов ночи 27 октября во всеволожскую 

полицию обратился 30-летний сторож стройки ЖК «Три 
Кита» компании «Лидер Групп» на улице Авиаторов Бал-
тики в Мурино. Мужчина рассказал, что немногим ранее 
к контрольно-пропускному пункту стройки подъехала 
машина серебристого цвета. Из нее вышли пять человек 
азиатской внешности, у некоторых были бороды.

Визитеры ворвались в бытовку и, угрожая сторожу 
пистолетом, связали его скотчем. Специальным приспо-
соблением незваные гости перекусили дужки навесных 
замков на дверях четырех вагончиков и забрали находив-
шийся в них электроинструмент. Оборудование принад-
лежит одному из подрядчиков строительства. После по-
грузки похищенного в машину разбойники развязали руки 
сторожу и уехали. По данным полиции, это уже не первый 
налет преступной группы на стройки во Всеволожском 
районе. Так, 2 октября, предположительно, они же напали 
на стройку в Янино и вскрыли десяток бытовок, а 17 июля 
эти пятеро связали скотчем сторожа монтажно-эксплута-
ционного управления «Заневка» и украли навесной вибро-
погружатель. Во всех случаях фигурирует пистолет.

Цена доверчивости
Вечером 26 октября во всеволожскую полицию об-

ратилась 75-летняя жительница деревни Янино. Пен-
сионерка рассказала, что в пятом часу дня к ней в дом 
на улице Военный городок пришли мужчина и женщина 
европейской внешности. Гости представились соцработ-
никами. После их ухода пожилая женщина не досчита-
лась восьми медалей, которые принадлежали ее мужу, а 
также золотых сережек. На вид лжесоцработникам было 
примерно по 35 лет. Женщина – блондинка, а у мужчины 
волосы русые.

Лада КРЫМОВА по материалам 47news 
и других информационных источников

КРИМ-ФАКТ

«Мой край родной – моя история живая»

НА СТАЦИОНАРНОМ ОТДЕЛЕНИИ, В ТОМ ЧИС-
ЛЕ С ОКАЗАНИЕМ РЕАБИЛИТАЦИОННЫХ УСЛУГ, 
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ:
• Проживание в течение трех месяцев;
• Трехразовое питание;
• Медицинский контроль за состоянием здоровья и 
уход;
• Посещение и услуги кабинетов массажного, лечеб-
ной физической культуры, трудотерапии;
• Организация досуга;
• Обучение пользованию техническими средствами 
реабилитации;
• Обучение или восстановление навыков самостоя-
тельного проживания, самообслуживания и др.;
• Социально-психологическое консультирование, в 
том числе по вопросам внутрисемейных отношений.
НА ОТДЕЛЕНИИ СОЦИАЛЬНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ 
ДНЕВНОГО ПРЕБЫВАНИЯ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ:
• Пребывание в течение трех месяцев;
• Одноразовое питание;
• Медицинский контроль за состоянием здоровья;
• Посещение и услуги кабинетов массажного, лечеб-
ной физической культуры, трудотерапии;
• Организация досуга;
• Обучение пользованию техническими средствами 
реабилитации;
• Обучение или восстановление навыков самостоя-
тельного проживания, самообслуживания и др.;
• Социально-психологическое консультирование, в 
том числе по вопросам внутрисемейных отношений.
По всем интересующим вас вопросам обращаться 
по телефону 8 (813-70) 60-248 или по адресу: пос. 
Романовка, д. 14.

Если вы желаете жить дома, но вам трудно 
выходить и себя обслуживать, то вы можете 
обратиться в отделение социальной помощи 

на дому, тел. 8 (813-70) 24-002.

АМУ «Центр социального обслужи-
вания «Ладога» предлагает помощь 
пожилым людям и инвалидам, осо-
бенно одиноким, попавшим в труд-
ную жизненную ситуацию, а также
 имеющим пенсию ниже прожиточно-
го минимума. Приглашаем вас к нам в 
Центр на социальное обслуживание.

Предлагаем 
помощь

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении районного литературно-художественного кон-

курса «Мой край родной – моя история живая» (в рамках про-
ведения XI Всеволожского районного фестиваля Православ-
ной культуры)
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Виновников торжества ждали поздрав-
ления официальных лиц, праздничные 
подарки творческих коллективов района 
– песни, танцы, стихи, выступления арти-
стов. В церемонии награждения приняли 
участие глава администрации Всеволож-
ского района Андрей Низовский, заме-
ститель главы по социальному развитию 
Елена Фролова, представитель Всеволож-
ского ЗАГСа. «Благодатным», «бриллиан-
товым» и «золотым» юбилярам вручили 
памятные медали, благодарности, подар-
ки и цветы. 

Первыми поздравления, по «старшин-
ству брака», принимали Анна Петровна и 
Владимир Сергеевич Токаревы, чьи серд-
ца стучат в унисон уже 70 лет. Их брак был 
зарегистрирован 12 июня 1947 года, жи-
вут супруги во Всеволожске.

Уже шестьдесят лет идут по жизни 

рядом Майя Григорьевна и Александр 
Иванович Бойко (Всеволожск), Виктор 
Филиппович и Вера Ивановна Ваше-
ка (Дубровка), Константин Георгиевич и 
Нина Михайловна Егоровы, Василий Ми-
хайлович и Галина Григорьевна Колыгины 
(Сертолово), Николай Кириллович и Раиса 
Ефимовна Никерины (Гарболово), Влади-
мир Лазаревич и Нина Игнатьевна Фесен-
ко (Всеволожск). А по случаю пятидеся-
тилетия совместной жизни поздравления 
получили сразу двадцать четыре пары из 
разных поселений Всеволожского района!

У каждой семейной четы – своя исто-
рия, свои уникальные воспоминания, но 
есть у всех юбиляров одно общее каче-
ство – верность, которую они пронесли 
через десятилетия.

Соб. инф.
Фото Антона ЛЯПИНА

Сквозь годы пронесли любовь
Торжественное чествование супружеских пар, проживших в бра-

ке пятьдесят и более лет, состоялось в Культурно-досуговом цен-
тре «Южный» 30 октября. 

Ассоциацию учителей литературы и рус-
ского языка (АССУЛ) Ленинградской области 
представляли председатель регионального 
отделения ассоциации, доктор педагоги-
ческих наук, профессор Елена Робертов-
на Ядровская, учителя Ново-Девяткинской 
школы Алексей Иванович (преподаватель 
Российского государственного педагогиче-
ского университета им. А.И. Герцена) и Юлия 
Александровна Дуневы, учитель русского 
языка и литературы МБОУ «СОШ № 37» (Вы-
борг) Ольга Викторовна Задорская. 

На форуме рассматривались вопросы 
образовательного потенциала текста, би-
лингвального образования, системы подго-
товки и аттестации учителей-словесников и 
международного распространения русского 
языка. Второй день форума был посвящен 
конкурсной программе, где обсуждались бо-
лее ста просветительских проектов, направ-
ленных на повышение уровня преподавания 
русского языка, литературы и риторики. 

Делегацией учителей Ленинградской  

области на конкурс был представлен проект 
«Чтоб не распалась связь времен». Целью 
проекта была поддержка педагогических 
династий России. Сначала был объявлен 
конкурс педагогических эссе. Среди пред-
ложенных тем: «Мой путь в профессию», 
«Письмо учителю-словеснику», «Трудности 
профессии: вчера и сегодня», «Нам не дано 
предугадать, как слово наше отзовется…». 
На конкурс поступило около 300 работ из 53 
регионов нашей страны. На очный этап Фо-
рума (5–7 апреля 2017) в Санкт-Петербург 
приехали лучшие учителя-словесники, по-
бедившие в конкурсе, по два представителя 
25 династий учителей-словесников из 21 ре-
гиона России.

Участники IV Международного педагоги-
ческого форума поддержали работу с педа-
гогическими династиями, а жюри отметило 
дипломом финалиста конкурсной програм-
мы.

Соб. инф.

Наши учителя побывали на форуме в Сочи
16 – 17 октября в г. Сочи прошёл IV Международный педагогиче-

ский форум «Текст культуры и культура текста».

Окончательного решения по 
этому вопросу пока нет, но об-
ласть, по его словам, готова тра-
тить на музейный комплекс до 30 
млн рублей в год. «Это потолок», 
– сказал он, подчеркнув, что в 
этом случае придется создавать 
«отдельное музейное учрежде-
ние либо присоединять сооруже-
ния к одному из существующих 
музеев». Пока планируется упо-
рядочить работу общественных 
групп и движений, которые «ра-
ботают разрозненно».

Идеи превратить комплекс 
финских оборонительных соору-
жений в музей озвучил на засе-
дании  Общественного совета по 
сохранению культурного насле-
дия при губернаторе Ленинград-
ской области доктор историче-
ских наук, председатель совета 
Ленинградского отделения Все-

российского общества охраны 
памятников истории и культуры, 
известный археолог Анатолий 
Кирпичников.

«Мы хотели предложить но-
вую оценку этого памятника. Хо-
рош памятник — 145 км длиной! 
Отдельные узлы его интересны. 
Большинство дотов разрушено, 
отдельные части можно смо-
треть, ничего реставрировать не 
надо. Это памятник двух эпох. 
Там наших полегло 200 тысяч, а 
финнов только 20. Шли, не зная, 
что финны из этих амбразур бе-
тонных будут косить», — сказал 
Анатолий Кирпичников.

Он отметил, что в этих местах 
всё время обнаруживаются но-
вые находки времен войны: пуле-
меты, автоматы и т.д. При этом, 
считает Кирпичников, вклады-
вать деньги туда не потребуется, 

но понадобится «дороги какие-то 
положить и установить информа-
ционные стенды».

В свою очередь, глава Обще-
ственной палаты Ленобласти 
Юрий Трусов предложил не рас-
сматривать линию Маннергей-
ма отдельно, а исключительно в 
связке с Карельским укрепрайо-
ном. Кроме того, подчеркнул Тру-
сов, необходимо рассматривать 
эти объекты не только в качестве 
советских и финских фортифика-
ционных памятников, но и с точки 
зрения того, какую роль сыграли 
они во Второй мировой войне и 
предвоенный период.

По его словам, связь двух 
этих сооружений, финского и 
советского, а также подготовка 
туристических материалов, по-
зволят «всем разъяснить, что та-
кое «зимняя война», зачем нужно 

было брать линию Маннергейма 
и какую роль она сыграла в бло-
каде Ленинграда».

«Возмущает, когда мне рас-
сказывают, что это «добрый» 
Маннергейм пожалел Ленинград 
и остановил свои войска. Это 
не Маннергейм остановил свои  
войска, не Ленинград он пожа-
лел, он пожалел финских солдат, 
которых положили достаточно 
много, чтобы об этом задумать-
ся», — заявил Юрий Трусов.

Напомним, линия Маннергей-
ма — комплекс оборонительных 
сооружений между Финским за-

ливом и Ладогой, созданный в 
1920—1930-е годы на финской 
части Карельского перешейка 
для сдерживания возможного 
наступления со стороны СССР. 
Эта линия стала местом наибо-
лее ожесточенных боёв в «Зим-
нюю войну» 1940 года и получила 
большую известность в междуна-
родной прессе. В ходе советско-
финской войны Красная Армия 
взломала «линию Маннергейма» 
и предрешила исход «зимней  
войны».

По материалам  
«Конкретно.ру и ИА REGNUM

Из линии Маннергейма  
предложено создать музей

 Губернатор 47-го региона положительно отреагировал на предложение куль-
турных деятелей создать из линии Маннергейма музей. «Из этой линии может 
получиться хороший туристический комплекс. Конечно, больше познавательный, 
чем исторический», – отметил Александр Дрозденко.

ПАНОРАМА
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УЧИТЕЛЬСКАЯ

Возможно, потому, что в 
основе всех жизнеутвержда-
ющих человеческих качеств 
лежит культура. И совесть, и 
доброта, и человечность бе-
рут свое начало из культурных 
источников. И именно культ-
работники призваны нести по-
четную миссию приобщения 
людей к источнику мировой 
культуры.

Необходимость создания 
центров культуры послу-

жила созданию клуба в торфодо-
бывающем поселке почти сразу 
в послереволюционные годы. В 
далёком 1927 году строительство 
очага культуры и досуга в рабо-
чем поселке Рахья проводилось 
силами трудящейся рабочей мо-
лодежи торфопредприятия «Ири-
новское» и имело высокий статус 
ударной молодежной стройки. 
Деревянный двухэтажный клуб 
с многочисленными колоннами 
имел сложную архитектурную 
конструкцию. При открытии клуб 
назвали в честь 10-летия Октя-
бря, долгое время он являлся 
визитной карточкой нашего по-
селка. Тогда же были построены 
школа и контора торфопредпри-
ятия.

В довоенном клубе часто про-
водились партийные и комсо-
мольские собрания, торжествен-
ные мероприятия, праздники.

Напротив входа, на площади, 
поражал размерами монумен-

тальный макет серпа и молота 
– советского символа солидар-
ности рабочих и крестьян. Здесь 
жители поселка проводили ми-
тинги и маршировали на торже-
ственных демонстрациях.

Трудно приходилось клубу в 
годы войны и блокады, но даже в 
это время он не прекращал рабо-
ту. Вера в победу, в мир и спра-
ведливость не покидала людей 
в самое тяжелое время. После 
войны в клубе снова ожила худо-
жественная самодеятельность.

В 1963 году здание суще-
ственно преобразилось, 

после капитального ремонта 
большую часть деревянных эле-
ментов демонтировали. Обшивка 
белым кирпичом придала зданию 
более современный вид, а вну-
тренние помещения стали про-
сторнее.

Культурная жизнь поселка в 

основном проходила в стенах 
клуба, тогда уже получившего 
название – Дом культуры. В 1983 
году был основан Народный хор 
русской песни «Ладога», недавно 
отметивший свое 35-летие.

К сожалению, в годы пере-
стройки, в связи с упразднени-
ем торфопредприятия «Иринов-
ское», Дом культуры, как и весь 
поселок Рахья, тоже пришел в 
упадок. В здании было отклю-
чено отопление, выбиты окна. 
Директором ДК в 90-е годы был 
В.П. Гаврилов, который буквально 
спас его от разрушения. С 1998 
года новый директор кульурного 
учреждения А.В. Смазнов и его 
заместитель А.Н. Чайкина про-
должили стучаться во все двери, 
пытаясь добиться сохранения 
учреждения культуры. Благодаря 
их совместной настойчивости и 
вере в приоритет культурных цен-

ностей ДК пос. Рахья выстоял и 
получил второе рождение.

Несколько лет назад, в 2014 
году, наш Дом культуры был 
включен в региональную про-
грамму капитального ремонта, 
рассчитанную на три года. За это 
время внешний вид и внутреннее 
убранство ДК преобразились до 
неузнаваемости. Теперь это свет-
лое, современное здание вполне 
можно назвать дворцом, центром 
культурной жизни всего нашего 
поселения.

Сегодня в Доме культуры 
работает множество сек-

ций, студий и кружков самых 
разных направлений. Развивать-
ся физически приглашают шко-
ла боевого искусства «Славяне» 
молодёжного объединения «Ла-
дожская артель», секции футбола 
и волейбола, проходят занятия 
по оздоровительной гимнастике, 

аэробике и тхэквондо. Творче-
ские направления представлены 
театральной студией «Журавуш-
ка», художественной студией 
«Радуга», хореографическими 
кружками для детей и взрослых 
«Маски», студиями танца «Мята» и 
Street Dance. Проводятся разно-
сторонние развивающие занятия 
для дошкольников.

В стенах ДК и на открытой пло-
щадке проходят десятки празд-
ников и концертов, встреч и поси-
делок. Для рахьинских читателей 
всегда радушно открыты двери 
библиотеки, книжному фонду ко-
торой могут позавидовать мно-
гие. Это книжное царство почти 
полвека находится в ведении 
бессменной заведующей Н.В. 
Ерохиной.

Жизнь продолжается, нынеш-
ний коллектив Дома культуры, 
воглавляемый директором А.С. 
Васильевой и худ. руководителем 
С.В. Беловой, продолжает лучшие 
традиции предшественников, 
ищет и внедряет новые формы и 
направления. Мы поздравляем 
Рахьинский ДК со знаменатель-
ной датой и уверены, что впереди 
наш Дом культуры ждет немало 
интересного. А в будущем мы все 
вместе отметим еще не один юби-
лей нашего любимого ДК.

Елена НОВИКОВА, 
редактор газеты

 «Наше Приладожье»

Вот уже 90 лет Рахьинский дом культуры объединяет нас, жителей Рахьи. 
Нелегко привлекать вечно спешащих людей к совместной творческой деятель-
ности и проведению досуга, но коллективу ДК это каким-то удивительным об-
разом удаётся. 

Второе рождение 
Дома культуры

Однако есть и новые тенденции: 
современный человек должен быть 
универсальным. А чтобы воспитать 
универсального человека, нужен уни-
версальный учитель.

В апреле 2017 года одному из учите-
лей Всеволожского лицея № 1 удалось 
показать на деле невероятный универ-

сализм, и, следовательно, професси-
онализм педагога, соответствующего 
всем требованиям нелёгкого XXI века. 
Ему удалось подготовить своего учени-
ка, Александра Дементьева, к олимпиа-
де школьников по экономике, выиграть 
с ним региональный этап и выйти на 
всероссийский уровень.

Необычность этого события состо-
ит в том, что сам по себе этот учитель 
специализируется на географии, в то 
время как экономика для него является 
вторым дополнительным образовани-
ем. Его имя – Владимир Александрович 
Корнеев. 

Он уже успел прославиться во Все-
воложском районе тем, что успешно 

готовил ребят к олимпиадам по гео-
графии и краеведению. С 2002 года 
его воспитанники регулярно занимают 
призовые места на областных олимпи-
адах по географии и краеведению. А с 
недавних пор в его актив добавилась 
экономика.

Сложность предмета экономики для 
школьников состоит в том, что она сто-
ит на стыке гуманитарных и математи-
ческих наук и требует познаний в обе-
их областях. Но В.А. Корнееву удаётся 
преодолеть этот барьер со своими уче-
никами благодаря педагогическому ма-
стерству. Он вместе с ними разбирает 
олимпиадные задания, решает задач-
ки, учит, как не спасовать перед стоя-

щими проблемами. 
Среди талантливых ребят, проходив-

ших школу В.А. Корнеева в последние 
годы: Анна Сергеева, Пётр Приезжев, 
Алексей Репнин, Юрий Дементьев и, 
конечно же, Александр Дементьев.

Каждый год Владимир Александро-
вич набирает себе учеников и в сво-
бодное от занятий время занимается с 
ними. На вопросы о том, зачем учителю 
необходимо тратить личное время по-
сле окончания рабочего дня на допол-
нительную подготовку ребят, Владимир 
Александрович отвечает так: «Внутрен-
няя потребность… Да и как отказать ре-
бёнку, если он желает заниматься». 

Из этих слов вытекает очень важ-
ный вывод: потребность преподавать 
и учить делает педагога профессио-
налом. Такая потребность объединяет 
в один ряд и Аристотеля, и Платона, 
и Я.А. Коменского, и нашего учителя 
географии и экономики в Лицее № 1 – 
Владимира Александровича Корнеева. 
Неизвестно точно, сколько людей полу-
чили путёвку в жизнь благодаря своему 
учителю, не пожалевшему для них себя 
и сделавшему из них достойных членов 
общества.

Ученик В.А. Корнеева,
студент СПбГУ Максим ОДНОБОКОВ

Педагогика – ключ 
к сердцам учеников
Отцом современной педагогики по праву считают Я.А. Коменско-

го – уроженца Чехии, написавшего трактат «Великая дидактика» в 
1654 году. От той эпохи современное общество отделяет всего-на-
всего 3,5 столетия, а принципы равенства в образовании, заложен-
ные Коменским, остались для нас наиважнейшими. 
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И в Лондоне Илья  
Волков не подвёл

Сборная команда России по паратхэквондо толь-
ко что вернулась из Великобритании. В Лондоне  
с 16 по 21 октября проходил VII чемпионат мира  
по паратхэквондо среди лиц с поражением опорно-
двигательного аппарата. Вернулись с прекрасным 
настроением, потому что наши спортсмены выигра-
ли общекомандный медальный зачёт. На счету рос-
сиян оказалось 13 медалей. 

В этом чемпионате участвовало 263 спортсмена из 59 стран. 
И среди них – наш земляк, житель посёлка имени Морозова Илья 
Волков. Илья Волков выступает в составе сборной России первый 
год. И он впервые выехал на международное соревнование такого 
высокого ранга. Более того – в своей возрастной группе (К 44 до 
75 килограмм) он оказался самым молодым. Ему нужно было про-
вести два боя. Свой первый бой Илья выиграл с большим отрывом 
от соперника. Во втором бою соперником Ильи стал фаворит се-
зона – шестикратный чемпион мира иранец Махди Пуррахнама. 
Держать бой с соперником такого высокого уровня дебютанту было 
очень трудно. Победил иранский спортсмен, который стал чемпио-
ном мира в седьмой раз. Илья Волков оказался в своей возрастной 
группе на седьмом месте, но он молод, у него впереди ещё много 
выступлений, в том числе – в спорте высших достижений.

В отделении тхэквондо ВТФ Всеволожской школы олимпийского 
резерва (отделение посёлка имени Морозова) ведущими тренера-
ми Ильи Волкова являются Сергей Пирютков и Рустам Саттаров. 
После поездки в Лондон Рустам Саттаров сообщил: «Паратхэквон-
до – это вид спорта, который впервые войдёт в программу XVI Па-
ралимпийских летних игр 2020 года в Токио (Япония). Всеволожская 
школа ОР и весь тренерский состав верит в то, что в светлом буду-
щем Илья станет одним из тех спортсменов нашей школы, который 
на Паралимпиаде будет гордо держать флаг  под Гимн Российской 
Федерации». 

Фото из архива Всеволожской ОР

Бронзовая медаль 
 на чемпионате мира

Поздравляем жительницу Всеволожска Екатерину 
Потапову, которая в составе четвёрки без рулевого 
завоевала бронзовую медаль на официальном чем-
пионате мира по академической гребле. 

Это был прорыв, потому что в послед-
ний раз медали такого уровня россий-
ские гребцы получали 12 лет назад. На 
последнем чемпионате буквально в спи-
ну команде, где была Екатерина Потапо-
ва, дышали американки. Но наши четыре 
девушки сумели опередить американок 
на 0,79 секунды.

 47-й чемпионат мира по академиче-
ской гребле проходил с 24 сентября по 
1 октября 2017 года в Сарасоте (США, 
штат Флорида). В нашей сборной уча-
ствовало 38 спортсменов. В общеко-

мандном зачёт российская команда заняла 20-е место. 
Екатерина Потапова находится в составе сборной России по 

академической гребле начиная с 2012 года. Она – мастер спорта, 
многократный чемпион России. Была претенденткой на Олимпий-
ские игры 2016 года в Рио-де-Жанейро. Однако Международная Фе-
дерация гребного спорта отказалась выпустить сборную России на 
эту Олимпиаду. 

В этом году за звание по-
бедителя боролись 11 команд. 
Многие из них уже не в первый 
раз принимают участие в этом 
мероприятии. Но так как орга-
низаторы каждый год для состя-
заний предлагают разные виды 
спорта, то и обладателями Кубка 
становятся каждый год разные 
команды.

В этом году самой сильной 
среди всех предприятий и учреж-
дений города Всеволожска стала 

команда пожарно-спасательного 
гарнизона Всеволожского райо-
на ГУ МЧС России по ЛО. Пожар-
ным был вручён переходящий 
Кубок Спартакиады. На втором 
месте – команда завода «Форд», 
на третьем – команда Всеволож-
ской клинической межрайонной 
больницы.

Какие виды спорта будут 
включены в Спартакиаду на сле-
дующий год, определяли с помо-
щью жребия. Жребий прямо на 

церемонии закрытия XI Спарта-
киады тянула заместитель главы 
администрации Всеволожского 
района по социальному разви-
тию Е.И. Фролова.

Администрация Всеволожско-
го района выступает организато-
ром этого мероприятия. В этом 
году Спартакиада проходила в 
рамках Всероссийской акции «Я 
выбираю спорт».

Фото Антона ЛЯПИНА

У пожарных – Кубок Спартакиады
27 октября состоялось закрытие XI Cпартакиады среди предприятий, организа-

ций и учреждений города Всеволожска. Церемония закрытия проходила в Куль-
турно-досуговом центре «Южный».

22 октября 2017 года на «Сибур-Аре-
не» (г. Санкт-Петербург) произошло 
крупное событие в мире единоборств – 
Фестиваль боевых искусств.

 Это один из самых значимых турниров по бо-
евым искусствам Северо-Западного федераль-
ного округа и ближнего зарубежья. На различных 
площадках сошлись в боях почти 1 000 лучших 
спортсменов различных стилей и направлений от 
греко-римской борьбы и бокса до каратэ и дзюдо. 
Каждый, кто имеет отношение к миру боевых ис-
кусств, сочтет за честь побывать на этом турнире 
как в качестве участника, так и в качестве зрителя.

Нашу организацию МОО «Федерация каратэ ки-
окусинкай» (IKU) г. Всеволожска Ленинградской об-
ласти представляли четыре самых достойных спорт- 
смена: Ангелина Булгарева, Владимир Тимофеев, 
Дарья Степанова, Даниил Бурмистров.

Всеволожцы выступали в направлении «киоку-
син» раздел «кумитэ».

Более 100 киокушиновцев сразились в тяжелей-
ших поединках, пересиливая боль и усталость. В 
нелегких сражениях наши спортсмены вырвали по-
беду у достойных уважения соперников.

Ангелина Булгарева заняла 1 место; Владимир 
Тимофеев – 1 место; Дарья Степанова – 2 место; 
Даниил Бурмистров – 2 место.

Это достойный результат настоящих спортсме-
нов. Мы гордимся успехами наших учеников. Ос!!

Семён АКИМОВ
Фото из архива ICU г. Всеволожск

Наши мастера боевых искусств

21–22 октября в Тверской области на 
территории загородного клуба «Ком-
пьютерия» (дер. Ямок) проходил чемпи-
онат и первенство России по бесснеж-
ным дисциплинам ездового спорта.

 Соревнования проводились по дисциплинам 
«каникросс» (бегун и одна собака), «байкджоринг» 
(одна собака плюс велосипед), скутер и одна соба-
ка, скутер и две собаки, карт и четыре собаки, карт 

и шесть собак. В мероприятии принимала участие 
команда из Школы молодого каюра (посёлок Ток-
сово). А руководитель этой школы Денис Сергеевич 
Чернатов выступил с инициативой провести на чем-
пионате семинар-беседу, посвящённую теме «Си-
стематические занятия детей в ездовом спорте».

Но самым главным результатом мы считаем, 
что представитель Школы молодого каюра, ученик 
Дениса Чернатова – Иван Власов – и его собака на 
этот раз стали победителями чемпионата и первен-
ства России.

Полосу подготовила Людмила ОДНОБОКОВА

Молодой, но уже победитель
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
1. Сказочная райская птица с че-

ловеческим лицом, частый персонаж 
на лубочных картинках. 5. Зарядка в 
танце. 9. "Слезопускание" в три ру-
чья. 10. Пряность со сдобной булоч-
ки. 11. "Небесный тихоход", но не "ку-
курузник" из популярного советского 
фильма. 13. Древнейший поэт-пе-
вец, "дошедший" до наших дней. 14. 
Сборная конструкция, каждая деталь 
которой лежит, как бревно. 15. "Сва-
дебное" воинское звание. 17. Идеаль-
ное имя для "старого мудреца", кото-
рое и носил знаменитый летописец. 
18. "Преисподняя" для "наколотого" 
барашка. 19. Духовой музыкальный 
инструмент птицелова. 22. Вольная 
воля. 24. Один из двух дней недели, 
в который, по приметам, хорошо от-
правляться в дорогу. 26. Город, где 
проходила одна из трех состоявших-
ся в Японии Олимпиад. 27. "Прикид", 
которым хвастаются с телеэкранов 
шоколадки "M&M's". 29. "Раздвиж-

ной" духовой музыкальный инстру-
мент. 32. Ребенок, за которым нужен 
глаз да глаз. 35. Охотник на охотни-
ков. 36. Водочный мерзавчик. 37. Вы-
ход из безвыходного положения. 38. 
Его можно откинуть у грузовика, но 
нельзя у судна. 41. Французский "по-
целуй", ставший пирожным. 42. Про-
дукт, отсутствие которого заставляет 
бить баклуши и хлебопека, и само-
гонщика. 43. Результат "напортачи-
вания". 44. Династия отечественных 
иллюзионистов. 45. Свойство об-
рывистых гор и новых русских. 46. И 
Маврикиевна, и Кастро. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. И белая ворона, и белый негр. 

2. Двукрылый паразит, ставший в 
одном из романов героической лич-
ностью. 3. Шахматный слон как пред-
ставитель армейского командного 
состава. 4. Еда, посланная Богом 
своим слугам. 5. Аллигаторова гру-
ша. 6. Чужая шкура, примеряемая ар-
тистом. 7. Спорт, позволивший Ж.-П. 

Бельмондо получить неповторимую 
внешность. 8. Запретный плод, слад-
кий для любителей бить рекорды. 
10. Мягкое место под мягкое место. 
12. "Бобровый" штат в США. 15. Ре-
жиссер, показавший нам, "как жить 
нельзя", но до сих пор не продемон-
стрировавший, как можно. 16. Сол-
датская прогулка, заканчивающаяся 
на "губе". 19. "Парижский соловей" 
после смерти Эдит Пиаф и до появ-
ления Патрисии Каас. 20. Имя капи-
тана Немо в переводе на русский. 21. 
Доля, норма чего-нибудь, определя-
емая чиновниками для трудящихся 
людей. 23. И крепостное укрепление, 
и океанская волна. 25. Татаро-мон-
гольское – было на Руси. 27. Обра-
щение к мужчине, как к птичке (обыч-
но ироническое). 28. Нонсенс. 30. 
Никулин как исполнитель шлягера 
"Постой, паровоз...". 31. Этикетка – 
по своей сути. 33. Всякая живопись 
на экране черно-белого телевизора. 
34. Мастер находить управу на га-
дов. 36. Когда-то капитан торгового 
судна, теперь – капитан буксируемой 
баржи. 39. Высушенный прутик, с по-
мощью которого у наших предков из 
искры возгоралось пламя. 40. Музы-
ка, исполняемая бандами. 41. И ска-
зочный остров, и бытовой хулиган. 

Ответы на кроссворд, опубли-
кованный в № 49

По горизонтали: 1. Спонсор. 11. Но-
менклатура. 12. Форвард. 13. Панибрат-
ство. 14. Перрон. 15. Кладка. 18. Кокарда. 
20. Осечка. 22. Брюнетка. 25. Колосс. 27. 
Дассен. 28. Неприязнь. 29. Кантри. 30. 
Ирокез. 31. Мармелад. 34. Клочок. 35. 
Путёвка. 38. Старка. 40. Бандит. 41. Лупо-
глазость. 42. Кассета. 43. Операционная. 
44. Бальзам. 

По вертикали: 2. Профессионал. 3. 
Невзрачность. 4. Огранка. 5. Воланд. 6. 
Детина. 7. Окорок. 8. Ластик. 9. Пустырь. 
10. Самосад. 16. Аэропорт. 17. Континент. 
19. Оладьи. 21. Фтизиатр. 23. Осторож-
ность. 24. Телефонистка. 26. Снимок. 
32. Аполлон. 33. Стоппер. 34. Каббала. 
36. Вигвам. 37. Адажио. 38. Сводня. 39. 
Астрал. 

МЕЖДУ ДЕЛОМ

Что обещает Зодиак 
с 6 по 12 ноября

Главными астрологическими событиями станут переход Мер-
курия в знак Стрельца, Венеры в знак Скорпиона, а Черной Луны 
в знак Козерога. Переход Венеры в знак своего изгнания увели-
чит напряженность между людьми, особенно в области чувств, 
и усложнит финансовое положение некоторых представителей 
знаков, создаст проблемы в заключении и выполнении догово-
ров. Юпитер, находящийся в знаке Скорпиона рядом с Венерой, 
будет в некоторой степени сглаживать ее негативное влияние на 
все процессы. Положение Меркурия в знаке своего изгнания мо-
жет существенно повлиять на рост количества поломок телеком-
муникационной и компьютерной техники, а также автомобилей. 
И, наконец, перемещение Черной Луны в знак Козерога, где она 
будет пребывать в течение девяти месяцев, увеличит опасность 
получения травм в горной местности и всевозможных падений с 
высоты. 

ОВЕ Н (21.0 3 –
20.04). У Овнов 
может быть не-
сколько кризисных 
ситуаций различ-

ной степени сложности в течение 
недели. Партнеры Овнов станут 
либо источником таких ситуаций, 
либо активными помощниками в 
их преодолении. У Овнов велика 
вероятность поставить себе лож-
ную цель.

ТЕЛЕЦ (21.04–
21.05). У Тельцов 
может начаться 
внутренний кризис 
от недовольства 
собой и желания 
резких перемен до 

завышенных требований к окру-
жающим. Кроме этого, у Тельцов 
наступает неблагоприятное вре-
мя для проведения всевозмож-
ных финансовых операций. 

Б Л И З Н Е Ц Ы 
( 2 2 . 0 5 – 21. 0 6 ). 
Близнецам целе-
сообразно скон-
центрироваться на 

своих проблемах, и в основном 
только тех, которые они могут 
решить, не прибегая к помощи 
окружающих. Проявление внеш-
ней активности не принесет ожи-
даемых результатов. У партнеров 
Близнецов возможны какие-то 
перемены. 

Р А К  ( 2 2 . 0 6 –
22.07). Раки могут 
рассчитывать на 
успех во всех де-
лах, встречах и 
контактах. Хоро-

шее настроение продлится у них 
целую неделю. Единственное, к 
чему Ракам следует внимательно 
относиться, – это к действиям 
своих партнеров и особенно к 
появлению новых людей в своем 
окружении.

Л Е В  ( 2 3 . 0 7–
22.08). У Львов 
может начаться 
какой-то ответ-
ственный период 
или произойти со-

бытия, влиять на которые Львам 
будет очень непросто, поэтому 
им целесообразно не начинать 
новых дел, а заняться обустрой-
ством своего дома. У Львов не 
лучшее время для решения ка-
рьерных вопросов.

Д Е В А (2 3.0 8 –
22.09). Девы получат 
массу всевозможной 
информации, необ-
ходимой им для при-
нятия решений. Девы 
смогут существенно 

улучшить свое материальное поло-
жение при помощи своих партне-
ров, а также могут рассчитывать на 
решение каких-то вопросов с не-
движимостью.

ВЕСЫ (23.09 –
22.10). Весам, ско-
рее всего, предстоят 
поездки, они могут 
быть как дальними, 
так и ближними, но 

обязательно принесут им какую-то 
пользу. Вероятно, кто-то из окру-
жения Весов обратится к ним за 
содействием, по возможности 
следует оказать помощь.

С К О Р П И О Н 
( 2 3 .1 0 – 2 1 .11 ) . 
Если к то-то из 
Скорпионов ведет с 
кем-то борьбу, то 

на следующей неделе их про-
тивники будут находиться пол-
ностью в их власти, и самое вре-
мя для Скорпионов проявить 
свое великодушие, в будущем 
это несколько раз себя окупит. 
Других проблем у Скорпионов не 
предвидится.

СТРЕЛЕЦ (22.11–
21.12). Стрельцов 
следует поздра-
вить с окончанием 
прохождения их по 

знаку Черной Луны, а значит, и 
проверкой на всевозможные 
комплексы и соблазны. Если 
Стрельцы стали немного мень-
ше говорить и теперь более тер-
пимы к мнению других, то зна-
чит, они успешно прошли 
испытание.

КОЗЕРОГ (22.12–
20.01). Козерогам, 
вероятно, захочет-
ся масштабных пе-
ремен, иницииро-

вать их будут события далекого 
прошлого. Какая-то поездка 
может стать для Козерогов на-
чалом романтических отноше-
ний, поэтому не следует от нее 
отказываться. Активность на 
работе не принесет ожидаемо-
го результата.

ВОДОЛЕЙ (21.01–
18.02). Водолеи мо-
гут рассчитывать на 
расширение своей 
профессиональной 

деятельности, они получат воз-
можность найти для себя новый 
источник доходов. Для Водолеев 
наступает период внимательного 
отношения к своим детям, так как 
увеличивается риск кризисных 
ситуаций с детьми.

РЫБЫ (19.02–
20.03). Рыбы су-
щественно могут 
продвину ться в 

профессиональном плане, так как 
коллеги готовы оказать им все-
возможную помощь, а недостаток 
необходимой информации будет 
полностью закрыт и появятся ва-
рианты для выбора своего на-
правления.

Николай ПЕТРОВ, 
астролог

ФОТОЭТЮД

КРОССВОРД

АСТРОМИГ

Фото Татьяны СЕМЕНОВОЙ

Приглашаем наших 
читателей принять уча-
стие в выпуске посто-
янной рубрики «Фото-
этюд», которая посвящена 
природе, необычным яв-
лениям и фактам, путеше-
ствиям, домашним питом-
цам и всему интересному, 
что происходит в жизни 
наших земляков. Присы-
лайте свои фотографии 
по адресу: vsev vesti@
mail.ru с пометкой «Фото-
этюд». В письме не забудь-
те указать свои фамилию 
и имя. Размер фотогра-
фии не должен превышать 
5 Мб, разрешение – не ме-
нее 1 200 пикселей по длин-
ной стороне. Лучшие рабо-
ты будут опубликованы. 

* Присылая фотографии в 
рубрику «Фотоэтюд», вы со-
глашаетесь на передачу ре-
дакции исключительных прав 
на присланные работы (с воз-
можностью их публикации с 
указанием фамилии, имени 
автора), созданные в любой 
форме, в полном объеме и 
на неограниченный срок, без 
ограничения территории ис-
пользования и без выплаты 
вознаграждений.

Любимое Приютино
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.10.2017  № 2935
г. Всеволожск
Об утверждении проекта муниципальной программы «Формиро-

вание комфортной городской среды на территории муниципального 
образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области на 2018–2022 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», ст. 179 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, по-
становлением Правительства РФ от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении 
правил предоставления и распределения субсидий из федерального 
бюджета бюджетам субъектов РФ на поддержку государственных про-
грамм субъектов РФ и муниципальных программ формирования совре-
менной городской среды», Уставом МО «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области, администрация муниципального обра-
зования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области   
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить проект муниципальной программы «Формирование ком-
фортной городской среды на территории муниципального образования 
«Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области на 2018–2022 годы», согласно Приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские ве-
сти» и разместить на официальном сайте администрации муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской обла-
сти (http://www.vsevreg.ru/) для сведения.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого за-
местителя главы администрации Гармаша С.А.

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

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Синицей Ириной Петровной, почтовый адрес: 
Ленинградская область, Выборгский район, п. Правдино, ул. Озерная, д. 
53, e-mail: sinirina68@mail.ru, тел.: 8-911-169-02-05, № регистрации в 
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность: 23795, выполняются кадастровые работы по уточнению местопо-
ложения границ и площади земельного участка с кадастровым номером 
47:07:0932002:57, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, Вагановская волость, СТ «Ладожское», линия ст. 
Ириновка, уч. № 148.

Заказчиком кадастровых работ является Герасимова Надежда Алексан-
дровна, почтовый адрес: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Обо-
ронная, д. 3, корп. 2, кв. 48, контактный телефон: 8-965-026-95-68.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская 
область, г. Всеволожск, Октябрьский пр., д. 90, офис 24 05 декабря 
2017 года в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Октябрьский пр., д. 90, 
офис 24.

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 03 ноября 2017 г. по 05 
декабря 2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с 03 ноября 2017 г. по 05 декабря 2017 г. по адресу: 188640, 
Ленинградская область, г. Всеволожск, Октябрьский пр., д. 90, офис 24.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ: Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив Ириновка, СНТ «Ладожское», уч. № 151 
(КН: 47:07:0932002:34), Ленинградская область, Всеволожский рай-
он, Вагановская волость, ст. Ириновка, СТ «Ладожское», уч. № 149 (КН: 
47:07:0932002:32)

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Синицей Ириной Петровной, почтовый адрес: 
Ленинградская область, Выборгский район, п. Правдино, ул. Озерная, д. 
53, e-mail: sinirina68@mail.ru, тел.: 8-911-169-02-05, № регистрации в го-
сударственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 
23795, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границ и площади земельного участка № 76 с кадастровым номером 
47:07:0932003:65 и земельного участка № 74 с кадастровым номером 
47:07:0932003:27, расположенных по адресу: Ленинградская область, Все-
воложский район, массив Ириновка, СНТ «Ладожское».

Заказчиками кадастровых работ являются: Мурашко Наталья Вале-
рьевна, почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, б-р Серебристый, д. 12, корп. 
1, кв. 149, контактный телефон: 8-921-977-63-64, и Цапалина Нина Васи-
льевна, почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, б-р Серебристый, д. 12, корп. 
1, кв. 149, контактный телефон: 8-921-977-63-64.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская 
область, г. Всеволожск, Октябрьский пр., д. 90, офис 24 05 декабря 
2017 года в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Октябрьский пр., д. 90, 
офис 24.

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 03 ноября 2017 г. по 05 
декабря 2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с 03 ноября 2017 г. по 05 декабря 2017 г. по адресу: 188640, 
Ленинградская область, г. Всеволожск, Октябрьский пр., д. 90, офис 24.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, Вагановская волость, СТ «Ладожское», уч. 
78 (КН: 47:07:0932003:30), уч. 75 (КН: 47:07:0932003:28), уч. 73 (КН: 
47:07:0932003:26).

При проведении согласования местоположения границ при себе не-

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Синицей Ириной Петровной, почтовый адрес: 
Ленинградская область, Выборгский район, п. Правдино, ул. Озерная, д. 
53, e-mail: sinirina68@mail.ru, тел.: 8-911-169-02-05, № регистрации в 
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность: 23795, выполняются кадастровые работы по уточнению местопо-
ложения границ и площади земельного участка с кадастровым номером 
47:07:0000000:412, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив Новое Токсово, 25 км автодороги СПб – Ма-
токса, СНТ «Озёрное».

Заказчиком кадастровых работ является Мурзин Сергей Аркадьевич, 
почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, Рябовское шоссе, д. 119, корп. 3, кв. 
50, контактный телефон: 8-921-919-51-81.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская 
область, г. Всеволожск, Октябрьский пр., д. 90, офис 24 05 декабря 
2017 года в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Октябрьский пр., д. 90, 
офис 24.

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 03 ноября 2017 г. по 05 
декабря 2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с 03 ноября 2017 г. по 05 декабря 2017 г. по адресу: 188640, 
Ленинградская область, г. Всеволожск, Октябрьский пр., д. 90, офис 24.

Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ 
которых проводится согласование, расположены в кадастровых квар-
талах: 47:07:0000000, 47:07:1424001, 47:07:1423001, 47:07:1422001, 
47:07:1422002, 47:07:1422003, 47:07:1422004.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Синицей Ириной Петровной, почтовый адрес: 
Ленинградская область, Выборгский район, п. Правдино, ул. Озерная, д. 
53, e-mail: sinirina68@mail.ru, тел.: 8-911-169-02-05, № регистрации в 
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность: 23795, выполняются кадастровые работы по уточнению местопо-
ложения границ и площади земельного участка с кадастровым номером 
47:07:0932001:56, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив Ириновка, СНТ «Ладожское», уч. № 235.

Заказчиком кадастровых работ является Гинзбург Евгения Вячесла-
вовна, почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, 15-я линия В.О., д. 72, кв. 75, 
контактный телефон: 8-921-633-70-23.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская 
область, г. Всеволожск, Октябрьский пр., д. 90, офис 24 05 декабря 
2017 года в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Октябрьский пр., д. 90, 
офис 24.

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 03 ноября 2017 г. по 05 
декабря 2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с 03 ноября 2017 г. по 05 декабря 2017 г. по адресу: 188640, 
Ленинградская область, г. Всеволожск, Октябрьский пр., д. 90, офис 24.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Все-
воложский район, массив Ириновка, СНТ «Ладожское», уч. № 237 (КН: 
47:07:0932001:58), Ленинградская область, Всеволожский район, ст. Ири-
новка, СТ «Ладожское», уч. № 234 (КН: 47:07:0932001:55).

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Петуховым Андреем Викторовичем, почтовый 
адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Зины Портновой, д. 38, кв. 37, адрес элек-
тронной почты: andrey_2282@mail.ru, контактный телефон: 8-921-345-33-
57, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность, – 7709, номер аттестата кадастрового инжене-
ра 50-11-448, выполняются кадастровые работы в отношении земельного 
участка с КН 47:07:1410022:18, расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, Лесковская волость, ур. Лехтуси, СТ «Ло-
тос», ул. Сосновая, д. 7, по уточнению местоположения границы земель-
ного участка.

Заказчиками кадастровых работ являются: Кутикова-Писарева Ольга 
Васильевна (1/3 доли), проживающая по адресу: Санкт-Петербург, улица 
Латышских Стрелков, дом 9, корпус 2, квартира 243. Телефон: 8-921-322-
38-12; Абашкин Николай Васильевич (1/3 доли): проживающий по адресу: 
Санкт-Петербург, проспект Металлистов, дом 23, корпус 2, квартира 56. 
Телефон: 8-921-921-11-55; Писарев Алексей Георгиевич (1/3 доли): про-
живающий по адресу: Санкт-Петербург, улица Латышских Стрелков, дом 
9, корпус 2, квартира 243. Телефон: 8-911-823-98-73.

Собрание по поводу согласования местоположения границ со-
стоится по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
ул. Лехтуси, СНТ «Лотос», ул. Лесная, уч. 21 (правление) 09 декабря 
2017 года в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: 190020, Санкт-Петербург, набережная Обводного канала, д. 
193, офис 4.

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельного участка на местности принимаются с 03 ноября 2017 г. по 09 
декабря 2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого плана прини-
маются с 03 ноября 2017 г. по 09 декабря 2017 г. по адресу: 190020, Санкт-

Петербург, набережная Обводного канала, д. 193, офис 1.
Смежный земельный участок, с правообладателем которого требует-

ся согласовать местоположение границ: участок с КН 47:07:1410022:20, 
расположенный по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
урочище Лехтуси, НСТ «Лотос», ул. Сосновая, дом 11.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Редуто Марией Геннадьевной, квалифи-
кационный аттестат 78-15-1028, выданный 14.10.2015, адрес: Ленин-
градская область, Всеволожск, Межевая, 19-21, тел: 8-911-086-12-86, 
e-mail: registr47@ya.ru, в отношении земельного участка с кадастровым  
№ 47:07:0000000:18447, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив Дунай, СНТ «Труд», выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Калюжный Вячеслав Викторо-
вич, зарегистрированный по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Ириновский, д. 
21, к. 1, кв. 191, конт. телефон: 8-911-246-60-25.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: Ленинградская область, г. 
Всеволожск, ул. Пожвинская, д. 4а, оф. 303, 15 декабря 2017 года 
в 11 часов 00 минут.

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

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, со-
держащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 03 ноября 2017 года по 15 декабря 2017 г. по адресу: Ле-
нинградская область, г. Всеволожск, ул. Пожвинская, д. 4а, оф. 303.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив Дунай, СНТ «Труд», уч. №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 
32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 
53, 54, 55,56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 
74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 
95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 
112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 
128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 
144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 
160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 
176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 
191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 
206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 
221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 
236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 
251, 252, 253, 254, 255, 256, Ленинградская область, Всеволожский рай-
он, массив Дунай, ПКСТ «Русский Дизель» (земли общего пользования), 
Ленинградская область, Всеволожский район, массив Дунай, СНТ «Светла-
на-2» (земли общего пользования), Ленинградская область, Всеволожский 
район, массив Дунай, СНТ «Кулаковец» (земли общего пользования), Ле-
нинградская область, Всеволожский район, массив «Дунай», СНТ «Дружба» 
(земли общего пользования).

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, 
подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Куликовой Натальей Борисовной, работни-
ком юридического лица ООО «Меркурий», квалификационный аттестат  
№ 78-13-797, СНИЛС: 023-477-001 24, номер регистрации в государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 9833, нахо-
дящимся по адресу: 197198, г. Санкт-Петербург, Малый проспект ПС, дом 
5, литер Б, помещение 201, тел.: 8 (812) 242-99-19, e-mail: nat84868282@
ya.ru, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка 
с кадастровым № 47:08:0165001:16, расположенного по адресу: Ленин-
градская область, Всеволожский район, массив Белоостров, дачный по-
требительский кооператив «Поляна», линия 4-я, уч. 5.

Заказчиком кадастровых работ является Куликова Наталья Борисовна, 
проживающая по адресу: 188676, Ленинградская область, Всеволожский 
район, пос. Щеглово, д. 75, кв. 12, контактный телефон 8-921-578-13-75.

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
массив Белоостров, дачный потребительский кооператив «Поляна», 
линия 4-я, уч. 5, 04 декабря 2017 г. в 12 часов 30 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Россия, 197198, г. Санкт-Петербург, Малый проспект ПС, дом 5, 
литер Б, помещение 201.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются с 03 ноября 2017 г. по 04 декабря 2017 г. по адресу: 197198, 
г. Санкт-Петербург, Малый проспект ПС, дом 5, литер Б, помещение 201.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив Белоостров, ДПК «Поляна», линия 3-я, уч. № 6 с КН 
47:08:0165001:24.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Белобородовым Сергеем Владимирови-
чем, почтовый адрес: 188640, Ленинградская область, гор. Всеволожск, 
Октябрьский пр., д. 108, пом. 41, адрес электронной почты geokad2003@
mail.ru, контактный телефон 8 (813-70) 20-189, 8-901-302-92-23, номер ре-
гистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность, – 11334, выполняются кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка с кадастровым номером № 47:07:1275003:10, располо-
женного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив 
Дунай, СНТ «Самойловец», уч. 44а, кадастровый квартал № 47:07:1275003.
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Заказчиком кадастровых работ является Мокин Михаил Алексеевич. 

Почтовый адрес: 198206, гор. Санкт-Петербург, ул. Лётчика Пилютова, д. 
5, кв. 123. Контактный телефон 8-981-833-86-21.

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский район, г. Все-
воложск, Октябрьский пр., д. 108, пом. 41 04 декабря 2017 года в 15 
часов 00 минут.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 03 ноября 2017 года по 
04 декабря 2017 года, обоснованные возражения о местоположении гра-
ниц земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 03 ноября 2017 года по 04 декабря 2017 года по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, Октябрьский 
пр., д. 108, пом. 41.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив Дунай, СНТ «Самойловец», уч. 53, кадастровый номер 
47:07:1275003:22.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Зайцевым Владимиром Дмитревичем, квали-
фикационный аттестат № 47-11-0291 (№ регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 16614), ООО 
«РФН-Геодезия СПБ.», адрес местоположения: 188656, Ленинградская 
область, Всеволожский р-н, дер. Куйвози, ул. Александрова, дом 1-а, тел. 
8-901-304-95-83, тел./факс: 8 (813-70) 51-234, e-mail: kvzgeo@mail.ru, в 
отношении земельного участка с кадастровым номером 47:07:1610002:7, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
Куйвозовская волость, СНТ «Грузино-1», уч. 687, выполняются кадастро-
вые работы по уточнению границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Брунова Татьяна Николаевна, 
почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, пр. Художников, д. 4, корп. 1, кв.217 
тел. 8 911-940-83-13.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: 188656, Ленинградская об-
ласть, Всеволожский р-н, дер. Куйвози, ул. Александрова, дом 1-а, 
4 декабря 2017 года в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: 188656, Ленинградская область, Всеволожский р-н, дер. Куйво-
зи, ул. Александрова, дом 1-а.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, со-
держащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельных участков на местности прини-
маются с 03 ноября 2017 г. по 04 декабря 2017 г. по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский р-н, дер. Куйвози, ул. Александрова, дом 1-а.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, Куйвозовская волость, СНТ «Грузино-1», уч. 686 (с кадастро-
вым номером 47:07:1610001:4), Ленинградская область, Всеволожский 
район, массив Грузино, СНТ «Грузино-1», уч. № 688 (с кадастровым номе-
ром 47:07:1610001:9).

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Косякиным Сергеем Леонтьевичем, номер 
регистрации в государственном реестре лиц осуществляющих кадастро-
вую деятельность, – № 3205 (Свидетельство о членстве в саморегули-
руемой организации № СРО-КИ-0414 от 11.04.2016 г.), ООО «Сфера», 
почтовый адрес: 195265, СПб, Гражданский пр.,  д. 111, оф. 607, тел.: 
716-7578, e-mail: sfera-piter@yandex.ru, в отношении земельного участка 
с кад. номером 47:07:0802006:27, расположенного по адресу: Лен. обл., 
Всеволожский р., г.п. Дубровка, п. Пески, 63 (кад. квартал 47:07:0802006), 
выполняются кадастровые работы в связи с уточнением местоположения 
границ земельного участка.

Заказчик кадастровых работ: Васильев Владислав Олегович, прожива-
ющий по адресу: г. СПб, ул. Подвойского, д. 17, к. 2, кв. 198, тел. +7-962-
684-88-12.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: Лен. обл., Всеволожский р., 
г.п. Дубровка, п. Пески, 63 04 декабря 2017 года в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: 195265, Санкт-Петербург, Гражданский пр., д. 111, офис 607.

Возражения по проекту межевого плана принимаются после ознаком-
ления с проектом межевого плана в течение 30 дней с момента публикации 
извещения в газете «Всеволожские вести», по адресу: 195265, СПб, Граж-
данский пр., д. 111, оф. 607.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требу-
ется согласовать местоположение границ: п. Пески, ул. Парковая, уч. 6 
(47:07:0802006:13).

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Рябикиной Натальей Владимировной, 
198216, Санкт-Петербург, пр. Народного Ополчения, д. 10, лит. А, оф. 252, 
8-911-831-90-00, info@ckr-kadastr.ru, № регистрации – 24510, в отноше-
нии земельного участка с кадастровым номером 47:07:0146004:14, рас-
положенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, в 
районе дер. Кискелово, СНТ «Чайка», уч. № 14, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Улубикова Виктория Викторов-

на, Санкт-Петербург, Суздальский пр., д. 67, кв. 52, тел. 8-921-917-05-51.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-

стоположения границ состоится по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, в районе дер. Кискелово, СНТ «Чайка», уч.  
№ 14 04 декабря 2017 года в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Санкт-Петербург, проспект Народного Ополчения, д. 10, лит. А, 
оф. 252.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, со-
держащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 03 ноября 2017 г. по 04 декабря 2017 г. по адресу: Санкт-
Петербург, пр. Народного Ополчения, д. 10, лит. А, оф. 252.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Все-
воложский район, в районе дер. Кискелово, СНТ «Чайка», уч. № 21 (КН: 
47:07:0146004:21), и все заинтересованные лица (КК: 47:07:0146003, 
47:07:0146004).

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также докумен-
ты о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 
Федерального закона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятель-
ности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Рощиной Анной Евгеньевной, ООО «Районная 
Геодезическая Компания», адрес: 188643, Ленинградская область, г. Все-
воложск, ул. Пожвинская, д. 4а, пом. 314, тел.: 8-964-321-42-13, eterna47@
mail.ru, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность: 31621, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границы и площади в отношении земельных 
участков:

с кадастровым номером 47:07:1216002:40, расположенного по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, платформа Сады, СТ «Друж-
ба 2», уч. № 148. Заказчиком кадастровых работ является Рябова Елена 
Владимировна, зарегистрированная по адресу: г. Санкт-Петербург, пр-кт 
Искровский, д. 6, корп. 6, кв. 179, контактный телефон 8-921-903-14-91;

с кадастровым номером 47:07:1216002:32, расположенного по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, массив Сады, СНТ «Друж-
ба-2», уч. № 159. Заказчиком кадастровых работ является Хроленок Нелли 
Эдуардовна, зарегистрированная по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Кава-
лергардская, д. 30, кв. 34, контактный телефон 8-964-392-66-05;

с кадастровым номером 47:07:1216002:30, расположенного по адре-
су: Ленинградская область, Всеволожский район, платформа Сады, СТ 
«Дружба 2», уч. № 157. Заказчиком кадастровых работ является Горбунова 
Антонина Петровна, зарегистрированная по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. 
Новосёлов, д.23, кв. 41, контактный телефон 8-906-229-34-45.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границы состоится по адресу: Ленинградская область, г. 
Всеволожск, ул. Пожвинская, д. 4а, пом. 314, 08 декабря 2017 года 
в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: 188643, Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Пожвинская, 
д. 4а, пом. 314.

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 03 ноября 2017 г. по 08 
декабря 2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого плана прини-
маются с 03 ноября 2017 г. по 08 декабря 2017 г. по адресу: 188643, Ленин-
градская область, г. Всеволожск, ул. Пожвинская, д. 4а, пом.314.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ: КН 47:07:1216002:31, Ленинградская 
область, Всеволожский район, пл. Сады, СТ «Дружба 2», уч. № 158.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Рощиной Анной Евгеньевной, ООО «Районная 
Геодезическая Компания», адрес: 188643, Ленинградская область, г. Все-
воложск, ул. Пожвинская, д. 4а, пом. 314, тел.: 8-964-321-42-13, eterna47@
mail.ru, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность: 31621, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границы и площади в отношении земельно-
го участка с кадастровым номером 47:07:1216003:35, расположенного по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Сады, СНТ 
«Дружба-2», линия 4-я, уч. № 234.

Заказчиком кадастровых работ является Иванникова Валентина Нико-
лаевна, зарегистрированный по адресу г. Санкт-Петербург, наб. Обводного 
канала, д. 121, кв. 5, контактный телефон 8-905-225-37-23.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границы состоится по адресу: Ленинградская область, г. 
Всеволожск, ул. Пожвинская, д. 4а, пом. 314, 08 декабря 2017 года 
в 10 часов 30 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: 188643, Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Пожвинская, 
д. 4а, пом. 314.

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 03 ноября 2017 г. по 08 
декабря 2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого плана прини-
маются с 03 ноября 2017 г. по 08 декабря 2017 г. по адресу: 188643, Ленин-
градская область, г. Всеволожск, ул. Пожвинская, д. 4а, пом. 314.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив Сады, СНТ «Дружба-2», уч. № 235, расположен в када-
стровом квартале 47:07:1216003.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Рощиной Анной Евгеньевной, ООО «Район-
ная Геодезическая Компания», адрес: 188643, Ленинградская область, 

г. Всеволожск, ул. Пожвинская, д. 4а, пом. 314, тел.: 8-964-321-42-13, 
eterna47@mail.ru, № регистрации в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность: 31621, выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения границы и площади в отно-
шении земельного участка с кадастровым номером 47:07:1216003:92, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский рай-
он, садоводческое товарищество «Дружба-2», платформа Сады, участок 
№ 241.

Заказчиком кадастровых работ является Буль Владимир Вячеславо-
вич, зарегистрированный по адресу г. Санкт-Петербург, ул. Херсонская, 
д. 1/7, кв. 38, контактный телефон 8-921-318-24-34.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границы состоится по адресу: Ленинградская область, 
г. Всеволожск, ул. Пожвинская, д. 4а, пом. 314, 08 декабря 2017 
года в 10 часов 30 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: 188643, Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Пожвин-
ская, д. 4а, пом. 314.

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 03 ноября 2017 г. по 08 
декабря 2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с 03 ноября 2017 г. по 08 декабря 2017 г. по адресу: 188643, 
Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Пожвинская, д. 4а, пом. 314.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требу-
ется согласовать местоположение границ: КН 47:07:1216003:25, Ленин-
градская область, Всеволожский район, массив Сады, СНТ «Дружба-2», 
уч. № 240.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Рощиной Анной Евгеньевной, ООО «Район-
ная Геодезическая Компания», адрес: 188643, Ленинградская область, 
г. Всеволожск, ул. Пожвинская, д. 4а, пом. 314, тел.: 8-964-321-42-13, 
eterna47@mail.ru, № регистрации в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность: 31621, выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения границы и площади в отно-
шении земельного участка с кадастровым номером 47:07:1242005:11, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский рай-
он, массив Дунай, СНТ «Баррикада», ул. Охтинская, уч. № 50.

Заказчиком кадастровых работ является Горбачева Евгения Борисов-
на, зарегистрированная по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Стасовой, д. 2, 
кв. 111, контактный телефон 8-981-884-79-05.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границы состоится по адресу: Ленинградская область, 
г. Всеволожск, ул. Пожвинская, д. 4а, пом. 314, 08 декабря 2017 
года в 10 часов 45 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: 188643, Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Пожвин-
ская, д. 4а, пом. 314.

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 03 ноября 2017 г. по 08 
декабря 2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с 03 ноября 2017 г. по 08 декабря 2017 г. по адресу: 188643, 
Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Пожвинская, д. 4а, пом. 314.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ: КН 47:07:1242005:25, Ленинград-
ская область, Всеволожский район, массив Дунай, СНТ «Баррикада», ул. 
Волховская, уч. 49.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Рощиной Анной Евгеньевной, ООО «Район-
ная Геодезическая Компания», адрес: 188643, Ленинградская область, 
г. Всеволожск, ул. Пожвинская, д. 4а, пом. 314, тел.: 8-964-321-42-13, 
eterna47@mail.ru, № регистрации в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность: 31621, выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения границы и площади в отноше-
нии земельных участков: 

с кадастровым номером 47:07:0601009:70, расположенного по адре-
су: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Новосаратовка, уч. 
№ 162/4. Заказчиком кадастровых работ является Жолобов Владимир 
Станиславович, зарегистрированная по адресу г. Санкт-Петербург, буль-
вар Новаторов, д. 28, кв. 45, контактный телефон 8-921-095-54-54;

с кадастровым номером 47:07:0601009:64, расположенного по адре-
су: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Новосаратовка, уч. 
№ 162/3. Заказчиком кадастровых работ является Жолобова Вера Ива-
новна, зарегистрированная по адресу: г. Санкт-Петербург, б-р Новаторов, 
д. 21, корп. 2, кв. 36, контактный телефон 8-921-095-54-54.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границы состоится по адресу: Ленинградская область, 
г. Всеволожск, ул. Пожвинская, д. 4а, пом. 314, 08 декабря 2017 
года в 11 часов 30 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: 188643, Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Пожвин-
ская, д.4а, пом. 314.

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 03 ноября 2017 г. по 08 
декабря 2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с 03 ноября 2017 г. по 08 декабря 2017 г. по адресу: 188643, 
Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Пожвинская, д. 4а, пом. 314.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требу-
ется согласовать местоположение границ: КН 47:07:0601017:34, Ленин-
градская область, Всеволожский район, д. Новосаратовка, уч. № 160/4.

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также докумен-
ты о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 
Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ "О кадастровой де-
ятельности").
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21№ 50, 3 ноября 2017 ОФИЦИАЛЬНО
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИЯ 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Федашовой Анастасией Александровной, 

почтовый адрес: 188640, Ленинградская область, Всеволожский район, 
город Всеволожск, улица Шишканя, дом 16, квартира 7, e-mail: ans84@
list.ru, тел: +7-921-564-83-07, номер регистрации в государственном 
реестре лиц осуществляющих кадастровую деятельность 34911, вы-
полняются кадастровые работы в отношении земельного участка, рас-
положенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
массив «Лехтуси», СНТ «Дружное-4», участок № 124.

Заказчиком кадастровых работ является Маракасова Ольга Никола-
евна, адрес для связи: 197343, г. Санкт-Петербург, Ланское шоссе, д. 20, 
корп. 1, кв. 42, контактный телефон: +7-921-921-74-66.

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
город Всеволожск, Колтушское шоссе, дом 140, 04 декабря 2017 
года в 11 часов 00 мин.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, город Всево-
ложск, Колтушское шоссе, дом 140.

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 03 ноября 2017 г. по 04 
декабря 2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 03 ноября 2017 г. по 04 декабря 2017 г. по адресу: Ленин-
градская область, Всеволожский район, город Всеволожск, Колтушское 
шоссе, дом 140.

Смежный земельный участок, с правообладателями которых не-
обходимо согласовать местоположения границ: представитель членов 
СНТ «Дружное-4», уполномоченный решением общего собрания на со-
гласование границ земель общего пользования, расположен по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, массив «Лехтуси», СНТ 
«Дружное-4».

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Васильевой Марией Алексеевной, почтовый 
адрес: 188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, Всеволожский пр., 
д. 41, оф. 33; адрес электронной почты: mari260785@yandex.ru; контакт-
ные телефоны: : 8-931-236-236-0, номер регистрации в государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность – 10921, 
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 47:07:0602022:25, расположенного по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. им. Свердлова, ул. 
Щербинка, уч. № 16.

Заказчиками кадастровых работ являются: Овчинников Сергей Алек-
сеевич, почтовый адрес: Ленинградская область, Всеволожский район, 
п. им. Свердлова, мкрн. 2, д. 49, кв. 30;

Федорова Елена Алексеевна, почтовый адрес: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, п. им. Свердлова, мкрн. 1, д. 36, кв. 80, кон-
тактный телефон: 8-911-939-95-63.

Собрание по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Все-
воложский пр., д. 41, оф. 33 07 декабря 2017 года в 12 часов 00 
минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 
41, оф. 33.

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 03 ноября 2017 г. по 07 
декабря 2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 03 ноября 2017 г. по 07 декабря 2017 г., по адресу: Ле-
нинградская область, г. Всеволожск, пр. Всеволожский, д. 41, оф. 33.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Зайцевым Владимиром Дмитревичем, ква-
лификационный аттестат № 47-11-0291 (№ регистрации в государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность – 16614), 
ООО «РФН-Геодезия СПБ.», адрес местоположения: 188656, Ленинград-
ская область, Всеволожский р-н, дер. Куйвози, ул. Александрова, дом 
1-а, тел. 8-901-304-95-83, тел./факс: 8 (813-70) 51-234, e-mail: kvzgeo@
mail.ru, в отношении земельного участка с кадастровым номером 
47:07:1620001:38, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, п. Грузино, СТ «Локатор», участок № 17, выполня-
ются кадастровые работы по уточнению границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Попко Дмитрий Юрьевич, 
почтовый адрес: Ленинградская область. Всеволожский район, г. Серто-
лово, ул. Центральная, д.1/1, кв. 78, тел. 8-911-124-84-73.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: 188656, Ленинградская 
область, Всеволожский р-н, дер. Куйвози, ул. Александрова, дом 
1-а, 04 декабря 2017 года в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: 188656, Ленинградская область, Всеволожский р-н, дер. Куй-
вози, ул. Александрова, дом 1-а.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, 
содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 03 ноября 2017 г. по 04 декабря 2017 г. по адресу: Ле-
нинградская область, Всеволожский р-н, дер. Куйвози, ул. Александрова, 
дом 1-а.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требует-
ся согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Все-
воложский район, массив Грузино, СНТ «Локатор», уч. № 15 (с кадастро-
вым номером 47:07:1620001:16).

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а так же документ 
о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 
Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой де-
ятельности»). 

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Редуто Марией Геннадьевной, квалифи-
кационный аттестат 78-15-1028, выданный 14.10.2015, адрес: Ленин-
градская область, Всеволожск, Межевая, 19-21, тел: 8-911-086-12-86, 
e-mail: registr47@ya.ru, в отношении земельного участка с кадастровым  
№ 47:07:1707002:23, расположенного по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, ст. Дунай, садоводческое товарищество 
«Труд «Ленгазтеплострой», 2 линия, уч. 17, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Кулешова Елена Юрьевна, 
зарегистрированная по адресу: г. Санкт-Петербург, Ириновский пр., дом 
21, корп. 1, квартира 191, конт. телефон: 8-911-122-74-01.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: Ленинградская об-
ласть, г. Всеволожск, ул. Пожвинская, д. 4а, оф. 303, 04 декабря 
2017 года в 11 часов 00 минут.

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

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, 
содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 03 ноября 2017 года по 04 декабря 2017 г. по адресу: Ле-
нинградская область, г. Всеволожск, ул. Пожвинская, д. 4а, оф. 303.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требует-
ся согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всево-
ложский район, Морозовское городское поселение, ст. Дунай, СТ «Труд», 
уч. № 7.

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также докумен-
ты, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Багаутдиновым Русланом Ахнафовичем, 
квалификационный аттестат № 47-14-0636, ООО « ГЕО-РУС», почтовый 
адрес: г. СПб, Ленская ул., д.6, корп.3, e-mail: bagarus@yandex.ru, кон-
тактный телефон 8-921-385-09-47, № регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 30889, вы-
полняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и 
площади в отношении земельного участка, являющегося землями обще-
го пользования с кадастровым номером: 47:07:1242015:1, расположен-
ного по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, массив Дунай, 
СНТ «Баррикада».

Заказчиком кадастровых работ является СНТ «Баррикада», юр. 
адрес: 188679, Ленинградская область, Всеволожский район, массив 
Дунай, ул. Ладожская, д. 39/1, в лице председателя правления Сейкаль 
Алексея Борисовича, тел.: 8-981-908-13-12.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, массив Дунай, СНТ «Баррикада»,  
03 декабря 2017 года в 12 часов 00 минут.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 03 ноября 2017 г. по 03 
декабря 2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 03 ноября 2017 г. по 03 декабря 2017 г. по адресу: Ле-
нинградская обл., Всеволожский р-н, массив Дунай, СНТ «Баррикада», 
здание правления, каждое воскресенье с 12.00 до 15.00.

Смежные участки, с правообладателями которых требуется согла-
совать местоположение границ: земельные участки, расположенные 
в кадастровых кварталах с кадастровыми номерами 47:07:1242001, 
47:07:1242002, 47:07:1242003, 47:07:1242004, 47:07:1242005, 
47:07:1242006, 47:07:1242007, 47:07:1242008, 47:07:1242009, 
47:07:1242010, 47:07:124211, 47:07:1242012, 47:07:1242013, 
47:07:1242014, расположенные по адресу: Ленинградская обл., Всево-
ложский р-н, массив Дунай, СНТ «Баррикада».

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Шалаева Ирина Николаевна, почтовый адрес 
местонахождения: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Социали-
стическая, д. 114а, пом. 305, телефон 8 (813-70) 43-873, e-mail: ira24.84@
mail.ru, № регистрации: 22270, СНИЛС: 07150728244, извещает о про-
ведении собрания о согласовании местоположения границы земельного 
участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив пос. им. Морозова, СНТ «Ладожец-5», уч. № 345.

Заказчиком кадастровых работ является Ксенократова Валентина 
Павловна, почтовый адрес: Россия, Санкт-Петербург, ул. Шотмана, д. 
18, корп. 2 кв. 95, 8-921-395-49-17 (тел. по доверенности Прусаковой 
Татьяны Николаевны).

Собрание по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. 
Социалистическая, д. 114а, пом. 305, 04 декабря 2017 года в 12 
часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Социалистическая, 
д. 114а, пом. 305.

Обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимают-
ся с 03 ноября 2017 г. по 04 декабря 2017 г., требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местно-
сти принимаются с 03 ноября 2017 г. по 04 декабря 2017 г. по адресу: 
Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Социалистическая, д. 114а, 
пом. 305.

Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ 
которых проводится согласование: Ленинградская область, Всеволож-

ский район, массив пос. им. Морозова, СНТ «Ладожец-5», уч. № 347, и 
Ленинградская область, Всеволожский район, массив пос. им. Морозо-
ва, СНТ «Ладожец-5 (председатель).

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИЯ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Потомским Денисом Борисовичем, почто-
вый адрес: 188696, Ленинградская область, Всеволожский район, дер. 
Васкелово, ул. Коробицына, д. 10-а, e-mail: 89013209046@rambler.ru, 
тел: 8-911-144-20-44, номер регистрации в государственном реестре 
лиц осуществляющих кадастровую деятельность, – 23177, выполняют-
ся кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 47:07:0259001:47, расположенного по адресу: Ленинградская 
обл., Всеволожский район, ст Васкелово, СТ «Финансист», участок № 67.

Заказчиком кадастровых работ является Громова Людмила Никола-
евна, адрес для связи: Санкт-Петербург, пр. Просвещения, д. 84, корп. 
1, кв. 285, тел. 8-911-261-48-30.

Собрание по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, дер. 
Васкелово, ул. Коробицына, д. 10-а, 09 декабря 2017 года в 14 ча-
сов 00 мин.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 03 ноября 2017 г. по 08 
декабря 2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с 03 ноября 2017 г. по 08 декабря 2017 г. по адресу: Ленинград-
ская обл., Всеволожский р-н, дер. Васкелово, ул. Коробицына, д. 10-а.

Смежные земельные участки с правообладателями которых необхо-
димо согласовать местоположения границ, расположены в кадастровом 
квартале 47:07:0259001.

При проведении согласования местоположения границ при себе 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерально-
го 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, почто-
вый адрес местонахождения: Ленинградская область, г. Всеволожск, 
ул. Социалистическая, д. 114а, пом. 305, телефон 8 (813-70) 43-873, 
e-mail: ira24.84@mail.ru, № регистрации: 005, выполняются кадастро-
вые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 
47:07:1032005:4, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив Карьер Мяглово, СНТ «Остров», уч. 28.

Заказчиком кадастровых работ является Арутюнян Александр Робер-
тович, почтовый адрес: 195030, г. Санкт-Петербург, ул. Отечественная, д. 
4, к. 2, кв. 22, тел. 8-921-305-75-24.

Собрание по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. 
Социалистическая, д. 114а, пом. 305, 04 декабря 2017 года в 12 
часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Социалистическая, 
д. 114а, пом. 305.

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 03 ноября 2017 г. по 04 
декабря 2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с 03 ноября 2017 г. по 04 декабря 2017 г. по адресу: Ленинград-
ская область, г.Всеволожск, ул. Социалистическая, д. 114а, пом. 305.

Смежный земельный участок, в отношении местоположения границ 
которого проводится согласование: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив Карьер Мяглово, СНТ «Остров», уч. 15.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИЯ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Потомским Денисом Борисовичем, почто-
вый адрес: 188696, Ленинградская область, Всеволожский район, дер. 
Васкелово, ул. Коробицына, д. 10-а, e-mail: 89013209046@rambler.ru, тел: 
8-911-144-20-44, номер регистрации в государственном реестре лиц 
осуществляющих кадастровую деятельность, – 23177, выполняются ка-
дастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номе-
ром 47:07:1644007:69, расположенного по адресу: Ленинградская обл., 
Всеволожский район, массив Грузино, СНТ «Куйвози-2», участок № 1059.

Заказчиком кадастровых работ является Малков Анатолий Алексан-
дрович, адрес для связи: Санкт-Петербург, Гражданский пр., д. 114, корп. 
5, кв. 20, тел. 8-911-227-24-97.

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, массив 
Грузино СНТ «Куйвози-2», участок № 1059, 05 декабря 2017 года в 
10 часов 30 минут.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 03 ноября 2017 г. по 04 
декабря 2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с 03 ноября 2017 г. по 04 декабря 2017 г. по адресу: Ленинград-
ская обл., Всеволожский р-н, дер. Васкелово, ул. Коробицына, д. 10-а.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых необхо-
димо согласовать местоположения границ, расположены в кадастровом 
квартале 47:07:1644007.

При проведении согласования местоположения границ при себе 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о пра-
вах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Феде-
рального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятель-
ности»).
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ГЛАВА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
31.10.2017  № 93-04
г. Всеволожск
О проведении публичных слушаний по предоставлению разреше-

ния на условно разрешенный вид использования земельного участка 
с кадастровым номером 47:09:0102016:49

Рассмотрев письменное обращение вх. № 222/1.17-04-02 от 
26.10.2017 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 Ленин-
градской области», федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Градостроительным кодексом Российской Федерации, уста-
вом муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области, руководствуясь Положением «О порядке органи-
зации и проведения публичных слушаний, общественных обсуждений на 
территории муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области, утвержденным решением совета депута-
тов от 27.07.2017 № 58: 

 1. Провести публичные слушания по предоставлению разрешения 
на условно разрешенный вид использования «для размещения коммер-
ческих объектов, связанных с обслуживанием населения (нотариальных 
контор, ломбардов, юридических консультаций, агентств недвижимости, 
туристических агентств, и т.д.)» земельного участка с кадастровым номе-
ром 47:09:0102016:49, площадью 1531 кв.м, расположенного по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, д. Кальтино, ул. Песочная, 
категория земель – земли населенных пунктов, с видом разрешенного ис-
пользования «для индивидуального жилищного строительства».

 2. Установить сроки проведения публичных слушаний с 03 ноября 2017 
года по 01 декабря 2017 года.

3. Определить органом, уполномоченным на организацию и проведе-
ние публичных слушаний, Комиссию по подготовке проекта Правил зем-
лепользования и застройки муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район Ленинградской области», далее – Комиссия.

4. Назначить проведение собрания по обсуждению предмета публич-
ных слушаний на 15 ноября 2017 года в 17.00 по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, дер. Колтуши, дом 32 (актовый зал адми-
нистрации). 

5. Комиссии: 
5.1. Опубликовать информационное сообщение о проведении публич-

ных слушаний в газете «Всеволожские вести» и разместить на официаль-
ном сайте МО «Всеволожский муниципальный район» в сети Интернет в 
срок до 03 ноября 2017 года.

5.2. Организовать экспозицию документов по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, дер. Колтуши, дом 32 (актовый зал адми-
нистрации) в срок до 07 ноября 2017 года.

5.3. Организовать учет предложений и замечаний, касающихся пред-
мета публичных слушаний, для включения их в протокол и заключение о 
результатах публичных слушаний.

5.4. Предоставить главе муниципального образования протокол собра-
ния публичных слушаний и заключение о результатах публичных слушаний 
в срок до 24 ноября 2017 года.

6. Заключение о результатах публичных слушаний подлежит опубли-
кованию в средствах массовой информации и размещению на официаль-
ных сайтах в сети Интернет района и поселения в срок до 01 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

31.10.2017  № 94-04
г. Всеволожск
О проведении публичных слушаний по предоставлению разреше-

ния на условно разрешенный вид использования земельного участка 
с кадастровым номером 47:09:0102016:48

Рассмотрев письменное обращение вх. № 223/1.17-04-02 от 
26.10.2017 года и представленные документы, в соответствии с областным 
законом № 99-ОЗ «О внесении изменения в статью 1 областного закона 
«Об отдельных вопросах местного значения сельских поселений Ленин-
градской области», федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Градостроительным кодексом Российской Федерации, уста-
вом муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области, руководствуясь Положением «О порядке органи-
зации и проведения публичных слушаний, общественных обсуждений на 
территории муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области, утвержденным решением совета депута-
тов от 27.07.2017 № 58: 

 1. Провести публичные слушания по предоставлению разрешения 
на условно разрешенный вид использования «для размещения объектов 
транспорта (автозаправочных и газонаполнительных станций)» земельного 
участка с кадастровым номером 47:09:0102016:48, площадью 1153 кв.м, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
д. Кальтино, ул. Песочная, категория земель – земли населенных пунктов, 
с видом разрешенного использования «для индивидуального жилищного 
строительства».

 2. Установить сроки проведения публичных слушаний с 03 ноября 2017 
года по 01 декабря 2017 года.

 3. Определить органом, уполномоченным на организацию и проведе-
ние публичных слушаний, Комиссию по подготовке проекта Правил зем-
лепользования и застройки муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район Ленинградской области», далее – Комиссия.

 4. Назначить проведение собрания по обсуждению предмета публич-
ных слушаний на 15 ноября 2017 года, в 16.30, по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, дер. Колтуши, дом 32 (актовый зал адми-
нистрации). 

 5. Комиссии: 
5.1. Опубликовать информационное сообщение о проведении публич-

ных слушаний в газете «Всеволожские вести» и разместить на официаль-
ном сайте МО «Всеволожский муниципальный район» в сети Интернет в 

срок до 03 ноября 2017 года.
5.2. Организовать экспозицию документов по адресу: Ленинградская 

область, Всеволожский район, дер. Колтуши, дом 32 (актовый зал адми-
нистрации) в срок до 07 ноября 2017 года. 

5.3. Организовать учет предложений и замечаний, касающихся пред-
мета публичных слушаний, для включения их в протокол и заключение о 
результатах публичных слушаний. 

5.4. Предоставить главе муниципального образования протокол собра-
ния публичных слушаний и заключение о результатах публичных слушаний 
в срок до 24 ноября 2017 года.

6. Заключение о результатах публичных слушаний подлежит опубли-
кованию в средствах массовой информации и размещению на официаль-
ных сайтах в сети Интернет района и поселения в срок до 01 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

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.11.2017  № 2939
г. Всеволожск
Об утверждении норматива стоимости одного квадратного метра 

общей площади жилья на IV квартал 2017 года на территории МО 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области

В соответствии с Приказом Министерства строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской Федерации от 26.09.2017 № 1257/
пр «О показателях средней рыночной стоимости одного квадратного метра 
общей площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации 
на IV квартал 2017 года», Методическими рекомендациями по опреде-
лению норматива стоимости одного квадратного метра общей площади 
жилья в муниципальных образованиях Ленинградской области и стоимо-
сти одного квадратного метра общей площади жилья в сельской мест-
ности Ленинградской области, утвержденными Распоряжением Комитета 
по строительству Правительства Ленинградской области от 04.12.2015  
№ 552 «О мерах по обеспечению осуществления полномочий Комитета 
по строительству Ленинградской области по расчету размера субсидий 
и социальных выплат, предоставляемых за счет средств областного бюд-
жета Ленинградской области в рамках реализации на территории Ленин-
градской области федеральных целевых программ и государственных 
программ Ленинградской области», администрация муниципального об-
разования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить на IV квартал 2017 года показатель средней рыночной сто-
имости одного квадратного метра общей площади жилья на территории 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области, применяемый в рамках реализации подпрограммы 
«Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы 
«Жилище» на 2015–2020 годы, подпрограмм «Жилье для молодежи» и 
«Поддержка граждан, нуждающихся в улучшении жилищный условий, на 
основе принципов ипотечного кредитования в Ленинградской области» 
государственной программы Ленинградской области «Обеспечение каче-
ственным жильем граждан на территории Ленинградской области», в раз-
мере 43 099,00 (Сорок три тысячи девяносто девять рублей).

2. Копию постановления с приложением финансово-экономического 
обоснования и документов, подтверждающих исходные данные, направить 
в Комитет по строительству Ленинградской области.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские ве-
сти» и разместить на официальном сайте администрации МО «Всеволож-
ский муниципальный район» ЛО в сети Интернет для сведения.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого за-
местителя главы администрации Гармаша С.А.

Глава администрации А.А. Низовский

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.11.2017  № 2940
г. Всеволожск
Об утверждении показателя средней рыночной стоимости одного 

квадратного метра общей площади жилья на территории МО «Город 
Всеволожск» на 4-й квартал 2017 года

В соответствии с приказом Министерства строительства и жилищ-
но-коммунального хозяйства Российской Федерации от 26.09.2017  
№ 1257 /пр «О показателях средней рыночной стоимости одного ква-
дратного метра общей площади жилого помещения по субъектам Рос-
сийской Федерации на IV квартал 2017 года», распоряжением Правитель-
ства Ленинградской области от 11.12.2007 № 536-р «О полномочиях при 
определении средней рыночной стоимости одного квадратного метра 
общей площади жилья по муниципальным образованиям Ленинград-
ской области для расчета размера субсидий, предоставляемых за счет 
средств областного бюджета Ленинградской области на строительство 
(приобретение) жилья», методическими рекомендациями по определе-
нию норматива стоимости одного квадратного метра общей площади жи-
лья в муниципальных образованиях Ленинградской области и стоимости 
одного квадратного метра общей площади жилья в сельской местности 
Ленинградской области, утвержденными распоряжением Комитета по 
строительству Ленинградской области от 04.12.2015 № 552, администра-
ция муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить на 4-й квартал 2017 года показатель средней рыночной 
стоимости одного квадратного метра общей площади жилья на терри-
тории муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области, применяемый в рамках 
реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» феде-
ральной целевой программы «Жилище» на 2015–2020 годы, подпрограмм 
«Жилье для молодежи» и «Поддержка граждан, нуждающихся в улучше-
нии жилищных условий, на основе принципов ипотечного кредитования 
в Ленинградской области» государственной программы Ленинградской 
области «Обеспечение качественным жильем граждан на территории Ле-
нинградской области», в размере 43 099,00 (Сорок три тысячи девяносто 
девять) рублей.

2. Копию постановления с приложением финансово-экономического 
обоснования и документов, подтверждающих исходные данные, направить 

в Комитет по строительству Ленинградской области.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские 

вести» и разместить на официальном сайте администрации МО «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области в сети Интернет, 
для сведения.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого за-
местителя главы администрации Гармаша С.А.

Глава администрации А.А. Низовский

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Глотовым Вячеславом Викторовичем, номер 
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность, – 11567, адрес: Ленинградская область, Всеволожский 
район, г. Сертолово, ул. Центральная, д. 1, корпус 3, кв. 20, тел.: 8-921-
979-42-05, e-mail: glotov63@list.ru, выполняются кадастровые работы в 
отношении земельного участка с кадастровым № 47:07:1202001:11, рас-
положенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
массив Дунай, СНТ «Светлана-1», участок № 10, кадастровый квартал  
№ 47:07:1202001.

Заказчиком кадастровых работ является Лоева Ирина Альбертовна, 
адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Академика Байкова, д. 7, корпус 2, кв. 38, 
контактный телефон: 8-911-927-34-24.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границы состоится по адресу: Ленинградская область, 
г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 12, 04 декабря 2017 года в 11 
часов 00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границы земельных участков на местности 
принимаются с 03 ноября 2017 г. по 03 декабря 2017 г. по адресу: Ленин-
градская область, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 12.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ, расположенный по адресу: Ленин-
градская область, Всеволожский район, массив Дунай, СНТ «Светлана-1», 
участок № 4, кадастровый квартал № 47:07:1202001.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Глотовым Вячеславом Викторовичем, номер 
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность, – 11567, адрес: Ленинградская область, Всеволожский 
район, г. Сертолово, ул. Центральная, д. 1, корпус 3, кв. 20, тел.: 8-921-
979-42-05, e-mail: glotov63@list.ru, выполняются кадастровые работы в от-
ношении земельного участка с кадастровым № 47:07:0144002:20, распо-
ложенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 46 км 
Приозерского шоссе, СНТ «Орешек», участок № 30, кадастровый квартал 
№ 47:07:0144002.

Заказчиком кадастровых работ является Патракеева Зинаида Арка-
дьевна, адрес: г. Санкт-Петербург, пр. Ярославский, д. 67, кв. 99, контакт-
ный телефон: 8-921-953-62-19.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границы состоится по адресу: Ленинградская область, 
г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 12, 04 декабря 2017 года в 11 
часов 00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границы земельных участков на местности 
принимаются с 03 ноября 2017 г. по 03 декабря 2017 г. по адресу: Ленин-
градская область, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 12.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ, расположен по адресу: Ленинград-
ская область, Всеволожский район, 46 км Приозерского шоссе, СНТ «Оре-
шек», участок № 29, кадастровый квартал № 47:07:0144002.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Глотовым Вячеславом Викторовичем, номер 
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность: 11567, адрес: Ленинградская область, Всеволожский 
район, г. Сертолово, ул. Центральная, д. 1, корпус 3, кв. 20, тел.: 8-921-
979-42-05, e-mail: glotov63@list.ru, выполняются кадастровые работы в 
отношении земельного участка с кадастровым № 47:07:1222002:20, рас-
положенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
массив Дунай, СНТ «Ленгипроэлектро», участок № 73, кадастровый квар-
тал № 47:07:1222002.

Заказчиком кадастровых работ является Зубаревич Наталья Вале-
рьевна, адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Карпинского, д. 31, корпус 1, кв. 
111, контактный телефон: 8-921-958-32-87.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границы состоится по адресу Ленинградская область, г. 
Всеволожск, Всеволожский пр., д. 12, 04 декабря 2017 года в 11 
часов 00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границы земельных участков на местно-
сти принимаются с 03 ноября 2017 г. по 03 декабря 2017 г. по адресу: 
Ленинградская область, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 12.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требует-
ся согласовать местоположение границ, расположен по адресу: Ленин-
градская область, Всеволожский район, массив Дунай, СНТ «Ленгипроэ-
лектро», участок № 72, кадастровый квартал № 47:07:1222002.

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также докумен-
ты о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 
Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой де-
ятельности).
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23№ 50, 3 ноября 2017 ПРОГРАММА ТВ С 6 ПО 12 НОЯБРЯ
ПОНЕДЕЛЬНИК

6 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 Х/ф "Бег" 12+
10:15 Х/ф "Полосатый рейс" 12+
12:10 Х/ф "Королева бензоколонки"
13:40 Х/ф "Весна на Заречной улице" 12+
15:35 К 85-летию Роберта Рождественского. "Эхо 
любви". Концерт в ГКД
17:30 "Я могу!"
19:30 "Лучше всех!"
21:00 Время
21:20 Т/с "Троцкий" 16+
23:15 Д/с "Подлинная история русской револю-
ции" 16+
01:15 Х/ф "Что скрывает ложь" 16+
03:35 "Мужское / Женское" 16+

РОССИЯ 1 
05:45 Х/ф "Генеральская сноха" 12+
09:40, 14:20 Т/с "Любовная сеть" 12+
14:00, 20:00 Вести
17:50 Х/ф "Любовь и голуби" 12+
20:20 Т/с "Демон революции" 12+
22:35 Д/ф "Великая Русская революция" 12+
00:40 Т/с "Белая гвардия" 16+
02:45 Х/ф "Песочный дождь" 16+

ПЕТЕРБУРГ 5 
05:00 М/ф "Степа-моряк", "Добрыня Никитич", 
"Два богатыря" 0+
05:55 Х/ф "Они сражались за Родину" 12+
09:00 "Известия"
09:15 Х/ф "Битва за Севастополь" 12+
11:45, 12:40, 13:45, 14:45, 15:45, 16:45, 17:45, 
18:55, 19:55, 20:55, 22:00, 22:55 Т/с "По законам 
военного времени" 16+
00:00 Х/ф "Белый тигр" 16+
02:05, 03:05 Д/ф "Блокада. Тайны НКВД" 16+

НТВ 
05:00 Т/с "Лесник" 16+
06:50, 08:15, 10:20, 16:20 Т/с "Морские дьяволы. 
Смерч" 16+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня
17:15 Х/ф "Белое солнце пустыни" 0+
19:25 Т/с "Пёс" 16+
23:40 Т/с "Бесстыдники" 18+
01:30 Х/ф "Конец света" 16+
03:15 Т/с "Прощай, "Макаров"!" 16+

МАТЧ ТВ 
06:30 Д/ц "Вся правда про ..." 12+
07:00 "Бешеная Сушка". Дневник 12+
07:20 Футбол. Чемпионат Италии. "Фиорентина" - 
"Рома" 0+
09:20 Х/ф "Герой" 12+
11:05, 15:20, 17:55, 21:05 Новости
11:10, 15:30, 23:00 Все на Матч!
11:40 "Автоинспекция" 12+
12:20 Футбол. Чемпионат Англии 0+
14:20 "Команда на прокачку" 12+
16:00 Профессиональный бокс. Андрей Сироткин 
против Рикардо Майорги. Бой за титул чемпиона 
WBC Silver в суперсреднем весе 16+
18:05 Д/ф "Мираж на паркете" 12+
18:35 Баскетбол. Единая лига ВТБ. "Химки" - ЦСКА 
0+
21:10 Специальный репортаж "Локомотив" - ЦСКА. 
Live" 12+
21:30 "Тотальный футбол" 12+
22:30 "Россия футбольная" 12+
23:50 Гандбол. Лига чемпионов. Женщины. "Дьор" 
(Венгрия) - "Ростов-Дон" (Россия) 0+
01:35 Д/ф "Большие амбиции" 16+
03:10 Д/ц "Кубок войны и мира" 12+
ТВ-ЦЕНТР 
05:50 Х/ф "Моя любимая свекровь" 12+
09:40 Х/ф "Не могу сказать "прощай" 12+
11:30, 14:30 События 16+
11:45 Д/ф "Александр Пушкин. Нет, весь я не 
умру..." 12+
12:55 Х/ф "Однажды двадцать лет спустя" 12+
14:45 "Девяностые. Профессия - киллер" 16+
15:35 "Девяностые. Чёрный юмор" 16+
16:25 Т/с "Город" 12+
00:40 Концерт к Дню судебного пристава 6+
01:50 Х/ф "История любви и ножей" 16+
03:50 Т/с "Инспектор Льюис" 12+

REN TV 
05:00 Концерт Михаила Задорнова "Собрание со-
чинений" 16+
08:00 Концерт Михаила Задорнова "Смех в конце 
тоннеля" 16+
10:00 Д/п "Русские булки" 16+
00:00 "Военная тайна" 16+
04:30 "Территория заблуждений" 16+

ЗВЕЗДА 
06:00 Т/с "Без права на ошибку" 12+
08:10, 09:15, 13:15, 18:25, 23:20 Т/с "Рожденная 
революцией" 6+
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости дня
02:45 Х/ф "Ключи от неба"
04:20 Х/ф "Полет с космонавтом" 6+
ТВ3 
06:00 Мультфильмы 0+
09:15 Х/ф "Близнецы" 6+

11:15 Х/ф "Врата" 12+
13:00 Х/ф "Пол: Секретный материальчик" 16+
15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 
22:00 Т/с "Чернобыль. Зона отчуждения" 16+
23:00 Х/ф "Телекинез" 16+
01:45, 02:00, 02:45, 03:45 Т/с "C.S.I.: Место пре-
ступления" 16+
04:30 "Тайные знаки. Особо опасно. Игрушки" 12+
05:15 "Тайные знаки. Фактор риска. Пластическая 
хирургия" 12+

РОССИЯ К 
06:30 "Любовь и страсть, и всякое другое..."
07:10 Х/ф "Девушка с характером"
08:35 М/с "КОАПП"
09:40 "Обыкновенный концерт"
10:10 Х/ф "Осенний марафон"
11:40, 23:55 Д/ф "Приключения медвежьей семьи 
в лесах Скандинавии"
13:10 Гала-представление Цирка Юрия Никулина
14:05 "Пешком..." Переславль-Залесский
14:30, 15:25 Д/ф "Сила мечты. Октябрьская рево-
люция сквозь объектив киноаппарата"
16:20 "Романтика романса"
17:20 Х/ф "12 стульев"
20:00 Государственный академический ансамбль 
песни и пляски донских казаков им. А.Квасова
21:55 Х/ф "Костюмер"
01:20 Х/ф "Запасной игрок"
02:45 М/ф для взрослых "Новая жизнь"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 06:00 "Джейми у себя дома" 16+
07:30, 23:50 "6 кадров" 16+
07:55 Х/ф "Моя любовь" 16+
10:00 Т/с "Если наступит завтра" 16+
16:10 Х/ф "Малефисента" 16+
18:00 Д/ф "Ванга. Предсказания сбываются" 16+
19:00 Х/ф "Две жены" 16+
22:50 Д/с "Брачные аферисты" 16+
00:30 Х/ф "Выбирая судьбу" 16+
04:30 Х/ф "Мы жили по соседству" 16+

ВТОРНИК
7 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00, 09:15 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
10:00 Москва. Красная площадь. Торжественный 
марш, посвященный 76-й годовщине парада 7 но-
ября 1941 года 
10:55 "Модный приговор"
12:15, 17:00 "Время покажет" 16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00, 03:40 "Мужское / Женское" 16+
18:45 "На самом деле" 16+
19:50 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:35 Т/с "Троцкий" 16+
23:40 Д/с "Подлинная история русской револю-
ции" 16+
01:40, 03:05 Х/ф "Он, я и его друзья" 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+
14:55 Т/с "Тайны следствия" 12+
18:00 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 16+
21:00 Т/с "Демон революции" 12+
22:50 "Вечер с Владимиром Соловьёвым" 12+
01:20 Т/с "Белая гвардия" 16+
03:20 Т/с "Фамильные ценности" 16+

ПЕТЕРБУРГ 5 
05:00, 09:00, 13:00, 22:00 "Известия"
05:10 М/ф "Сказка о солдате" 0+
05:30 Д/ф "Фронт за линией фронта" 12+
06:25 Д/ф "Блокадники" 16+
07:20 Х/ф "Перед рассветом" 16+
09:25, 10:15, 11:05, 12:00, 12:55, 13:25, 14:10, 
15:00, 15:55 Т/с "Временно недоступен" 16+
16:45, 17:25 Т/с "Детективы" 16+
18:00, 18:50, 19:40, 20:25, 21:15, 22:30, 23:20 Т/с 
"След" 16+
00:00 "Известия. Итоговый выпуск"
00:30, 01:30, 02:30 Х/ф "Каникулы строгого режи-
ма" 12+
03:25 Д/ф "Герои, вмерзшие в лед" 12+
04:15 Т/с "Батальоны просят огня" 12+

НТВ 

05:00, 06:05 Т/с "Адвокат" 16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
07:00 "Деловое утро НТВ" 12+
09:00, 10:20 Т/с "Возвращение Мухтара" 16+
11:15 Т/с "Лесник" 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00, 16:30 "Место встречи" 16+
17:00 Т/с "Улицы разбитых фонарей" 16+
19:40 "Специальный выпуск с Вадимом Такмене-
вым" 16+
20:40 Т/с "Паутина" 16+
23:40 Д/ф "Октябрь LIVE" 12+
01:45 "НашПотребНадзор" 16+
02:50 "Поедем, поедим!" 0+
03:05 Т/с "Версия" 16+

МАТЧ ТВ 
06:30 Д/ц "Вся правда про ..." 12+
07:00, 08:55, 12:30 Новости
07:05, 12:35, 23:00 Все на Матч!
09:00 Тотальный футбол 12+
10:00 Хоккей. Молодёжные сборные. Суперсерия 
Россия - Канада 1-й матч 0+
13:05 Смешанные единоборства. UFC. Майкл Би-
спинг против Джорджа Сен-Пьера 16+
15:05 Д/ф "Правила жизни Конора МакГрегора" 
16+
16:10 Х/ф "Бой с тенью 3: последний раунд" 16+
18:30 Профессиональный бокс. Всемирная Супер-
серия. Нокауты 16+
20:30 Профессиональный бокс. Главные поединки 
октября 16+
21:00 Профессиональный бокс. Дмитрий Бивол 
против Трента Бродхерста. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBA в полутяжёлом весе. Дерек 
Чисора против Агита Кабайеля 16+
23:55 Д/ф "Не надо больше!" 16+
01:25 Д/ф "Судьба Бэнджи" 16+
03:00 Д/ц "Кубок войны и мира" 12+
03:55 Хоккей. Молодёжные сборные. Суперсерия 
Россия - Канада. 2-й матч 0+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 "Настроение"
08:00, 10:45, 11:50, 15:05 Х/ф "Битва за Москву" 
12+
10:00 Москва. Красная площадь. Торжественный 
марш, посвященный 76-й годовщине Парада на 
Красной площади 7 ноября 1941 года
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События 16+
14:50 "Город новостей" 16+
16:50 "Естественный отбор" Ток-шоу 12+
17:35 Т/с "Вечное свидание" 12+
20:00 "Петровка, 38" 16+
20:20 "Право голоса" 16+
22:30 "Осторожно, мошенники!" 16+
23:05 "Удар властью. Валерия Новодворская" 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 "Право знать!" Ток-шоу 16+
02:15 Х/ф "Коготь из Мавритании" 12+

REN TV 
05:00, 04:50 "Территория заблуждений" 16+
06:00, 11:00 "Документальный проект" 16+
07:00 "С бодрым утром!" 16+
07:10, 12:00, 16:00, 19:00 "Информационная про-
грамма 112" 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Новости 16+
09:00 "Военная тайна" 16+
13:00, 23:25 "Загадки человечества" 16+
14:00 Д/п "Засекреченные списки. Мистические 
тайны революции" 16+
17:00, 02:50 "Тайны Чапман" 16+
18:00, 02:00, 03:50 "Самые шокирующие гипоте-
зы" 16+
20:00 Х/ф "Туман" 16+
00:30 Х/ф "Джона Хекс" 16+

ЗВЕЗДА 
06:00 "Сегодня утром"
08:00, 09:15, 10:05, 12:45, 13:15, 14:05 Т/с "Воен-
ная разведка. Первый удар" 12+
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости дня
10:00, 14:00 Военные новости
17:35 Д/с "Москва фронту" 12+
18:40 Д/с "История российского флота. Паруса 
против пара" 12+
19:35 "Легенды армии с Александром Маршалом" 
12+
20:20 "Теория заговора" 12+
20:45 "Улика из прошлого" 16+
21:35 "Особая статья" 12+

23:15 "Звезда на "Звезде" 6+
00:00 Х/ф "Оптимистическая трагедия" 12+
02:25 Х/ф "Валерий Чкалов"
04:15 Х/ф "Давай поженимся" 12+

ТВ3 
06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 10:00, 17:35, 18:10 Т/с "Слепая" 12+
10:30, 11:00, 16:00, 16:30, 17:00 Д/с "Гадалка" 12+
11:30, 12:30 "Не ври мне" 12+
13:30 Д/с "Охотники за привидениями. Близкий 
Чернобыль. Малаховка" 16+
14:00 Д/с "Охотники за привидениями. Месть не-
рожденного" 16+
14:30 Д/с "Охотники за привидениями. Кинозвез-
да" 16+
15:00 "Мистические истории" 16+
18:40, 19:30, 20:30 Т/с "Касл" 12+
21:15, 22:15 Т/с "Менталист" 12+
23:00 Х/ф "Астрал. Глава 3" 16+
00:45 "Тайные знаки Московского кремля" 12+
02:45 Т/с "Гримм" 16+
03:45, 04:30, 05:15 Т/с "Гримм" 2 16+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 08:00 Новости культуры
06:35, 20:30 "Правила жизни"
07:05 Легенды мирового кино. Олег Стриженов
07:35 Путешествия натуралиста
08:10 Х/ф "Юность Максима"
10:00, 15:00, 19:30, 23:40 Новости культуры
10:15 "Наблюдатель"
11:15 Д/ф "Сила мечты. Октябрьская революция 
сквозь объектив киноаппарата"
12:15 Черные дыры. Белые пятна
13:00 Эпизоды. Наталия Журавлева
13:40 Д/ф "Берлин. Музейный остров"
14:30 Д/ф "Луна. Возвращение"
15:10, 01:40 VIII фестиваль "Декабрьские вечера 
Святослава Рихтера"
16:00 Д/с "Завтра не умрет никогда"
16:30 Пятое измерение.
16:55 "2 Верник 2"
17:40 Д/ф "Эрнест Резерфорд"
17:50 Д/ф "Рина Зеленая - имя собственное"
18:30 "Наблюдатель"
19:45 Главная роль
20:05 Кто мы? "1917: Переворот? Революция? 
Смута?"
20:55 "Спокойной ночи, малыши!"
21:10 Д/с "Неистовые модернисты"
22:05 Д/ф "Кто придумал ксерокс?"
22:45 Т/с "Аббатство Даунтон"
23:55 "Тем временем"
00:35 ХХ век. "Архангельский мужик"
02:35 Pro memoria. "Лютеция Демарэ"
ДОМАШНИЙ 
06:30, 05:30 "Джейми у себя дома" 16+
07:30, 18:00, 23:50 "6 кадров" 16+
08:05 "По делам несовершеннолетних" 16+
11:05 "Давай разведемся!" 16+
14:05 "Тест на отцовство" 16+
16:05 Д/с "Понять. Простить" 16+
17:05, 18:05, 19:00 Т/с "Женский доктор 2" 16+
20:50 Т/с "Напарницы" 16+
22:50 "Свадебный размер" 16+
00:30 Т/с "Две судьбы. Новая жизнь" 16+
03:35 Х/ф "Живет такой парень" 16+

СРЕДА
8 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:15, 04:25 "Контрольная закупка"

09:50 "Жить здорово!" 12+
10:55 "Модный приговор"
12:15, 17:00 "Время покажет" 16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00, 03:25 "Мужское / Женское" 16+
18:45 "На самом деле" 16+
19:50 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:35 Т/с "Троцкий" 16+
23:40 Д/с "Подлинная история русской револю-
ции" 16+
01:40, 03:05 Х/ф "Помеченный смертью" 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+
14:55 Т/с "Тайны следствия" 12+
18:00 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 16+
21:00 Т/с "Запретная любовь" 12+
00:55 Т/с "Белая гвардия" 16+
03:00 Т/с "Фамильные ценности" 16+

ПЕТЕРБУРГ 5 
05:00, 09:00, 13:00, 22:00 "Известия"
05:10, 05:35, 06:45, 07:55 Т/с "Батальоны просят 
огня" 12+
09:25 Х/ф "Они сражались за Родину" 12+
12:00, 13:25 Х/ф "Белый тигр" 16+
14:25 Х/ф "Битва за Севастополь" 12+
16:45, 17:25 Т/с "Детективы" 16+
18:00, 18:50, 19:40, 20:25, 21:15, 22:30, 23:20 Т/с 
"След" 16+
00:00 "Известия. Итоговый выпуск"
00:30, 01:25, 02:20, 03:10, 04:05 Т/с "Сердца трех" 
12+

НТВ 
05:00, 06:05 Т/с "Адвокат" 16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
07:00 "Деловое утро НТВ" 12+
09:00, 10:20 Т/с "Возвращение Мухтара" 16+
11:15 Т/с "Лесник" 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00, 16:30 "Место встречи" 16+
17:00 Т/с "Улицы разбитых фонарей" 16+
19:40 "Специальный выпуск с Вадимом Такмене-
вым" 16+
20:40 Т/с "Паутина" 16+
23:45 Итоги дня
00:15 Д/с "Революция LIVE" 12+
02:10 "Квартирный вопрос" 0+
03:15 Т/с "Версия" 16+
МАТЧ ТВ 
06:30 Д/ц "Вся правда про ..." 12+
07:00, 07:25, 08:55, 11:00, 14:05, 18:05 Новости
07:05 "Бешеная Сушка". Дневник 12+
07:30, 11:05, 14:10, 18:10, 00:40 Все на Матч!
09:00 Т/ф "Бойцовский срыв" 16+
11:35 Хоккей. Молодёжные сборные. Суперсерия 
Россия - Канада. 2-й матч 0+
14:40 Д/ф "М-1 GLOBAL. Миссия длиною в жизнь" 
16+
15:40 Смешанные единоборства. Главные поедин-
ки октября 16+
16:40 Смешанные единоборства. Bellator. Райан 
Бейдер против Линтона Вассела 16+
18:35 "Россия футбольная" 12+
19:05 "Десятка!" 16+
19:25 Все на хоккей!
19:55 Хоккей. Евротур. Кубок Карьяла. Швеция - 
Чехия 0+
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22:25 Хоккей. Евротур. Кубок Карьяла. Швейцария 
- Канада 0+
01:10 Д/ф "Дух марафона 2" 16+
02:55 Д/ф "Золотые годы "Никс" 16+
04:25 Д/ф "Джуниор" 16+
05:30 Д/с "Поле битвы" 12+
06:00 Д/ц "Кубок войны и мира" 12+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 "Настроение"
08:00 "Доктор И..." 16+
08:30 Т/с "Каменская" 16+
10:40 Д/ф "Леонид Филатов. Высший пилотаж" 
12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События 16+
11:50 Т/с "Чисто английское убийство" 12+
13:35 "Мой герой. Юрий Назаров" 12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:05 Т/с "Мисс Марпл Агаты Кристи" 12+
16:55 "Естественный отбор" Ток-шоу 12+
17:45 Т/с "Убийство на троих" 12+
20:00 "Петровка, 38" 16+
20:20 "Право голоса" 16+
22:30 "Линия защиты" 16+
23:05 "Девяностые. Кремлёвские жёны" 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 "Дикие деньги. Сергей Полонский" 16+
01:25 Д/ф "Марлен Дитрих. Возвращение невоз-
можно" 12+
02:15 Х/ф "Коготь из Мавритании 2" 12+

REN TV 
05:00, 04:00 "Территория заблуждений" 16+
06:00, 11:00 "Документальный проект" 16+
07:00 "С бодрым утром!" 16+
07:10, 12:00, 16:00, 19:00 "Информационная про-
грамма 112" 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Новости 16+
09:00 "Военная тайна" 16+
13:00, 23:25 "Загадки человечества" 16+
14:00 Д/п "Засекреченные списки. 10 трагедий, 
которые от нас скрывают" 16+
17:00 "Тайны Чапман" 16+
18:00, 03:00 "Самые шокирующие гипотезы" 16+
20:00 Х/ф "Туман 2" 16+
00:30 Х/ф "Спасатель" 16+

ЗВЕЗДА 
06:00 "Сегодня утром"
08:00, 09:15, 10:05, 13:15, 14:05 Т/с "Личное дело 
капитана Рюмина" 16+
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости дня
10:00, 14:00 Военные новости
18:40 Д/с "История российского флота. Закат им-
перии" 12+
19:35 "Последний день" 12+
20:20 "Специальный репортаж" 12+
20:45 Д/с "Секретная папка" 12+
21:35 "Процесс" Ток-шоу 12+
23:15 "Звезда на "Звезде" 6+
00:00 Х/ф "Зеленый фургон" 12+
02:50 Х/ф "Подвиг разведчика"
04:45 Х/ф "Еще о войне" 16+

ТВ3 
06:00, 05:45 Мультфильмы 0+
09:30, 10:00, 17:35, 18:10 Т/с "Слепая" 12+
10:30, 11:00, 16:00, 16:30, 17:00 Д/с "Гадалка" 12+
11:30, 12:30 "Не ври мне" 12+
13:30 Д/с "Охотники за привидениями. Области 
тьмы" 16+
14:00 Д/с "Охотники за привидениями. Призрак 
оперы" 16+
14:30 Д/с "Охотники за привидениями. Муж во 
сне" 16+
15:00 "Мистические истории" 16+
18:40, 19:30, 20:30 Т/с "Касл" 12+
21:15, 22:15 Т/с "Менталист" 12+
23:00 Х/ф "Мисс Конгениальность" 12+
01:00, 02:00, 03:00, 03:45, 04:45 Т/с "Здесь кто-то 
есть" 16+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:40 Новости культуры
06:35, 08:05, 20:30 "Правила жизни"
07:05 Легенды мирового кино. Ольга Жизнева
07:35 Путешествия натуралиста
08:35, 22:45 Т/с "Аббатство Даунтон"
09:25 Д/ф "Авиньон. Место папской ссылки"
09:40, 19:45 Главная роль
10:15 "Наблюдатель"
11:10 ХХ век. "Архангельский мужик"
12:20 "Гений"
12:55 Д/ф "Кто придумал ксерокс?"
13:35 Д/с "Неистовые модернисты"
14:30 Д/ф "Поиски жизни"
15:10, 01:40 Концерт И.Брамс. для скрипки и ви-
олончели
15:50 Д/ф "Эрнан Кортес"
16:00 Д/с "Завтра не умрет никогда"
16:30 "Пешком..." Москва гимназическая
16:55 "Ближний круг Евгения Князева"
17:50 Больше, чем любовь. Владислав Стржельчик 
и Людмила Шувалова
18:30 "Наблюдатель"
20:05 Кто мы? "1917: Переворот? Революция? 
Смута?"
20:55 "Спокойной ночи, малыши!"
21:10 Д/с "Неистовые модернисты" 16+
22:05 Абсолютный слух
23:55 Д/ф "Город как съёмочная площадка. Серпу-

хов Вадима Абдрашитова"
00:35 ХХ век. "Встреча с писателем Юлианом Се-
меновым"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 06:00 "Джейми у себя дома" 16+
07:30, 18:00, 23:50, 05:35 "6 кадров" 16+
08:05 "По делам несовершеннолетних" 16+
11:05 "Давай разведемся!" 16+
14:05 "Тест на отцовство" 16+
16:05 Д/с "Понять. Простить" 16+
17:05, 18:05, 19:00 Т/с "Женский доктор 2" 16+
20:50 Т/с "Напарницы" 16+
22:50 "Свадебный размер" 16+
00:30 Т/с "Две судьбы. Новая жизнь" 16+
03:30 Т/с "Мисс Марпл. Точно по расписанию" 16+

ЧЕТВЕРГ
9 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:15 "Контрольная закупка"
09:50 "Жить здорово!" 12+
10:55 "Модный приговор"
12:15, 17:00 "Время покажет" 16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00, 03:45 "Мужское / Женское" 16+
18:45 "На самом деле" 16+
19:50 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:35 Т/с "Троцкий" 16+
23:40 Д/с "Подлинная история русской револю-
ции" 16+
01:40, 03:05 Х/ф "Вечное сияние чистого разума" 
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+
14:55 Т/с "Тайны следствия" 12+
18:00 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 16+
21:00 Т/с "Запретная любовь" 12+
00:55 Т/с "Белая гвардия" 16+
03:05 Т/с "Фамильные ценности" 16+
ПЕТЕРБУРГ 5 
05:00, 09:00, 13:00, 22:00 "Известия"
05:10, 06:05, 07:05, 08:00, 09:25, 10:20, 11:10, 
12:05, 13:25, 14:15, 15:05, 15:55 Т/с "По законам 
военного времени" 16+
16:45, 17:25 Т/с "Детективы" 16+
18:00, 18:50, 19:35, 20:20, 21:10, 22:30, 23:20 Т/с 
"След" 16+
00:00 "Известия. Итоговый выпуск"
00:30 Х/ф "Благословите женщину" 12+
02:55 Х/ф "Перед рассветом" 16+
04:25 Т/с "Сердца трех" 12+
НТВ 
05:00, 06:05 Т/с "Адвокат" 16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
07:00 "Деловое утро НТВ" 12+
09:00, 10:20 Т/с "Возвращение Мухтара" 16+
11:15 Т/с "Лесник" 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00, 16:30 "Место встречи" 16+
17:00 Т/с "Улицы разбитых фонарей" 16+
19:40 "Специальный выпуск с Вадимом Такмене-
вым" 16+
20:40 Т/с "Паутина" 16+
23:45 Итоги дня
00:15 Д/с "Революция LIVE" 12+
02:20 "Дачный ответ" 0+

МАТЧ ТВ 
06:30 Д/ц "Вся правда про ..." 12+
07:00, 08:55, 11:30, 14:40, 17:30 Новости
07:05, 11:40, 14:45, 17:35, 00:40 Все на Матч!
09:00 Т/ф "Мечта" 16+
11:00 "Россия футбольная" 12+
12:10 Смешанные единоборства. UFC. Аманда Ну-
нис против Валентины Шевченко 16+
14:10 Д/ф "Дорога в Корею" 12+
15:30 Смешанные единоборства. UFC. Лиото Ма-
чида против Дерека Брансона 16+
18:05 Бобслей и скелетон. Кубок мира. Скелетон. 
Женщины 0+
18:50 Все на хоккей!
19:25 Хоккей. Евротур. Кубок Карьяла. Финляндия 
- Россия 0+
21:55 Все на футбол!
22:40 Футбол. Чемпионат мира - 2018. Отбороч-
ный турнир. Хорватия - Греция 0+
01:00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА (Рос-
сия) - "Валенсия" (Испания) 0+
02:55 Хоккей. Молодёжные сборные. Суперсерия 
Россия - Канада. 3-й матч 0+
05:25 Д/ц "Кубок войны и мира" 12+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 "Настроение"
08:00 "Доктор И..." 16+
08:30 Х/ф "Добро пожаловать, или Посторонним 
вход воспрещен"
09:55 Х/ф "Однажды двадцать лет спустя" 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События 16+

11:50 Т/с "Чисто английское убийство" 12+
13:40 "Мой герой. Жан Татлян" 12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:05 Т/с "Мисс Марпл Агаты Кристи" 12+
16:55 "Естественный отбор" Ток-шоу 12+
17:45 Т/с "Убийство на троих" 12+
20:00 "Петровка, 38" 16+
20:20 "Право голоса" 16+
22:30 "10 самых... Несчастные судьбы детей-ак-
теров" 16+
23:05 Д/ф "Разлучённые властью" 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 "Дикие деньги. Отари Квантришвили" 16+
01:25 Д/ф "Лени Рифеншталь. Остаться в Третьем 
рейхе" 12+

REN TV 
05:00, 09:00, 04:00 "Территория заблуждений" 16+
06:00, 11:00 "Документальный проект" 16+
07:00 "С бодрым утром!" 16+
07:10, 12:00, 16:00, 19:00 "Информационная про-
грамма 112" 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Новости 16+
13:00, 23:25 "Загадки человечества" 16+
14:00 Д/п "Засекреченные списки. Роковые числа. 
Катастрофа неизбежна?" 16+
17:00 "Тайны Чапман" 16+
18:00, 03:00 "Самые шокирующие гипотезы" 16+
20:00 Т/с "Снайпер. Оружие возмездия" 16+
00:30 Х/ф "Престиж" 16+

ЗВЕЗДА 

06:00 "Сегодня утром"
08:00, 09:15, 10:05, 12:15, 13:15, 14:05 Т/с "Отдел 
С.С.С.Р." 16+
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости дня
10:00, 14:00 Военные новости
16:25 "Не факт!" 6+
17:10 Д/с "История российского флота. Красный 
флот" 12+
18:40 Д/с "История российского флота. Во всех 
морях и океанах" 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 "30-го уничтожить" 12+
02:40 Х/ф "Экипаж машины боевой" 6+
04:00 Х/ф "День свадьбы придется уточнить" 12+

ТВ3 
06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 10:00, 17:35, 18:10 Т/с "Слепая" 12+
10:30, 11:00, 16:00, 16:30, 17:00 Д/с "Гадалка" 12+
11:30, 12:30 "Не ври мне" 12+
13:30 Д/с "Охотники за привидениями. Капсула 
времени" 16+
14:00 Д/с "Охотники за привидениями. Канадец" 
16+
14:30 Д/с "Охотники за привидениями. Воришки" 
16+
15:00 "Мистические истории" 16+
18:40, 19:30, 20:30 Т/с "Касл" 12+
21:15, 22:15 Т/с "Менталист" 12+
23:00 Х/ф "Мисс Конгениальность 2: Прекрасна и 
опасна" 12+
01:15 Д/с "Городские легенды. Усадьба Ершово. 
Призрак барской усадьбы" 12+
02:15 Д/с "Городские легенды. Усадьба Монино. 
Тайна русского чернокнижника" 12+
03:15 Д/с "Городские легенды. Усадьба Царицыно. 
Проклятие языческих костров" 12+
04:15 "Тайные знаки. Фактор риска. Витамины" 
12+
05:15 "Тайные знаки. Фактор риска. Консерванты" 
12+
РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:40 Новости культуры
06:35, 08:05, 20:30 "Правила жизни"
07:05 Легенды мирового кино. Анатолий Кторов
07:35 Путешествия натуралиста
08:35, 22:45 Т/с "Аббатство Даунтон"
09:25 Д/ф "Вартбург. Романтика средневековой 
Германии"
09:40, 19:45 Главная роль
10:15 "Наблюдатель"
11:10 ХХ век. "Встреча в Концертной студии 
"Останкино" с писателем Ю.Семеновым"
12:15 Игра в бисер. Александр Вампилов. "Утиная 
охота"
12:55 Абсолютный слух
13:35, 21:10 Д/с "Неистовые модернисты" 16+
14:30 Д/ф "Земля и Венера. Соседки"
15:10, 01:40 Ф.Шопен. Соната для виолончели и 
фортепиано
15:40 Д/ф "Сан-Марино. Свободный край в Апен-
нинах"
16:00 Д/с "Завтра не умрет никогда"
16:30 Пряничный домик. "Традиции Шолоховского 
края"
16:55 Линия жизни. Борис Токарев
17:50 Д/ф "Агриппина Ваганова. Великая и ужас-
ная"
18:30 "Наблюдатель"
20:05 Кто мы? "1917: Переворот? Революция? 
Смута?"
20:55 "Спокойной ночи, малыши!"
22:05 "Энигма. Владимир Федосеев"
23:55 Черные дыры. Белые пятна

00:35 ХХ век. "Праздничный концерт ко Дню ми-
лиции"
02:15 Больше, чем любовь. Владислав Стржельчик 
и Людмила Шувалова

ДОМАШНИЙ 
06:30, 05:30 "Джейми у себя дома" 16+
07:30, 18:00, 23:50 "6 кадров" 16+
08:05 "По делам несовершеннолетних" 16+
11:05 "Давай разведемся!" 16+
14:05 "Тест на отцовство" 16+
16:05 Д/с "Понять. Простить" 16+
17:05, 18:05, 19:00 Т/с "Женский доктор 2" 16+
20:50 Т/с "Напарницы" 16+
22:50 "Свадебный размер" 16+
00:30 Т/с "Две судьбы. Новая жизнь" 16+
03:35 Т/с "Мисс Марпл. Указующий перст" 16+

ПЯТНИЦА
10 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:15, 05:10 "Контрольная закупка"
09:50 "Жить здорово!" 12+
10:55 "Модный приговор"
12:15 "Время покажет" 16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
17:00 "Человек и закон" 16+
18:20 День сотрудника органов внутренних дел 
21:00 Время
21:30 "Голос". Новый сезон 12+
23:30 "Вечерний Ургант" 16+
00:25 Д/ф "Лукино Висконти" 16+
01:30 Х/ф "Побег из Вегаса" 16+
03:30 Х/ф "Делайте ваши ставки!" 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+
14:55 Т/с "Тайны следствия" 12+
18:00 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 16+
21:00 Т/с "Запретная любовь" 12+
00:55 Х/ф "Тили-тили тесто" 12+

ПЕТЕРБУРГ 5 
05:00, 09:00, 13:00 "Известия"
05:10, 05:25, 06:20, 07:10, 08:05 Т/с "Сердца трех" 
12+
09:25, 10:20, 11:15, 12:05, 13:25, 14:15, 15:05, 
16:00 Т/с "Охотники за бриллиантами" 16+
16:50, 17:40, 18:30, 19:20, 20:05, 20:50, 21:40, 
22:25, 23:10, 00:00 Т/с "След" 16+
00:50, 01:25, 02:05, 02:45, 03:25, 04:05, 04:40, 
05:10 Т/с "Детективы" 16+

НТВ 
05:00, 06:05 Т/с "Адвокат" 16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
07:00 "Деловое утро НТВ" 12+
09:00, 10:20 Т/с "Возвращение Мухтара" 16+
11:15 Т/с "Лесник" 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00 "Место встречи" 16+
16:30 ЧП. Расследование 16+
17:00 Т/с "Улицы разбитых фонарей" 16+
19:40 "Жди меня" 12+
20:40 Т/с "Паутина" 16+
23:45 "Захар Прилепин. Уроки русского" 12+
00:20 Д/с "Революция LIVE" 12+
02:35 "Поедем, поедим!" 0+
03:05 Т/с "Версия" 16+

МАТЧ ТВ 
06:30 Д/ц "Вся правда про ..." 12+
07:00, 07:25, 08:55, 11:00, 18:25, 21:55 Новости
07:05 "Бешеная Сушка". Дневник 12+
07:30, 11:05, 18:35, 00:30 Все на Матч!
09:00 Футбол. Чемпионат мира - 2018. Отбо-
рочный турнир. Северная Ирландия - Швейца-
рия 0+
11:25 Хоккей. Молодёжные сборные. Суперсерия 
Россия - Канада. 3-й матч 0+
13:55 Футбол. Чемпионат Европы - 2019. Моло-
дёжные сборные. Отборочный турнир. Армения 
- Россия 0+
15:55 Хоккей. Евротур. Кубок Карьяла. Чехия - 
Швейцария 0+
19:10 Все на футбол! Афиша 12+
19:55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. "Химки" 
(Россия) - "Баскония" (Испания) 0+
22:00 Смешанные единоборства. М-1 Challenge. 
Рожерио Карранка против Дамира Исмагулова. 
Алексей Махно против Абубакара Местоева 16+
01:00 Конькобежный спорт. Кубок мира 0+
02:00 Бобслей и скелетон. Кубок мира 0+
03:00 "Лучшее в спорте" 12+
03:30 Смешанные единоборства. Bellator. Алек-
сандр Шлеменко против Гегарда Мусаси 16+
05:00 Смешанные единоборства. Bellator. Эй Джей 
МакКи против Брайана Мура 16+
ТВ-ЦЕНТР 
06:00 "Настроение"
08:00 Х/ф "Моя любимая свекровь 2" 12+
11:30, 14:30, 22:00 События 16+

11:50 Т/с "Чисто английское убийство" 12+
13:40 "Мой герой. Станислав Дужников" 12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:05 "Петровка, 38" 16+
15:25 Т/с "Каменская" 16+
17:35 Х/ф "Каждому своё" 12+
19:30 "В центре событий" 16+
20:40 "Красный проект" 16+
22:30 "Жена. История любви" 16+
00:00 Х/ф "Ребёнок к ноябрю" 12+
01:55 Т/с "Мисс Марпл Агаты Кристи" 12+
03:45 "Смех с доставкой на дом"
04:40 Д/ф "Леонид Филатов. Высший пилотаж" 
12+

REN TV 
05:00, 04:30 "Территория заблуждений" 16+
06:00, 09:00 "Документальный проект" 16+
07:00 "С бодрым утром!" 16+
07:10, 12:00, 16:00, 19:00 "Информационная про-
грамма 112" 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30 Новости 16+
13:00 "Загадки человечества" 16+
14:00 Д/п "Засекреченные списки. 7 лет испыта-
ний. Великое затмение: отсчёт начался" 16+
17:00 "Тайны Чапман" 16+
18:00 "Самые шокирующие гипотезы" 16+
20:00 Д/п "Там вам не тут" 16+
21:00 Д/п "Русское оружие будущего: на море, на 
суше, в воздухе" 16+
23:00 Х/ф "В изгнании" 16+
00:50 Х/ф "Остин Пауэрс: Голдмембер" 16+
02:40 Х/ф "Игры Джентльменов" 16+

ЗВЕЗДА 
06:00 "Теория заговора" 12+
06:45 Х/ф "Тихое следствие" 16+
08:15, 09:15, 10:05 Х/ф "Зеленый фургон" 12+
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости дня
10:00, 14:00 Военные новости
11:35, 13:15, 14:05 Х/ф "Сыщик" 6+
14:35 Х/ф "Наградить посмертно" 12+
16:25 Х/ф "По данным уголовного розыска..."
18:40, 23:15 Т/с "Профессия - следователь" 12+
01:35 Х/ф "Разорванный круг" 12+
03:20 Х/ф "Двадцать дней без войны" 6+

ТВ3 
06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 10:00 Т/с "Слепая" 12+
10:30, 11:00 Д/с "Гадалка" 12+
11:30, 12:30 "Не ври мне" 12+
13:30, 05:15 Д/с "Охотники за привидениями. Чер-
нобыльские знаки" 16+
14:00 Д/с "Охотники за привидениями. Привет из 
Припяти" 16+
14:45 Х/ф "Пункт назначения" 16+
16:30 Х/ф "Пункт назначения 2" 16+
18:15 Х/ф "Пункт назначения 3" 16+
20:00, 20:45 Т/с "Чернобыль 2. Зона отчуждения" 
16+
21:30 Т/с "Чернобыль 2. Зона обсуждения" 16+
22:00 Х/ф "Пункт назначения 4" 16+
23:30 Х/ф "Посейдон" 12+
01:15 Х/ф "День Святого Валентина" 16+
03:45 Д/с "Охотники за привидениями. Близкий 
Чернобыль. Малаховка" 16+
04:15 Д/с "Охотники за привидениями. Области 
тьмы" 16+
04:45 Д/с "Охотники за привидениями. Капсула 
времени" 16+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:15 Новости культуры
06:35 Пряничный домик. "Традиции Шолоховского 
края"
07:05 Легенды мирового кино. Эраст Гарин
07:35 Путешествия натуралиста.
08:05 "Правила жизни"
08:35 Т/с "Аббатство Даунтон"
09:25 Д/ф "Пинъяо. Сокровища и боги за высоки-
ми стенами"
09:40, 19:45 Главная роль
10:15 "Наблюдатель"
11:10 ХХ век. "Праздничный концерт ко Дню ми-
лиции"
12:15 Д/ф "О чем молчат храмы..."
12:55 "Энигма. Владимир Федосеев"
13:35 Д/с "Неистовые модернисты" 16+
14:30 Д/ф "Солнце и Земля. Вспышка"
15:10 Концерт Д.Шостакович. N2 для виолончели 
с оркестром
15:55 Д/ф "Завтра не умрет никогда"
16:25 Письма из провинции. Брянская область
16:55 Гении и злодеи. Владимир Дуров
17:20 Большая опера - 2017
20:05 Кто мы? "1917: Переворот? Революция? 
Смута?"
20:35 Линия жизни. Дарья Мороз
21:30 Х/ф "Мари-Октябрь"
23:30 "2 Верник 2"
00:15 Д/ф "Иегуди Менухин. Скрипач столетия"
02:20 М/ф для взрослых "Шерлок Холмс и доктор 
Ватсон", "Великолепный Гоша"
02:40 Д/ф "Фасиль-Гебби. Лагерь, застывший в 
камне"

ДОМАШНИЙ 

06:30, 06:00 "Джейми: Обед за 15 минут" 16+
07:30, 18:00, 23:50, 05:40 "6 кадров" 16+
08:05 "По делам несовершеннолетних" 16+
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11:05 "Давай разведемся!" 16+
14:05 "Тест на отцовство" 16+
16:05 Д/с "Понять. Простить" 16+
17:05, 18:05, 19:00 Т/с "Женский доктор 2" 16+
20:50 Т/с "Напарницы" 16+
22:50 "Свадебный размер" 16+
00:30 Т/с "Две судьбы. Новая жизнь" 16+
03:30 Т/с "Мисс Марпл. Отель Бертрам" 16+

СУББОТА
11 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05:50, 06:10 Т/с "Мама Люба" 12+
06:00, 10:00, 12:00, 15:00 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"
11:00 "Жизнь Льва Троцкого. Враг номер один" 12+
12:15 "Идеальный ремонт"
13:20 Х/ф "Статский советник" 16+
15:50 Футбол. Сборная России - сборная Аргенти-
ны. Товарищеский матч
18:15 "Кто хочет стать миллионером?"
19:50, 21:20 "Сегодня вечером" 16+
21:00 Время
23:00 "Прожекторперисхилтон" 16+
23:35 "Короли фанеры" 16+
00:30 Х/ф "Большие глаза" 16+
02:20 Х/ф "На обочине" 16+
04:40 "Мужское / Женское" 16+

РОССИЯ 1 
04:40 Т/с "Срочно в номер!" 16+
06:35 М/с "Маша и Медведь"
07:10 "Живые истории"
08:00, 11:20 Вести. Местное время
08:20 Россия. Местное время 12+
09:20 "Сто к одному"
10:10 "Пятеро на одного"
11:00, 14:00 Вести
11:40 "Юмор! Юмор! Юмор!!!" 16+
14:20 Х/ф "Третья попытка" 12+
16:15 Х/ф "Разбитые сердца" 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф "Ночь после выпуска" 16+
00:55 Х/ф "Каминный гость" 12+
02:50 Т/с "Следствие ведут знатоки" 12+

ПЕТЕРБУРГ 5 
05:35 М/ф "Просто так", "Пилюля", "Незнайка 
встречается с друзьями", "Сказка о попе и ра-
ботнике его Балде", "Муравьишка-хвастунишка", 
"Крокодил Гена", "Чебурашка", "Шапокляк", "Вовка 
в тридевятом царстве", "В некотором царстве" 0+

09:00 "Известия"
09:15, 10:05, 10:55, 11:40, 12:25, 13:20, 14:10, 
15:00, 15:50, 16:35, 17:25, 18:15, 19:00, 19:55, 
20:40, 21:30, 22:20, 23:10 Т/с "След" 16+
00:00 "Известия. Главное"
00:55 Х/ф "Благословите женщину" 12+
03:20, 04:25, 05:25 Т/с "Охотники за бриллианта-
ми" 16+

НТВ 
05:00 "ЧП. Расследование" 16+
05:35 "Звезды сошлись" 16+
07:25 "Смотр" 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 "Новый дом" 0+
08:50 "Пора в отпуск" 16+
09:30 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
10:20 "Главная дорога" 16+
11:00 "Еда живая и мёртвая" 12+
12:00 "Квартирный вопрос" 0+
13:05 "НашПотребНадзор" 16+
14:10, 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 "Ты супер! Танцы" 6+
22:45 "Международная пилорама" 16+
23:45 "Квартирник НТВ у Маргулиса" 16+
00:55 "Мы и наука. Наука и мы" 12+
01:55 Д/с "Таинственная Россия" 16+

МАТЧ ТВ 
06:30 Смешанные единоборства. Bellator. Эй Джей 
МакКи против Брайана Мура 16+
07:00 Д/ц "Вся правда про ..." 12+
07:30 Все на Матч! События недели 12+
08:00 Самбо. Чемпионат мира 12+
08:30 Футбол. Чемпионат мира - 2018. Отбороч-
ный турнир. Швеция - Италия 0+
10:30 "Бешеная Сушка" 12+
11:00, 13:40, 16:55, 20:00 Новости
11:10 Футбол. Товарищеский матч. Англия - Гер-
манияи 0+
13:10 "Автоинспекция" 12+
13:50 Все на хоккей!
14:25 Хоккей. Евротур. Кубок Карьяла. Россия - 
Швейцария 0+
17:00, 20:10, 00:40 Все на Матч!
17:20, 01:10 Конькобежный спорт. Кубок мира 0+
17:55 Д/ф "Новый поток" 16+
18:55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Бразилии. Квалифи-
кация 0+
21:10 Д/ф "Полёт над мечтой" 12+
22:10 Все на футбол!
22:40 Футбол. Чемпионат мира - 2018. Отбороч-
ный турнир. Дания - Ирландия 0+

01:55 Шорт-трек. Кубок мира 0+
02:35 Д/ф "Бойцовский храм" 16+
04:10 Х/ф "Малыш Галахад" 12+
06:00 Смешанные единоборства. UFC. Дастин По-
рье против Энтони Петтиса. Андрей Арловский 
против Джуниора Альбини 16+

ТВ-ЦЕНТР 
05:25 "Марш-бросок" 12+
05:50 Т/с "Вечное свидание" 12+
07:50 "АБВГДейка"
08:20 "Православная энциклопедия" 6+
08:50 Х/ф "Финист Ясный Сокол"
10:10, 11:45 Х/ф "Золотая мина"
11:30, 14:30, 23:40 События 16+
13:05, 14:45 Х/ф "Крылья" 12+
17:00 Х/ф "Миллионерша" 12+
21:00 "Постскриптум" 16+
22:10 "Право знать!" Ток-шоу 16+
23:55 "Право голоса" 16+
03:05 "Девяностые. Кремлёвские жёны" 16+
03:55 Д/ф "Разлучённые властью" 12+
04:45 "Удар властью. Валерия Новодворская" 16+

REN TV 
05:00, 17:00, 02:50 "Территория заблуждений" 16+
06:20 Х/ф "Артур" 16+
08:20 М/ф "Алеша Попович и Тугарин Змей" 6+
09:55 "Минтранс" 16+
10:40 "Самая полезная программа" 16+
11:40 "Ремонт по-честному" 16+
12:30, 16:35 "Военная тайна" 16+
16:30 Новости 16+
19:00 Д/п "Засекреченные списки. Завтра война? 7 
провокаций, которые взорвут мир" 16+
21:00 Концерт Михаила Задорнова "Только у нас..." 
16+
22:50, 04:30 Т/с "На безымянной высоте" 16+

ЗВЕЗДА 
05:35 Х/ф "Ослиная шкура"
07:15 Х/ф "Зайчик"
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. Николай Гоголь. Тайна 
смерти" 12+
11:50 "Улика из прошлого" 16+
12:35 "Теория заговора" 12+
13:15 "Легенды спорта" 6+
13:45, 18:25 Т/с "Военная разведка. Западный 
фронт" 16+
18:10 "За дело!" 12+
23:20 "Десять фотографий" 6+
00:05 Д/ф "Александр Шилов. Они сражались за 
Родину" 12+
01:00 Х/ф "Тайная прогулка" 12+
02:40 Х/ф "Моонзунд" 12+
05:25 Д/с "Москва фронту" 12+

ТВ3 
06:00 Мультфильмы 0+
09:30 "Школа доктора Комаровского" 12+
10:00 "О здоровье: Понарошку и всерьез 2" 12+
10:30, 11:15, 12:00, 13:00 Т/с "Гримм" 2" 16+
14:00 Х/ф "Посейдон" 12+
15:45 Х/ф "Солдат" 16+
17:30, 18:15 Т/с "Чернобыль 2. Зона отчуждения" 
16+
19:00 Х/ф "Пункт назначения" 16+
20:45 Х/ф "Пункт назначения 2" 16+
22:30 Х/ф "Неуловимые" 16+
00:15 Х/ф "Операция "Арго" 16+
02:30 "Тайные знаки. Фактор риска. Рентген" 12+
03:30 "Тайные знаки. Фактор риска. Косметика" 
12+
04:15 "Тайные знаки. Фактор риска. Бытовая тех-
ника" 12+
05:15 "Тайные знаки. Фактор риска. Вода" 12+

РОССИЯ К 
06:30 Библейский сюжет.
07:05 Х/ф "Депутат Балтики"
08:40 М/ф "Мук-скороход", "Большой секрет для 
маленькой компании"
09:15 Пятое измерение
09:45 "Обыкновенный концерт"
10:15 Х/ф "Последний визит"
11:30 Власть факта. "Крестовые походы"
12:10, 00:40 Д/ф "Утреннее сияние"
13:05 Х/ф "Похититель персиков"
14:35 История искусства. "Свобода творчества: 
существует ли "чистое искусство"?"
15:30, 01:35 Искатели. "Дом Пиковой дамы"
16:15 Гении и злодеи. Александр Парвус
16:45 Д/ф "Мэрилин Монро и Артур Миллер"
17:30 Х/ф "Алешкина любовь"
19:00 Большая опера - 2017
21:00 "Агора" Ток-шоу 
22:00 Х/ф "Мой папа Барышников"
23:40 Мэйсeо Паркер на джазовом фестивале во 
Вьенне.
02:20 М/ф для взрослых "Пес в сапогах", "Пропав-
ший оркестр"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 06:00 "Джейми: Обед за 15 минут" 16+
07:30, 23:40 "6 кадров" 16+
08:10 Х/ф "Женская дружба" 16+
10:05 Х/ф "Любовь Надежды" 16+
13:55 Х/ф "Две жены" 16+
17:45 "Легкие рецепты" 16+

18:00, 22:40 Д/ц "Мама, я русского люблю" 16+
19:00 Х/ф "Темные воды" 16+
00:30 Х/ф "Вкус убийства" 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ
12 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:35, 06:10 Т/с "Мама Люба" 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" 
11:00 "Моя мама готовит лучше!"
12:15 "Теория заговора" 16+
13:20 Х/ф "Белые росы" 12+
15:00 "День сотрудника органов внутренних дел". 
Праздничный концерт
17:30 "Я могу!"
19:30 "Лучше всех!"
21:00 Воскресное "Время"
22:30 "Клуб Веселых и Находчивых". Высшая лига 
16+
00:40 Х/ф "Дракула" 16+
02:20 Х/ф "Деловая девушка" 16+
04:30 "Контрольная закупка"

РОССИЯ 1 
04:50 Т/с "Срочно в номер!" 16+
06:45, 03:20 "Сам себе режиссёр"
07:35, 02:55 "Смехопанорама Евгения Петросяна"
08:05 "Утренняя почта"
08:45 Местное время. Вести-Москва. Неделя в 
городе
09:25 "Сто к одному"
10:10 "Когда все дома"
11:00 Вести
11:20 "Смеяться разрешается"
13:05 Х/ф "Сломанные судьбы" 12+
16:40 "Стена" 12+
18:00 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+

ПЕТЕРБУРГ 5 
06:25 М/ф "Хочу бодаться!", "Опасная шалость", 
"Можно и нельзя", "Соломенный бычок", "Первый 
автограф", "Чужой голос", "Чужие следы", "Шапка-
невидимка" 0+
08:05 М/с "Маша и Медведь" 0+
08:35 "День ангела" 0+
09:00 "Известия. Главное"
10:00 "Истории из будущего" 0+
10:50, 11:50, 12:55, 13:40, 14:40, 15:35, 16:25, 
17:15 Т/с "Лютый" 16+
18:05, 19:10, 20:05, 21:00 Т/с "Кремень 1" 16+
22:00, 23:00, 00:05, 01:05 Т/с "Кремень. 
Оcвобождение" 16+
02:05, 03:05, 04:05 Т/с "Охотники за бриллианта-
ми" 16+

НТВ 
05:00 Х/ф "За спичками" 12+
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!" Лотерея 12+
15:05 "Своя игра" 0+
16:20 "Следствие вели..." 16+
18:00 "Новые русские сенсации" 16+
19:00 Итоги недели
20:10 "Ты не поверишь!" 16+
21:10 "Звезды сошлись" 16+
23:00 Т/с "Бесстыдники" 18+
01:00 Х/ф "Муха" 16+
03:10 Т/с "Версия" 16+

МАТЧ ТВ 
06:30 Смешанные единоборства. UFC. Дастин По-
рье против Энтони Петтиса. Андрей Арловский 
против Джуниора Альбини 16+
08:30 Все на Матч! События недели 12+
09:00 Д/ц "Вся правда про ..." 12+
09:30 Самбо. Чемпионат мира 12+
10:00, 13:40, 16:55, 21:05, 21:45 Новости
10:10 "Бешеная Сушка" 12+
10:40 Футбол. Товарищеский матч. Россия - Ар-
гентина 0+
12:40 "Команда на прокачку" 12+
13:45 Все на хоккей!
14:25 Хоккей. Евротур. Кубок Карьяла. Россия - 
Чехия 0+
17:00, 21:50, 00:40 Все на Матч!
18:00 Специальный репортаж "Россия - Аргентина. 
Live" 12+
18:30, 03:40 "Десятка!" 16+
18:50 ФОРМУЛА-1. Гран-при Бразилии 0+
21:15 Конькобежный спорт. Кубок мира 0+
22:40 Футбол. Чемпионат мира - 2018. Отбороч-
ный турнир. Греция - Хорватия 0+

01:10 Футбол. Чемпионат мира - 2018. Отбороч-
ный турнир. Швейцария - Северная Ирландия 0+
03:10 Д/ц "Легендарные клубы" 12+

ТВ-ЦЕНТР 
05:55 Х/ф "Жизнь и удивительные приключения 
Робинзона Крузо"
07:45 "Фактор жизни" 12+
08:15 Х/ф "Каждому своё" 12+
10:15 "Барышня и кулинар" 12+
10:45, 11:45 Х/ф "Сумка инкассатора"
11:30 События 16+
12:55 Праздничный концерт к Дню сотрудника ор-
ганов внутренних дел
14:30 Московская неделя 16+
15:00 "Девяностые. Голые Золушки" 16+
15:55 "Девяностые. Лонго против Грабового" 16+
16:40 "Прощание. Нонна Мордюкова" 16+
17:35 Х/ф "Уроки счастья" 12+
21:20 Х/ф "Возвращение" 16+
23:05 Х/ф "Беглецы" 16+
01:00 "Петровка, 38" 16+
01:10 Х/ф "Золотая мина"

REN TV 
05:00 Т/с "На безымянной высоте" 16+
08:30 Х/ф "Поединок" 16+
10:10 Т/с "Джокер" 16+
17:40 Х/ф "Джокер. Возмездие" 16+
19:30 Т/с "Джокер. Операция "Капкан" 16+
23:00 "Добров в эфире" 16+
00:00 "Соль" 16+
01:40 Т/с "Готэм" 16+

ЗВЕЗДА 
06:00 Х/ф "Тайна железной двери".
07:30 Х/ф "По данным уголовного розыска..."
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/с "Битва оружейников. Пистолеты-пуле-
меты" 12+
14:00 Т/с "Операция "Горгона" 16+
18:00 Новости. Главное
18:45 Д/с "Легенды советского сыска. Годы во-
йны" 16+
22:00 "Прогнозы" Ток-шоу 12+
22:45 "Фетисов" Ток-шоу 12+
23:35 Х/ф "Без видимых причин" 6+
01:15 Х/ф "Тихое следствие" 16+
02:35 Х/ф "Сыщик" 6+
05:20 Д/с "Невидимый фронт" 12+

ТВ3 
06:00, 09:00 Мультфильмы 0+
08:00 "Школа доктора Комаровского" 12+
08:30 "О здоровье: Понарошку и всерьез 2" 12+
10:30, 11:30, 12:15, 13:15, 03:00, 03:45, 04:30, 
05:15 Т/с "Гримм" 16+
14:15, 15:00 Т/с "Чернобыль 2. Зона отчуждения" 
16+
15:45 Х/ф "Пункт назначения 3" 16+
17:30 Х/ф "Пункт назначения 4" 16+
19:00 Х/ф "Явление" 16+
20:45 Х/ф "Багровые реки" 16+
22:45 Х/ф "Солдат" 16+
00:30 Х/ф "День Святого Валентина" 16+

РОССИЯ К 
06:30 "Святыни Христианского мира. Сударь"
07:05 Х/ф "Остров сокровищ"
08:40 М/ф "Буренка из Масленкино", "Подземный 
переход", "Волшебный мешочек", "Жадный богач"
09:35 Academia
10:05 "Обыкновенный концерт"
10:35 Х/ф "Алешкина любовь"
12:00 "Что делать?"
12:50 "Диалоги о животных. Московский зоопарк. 
Умники"
13:30 Д/ф "Иегуди Менухин. Скрипач столетия"
15:30 "Пешком..." Калуга монументальная
16:00 "Гений"
16:35 Д/ф "Воображаемые пиры"
17:35 Х/ф "Американская дочь"
19:10 Д/ф "Дворец каталонской музыки в Барсело-
не. Сон, в котором звучит музыка"
19:30 Новости культуры
20:10 "Романтика романса"
21:05 "Белая студия"
21:45 Биеннале театрального искусства. Закрытие 
фестиваля "Уроки режиссуры"
23:10 Д/ф "Одна шпионка и две бомбы"
00:05 Х/ф "Последний визит"
01:20 Д/ф "Мэрилин Монро и Артур Миллер"
02:05 М/ф для взрослых "Мистер Пронька", "Вели-
колепный Гоша"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 06:00 "Джейми: Обед за 15 минут" 16+
07:30, 23:50 "6 кадров" 16+
08:50 Х/ф "Карусель" 16+
10:45 Х/ф "Как выйти замуж за миллионера" 16+
14:20 Х/ф "Выйти замуж за генерала" 16+
18:00 Д/ц "Мама, я русского люблю"16+
19:00 Х/ф "Иллюзия счастья" 16+
22:50 Д/ц "Мама, я русского люблю" 16+
00:30 Х/ф "Любовь Надежды" 16+
04:15 Х/ф "Трижды о любви" 16+

Учитель. Вся жизнь Надеж-
ды Николаевны СИМИРСКОЙ 
посвящена этой самой важной 
профессии в мире. Скромная, 
хрупкая женщина, более 40 лет 
проработала в школе посёл-
ка Лесное. Являясь классным 
руководителем, опекала уче-
ников, заботилась о них, пере-
живая за их судьбу даже после 
того, как они покидали школу. 
Надежду Николаевну знают все 
жители близлежащих посёлков. 
Она учила любимой математи-
ке несколько поколений: редко 
встретишь семью, где нет её 
учеников.

Общительная, открытая, 
она до сих пор заряжает поло-
жительной энергией всех, с кем общается. Для своих учеников и 
коллег Надежда Николаевна всегда являлась и является примером 
тактичности, терпимости и интеллигентности. 

Работая, она всегда была прекрасным наставником для молодё-
жи. Вспоминает И.Б. Шепеленко, учитель математики Лесновской 
СОШ 90-х годов: «К Надежде Николаевне всегда можно было прий-
ти с вопросом по поводу решения сложных задач, за методической 
рекомендацией, посоветоваться, как мотивировать к учёбе трудно-
го подростка. От неё всегда можно было получить ответ опытного 
педагога и мудрой женщины». Надежда Николаевна много лет была 
завучем школы, но большая нагрузка никогда не мешала ей найти 
время побеседовать с коллегами, вникнуть в их проблемы и по воз-
можности помочь.

После ухода на пенсию она частый и желанный гость в стенах 
школы МОУ «СОШ «Лесновский ЦО». Теперь Надежда Николаевна 
«работает» бабушкой, в составе родительского комитета, оказывая 
помощь по работе с классом классному руководителю младшей 
внучки. Мы любуемся этой подтянутой, всегда красиво и элегантно 
одетой милой, приветливой женщиной. 

 3 ноября ей исполняется 75 лет. От всей души желаем ей креп-
кого здоровья, долгих лет жизни, любви родных и близких и радо-
стей жизни ! С юбилеем, дорогая Надежда Николаевна!!!

Администрация и педагогический коллектив 
«МОУ «СОШ «Лесновский ЦО»

Поздравляем!
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ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.11.2017  № 2958
г. Всеволожск
О внесении изменений в постановление администрации от 

30.08.2017 № 2309
В связи с технической ошибкой администрация муниципального об-

разования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации муниципального образо-
вания «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 
30.08.2017 № 2309 «О переименовании МОБУ «Агалатовская СОШ» в МОБУ 
«СОШ «Агалатовский ЦО» (далее – Постановление) следующие изменения:

1.1. Пункт 1 Постановления читать в новой редакции:
«Переименовать Муниципальное общеобразовательное бюджетное 

учреждение «Агалатовская средняя общеобразовательная школа» в Муни-
ципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Средняя обще-
образовательная школа «Агалатовский центр образования» (далее – Учреж-
дение)».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские ве-
сти» и разместить на официальном сайте администрации муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской обла-
сти для сведения.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы администрации по социальному развитию Фролову Е.И.

Глава администрации А.А. Низовский

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Глотовым Вячеславом Викторовичем, номер 
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность: 11567, адрес: Ленинградская область, Всеволожский район, 
г. Сертолово, ул. Центральная, д. 1, корпус 3, кв. 20, тел.: 8-921-979-42-05, 
e-mail: glotov63@list.ru, выполняются кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка с кадастровым № 47:07:0932001:58, расположенного по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Ириновка, 
СНТ «Ладожское», участок № 237, кадастровый квартал № 47:07:0932001.

Заказчиком кадастровых работ является Елизарова Вероника Викторов-
на адрес: г. Санкт-Петербург, пр. Королева, д. 50, корпус 1, кв. 236, контакт-
ный телефон: 8-911-812-23-64.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границы состоится по адресу Ленинградская область, г. 
Всеволожск, Всеволожский пр., д.12, 04 декабря 2017 года в 11 часов 
00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границы земельных участков на местности 
принимаются с 03 ноября 2017 г. по 04 декабря 2017 г. по адресу: Ленин-
градская область, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 12.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив Ириновка, СНТ «Ладожское», участок № 234, располо-
женный в кадастровом квартале № 47:07: 0932001.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Павловым Сергеем Антоновичем, зарегистри-
рован: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Баркановская, дом № 124, 
квалификационный аттестат № 47-11-0313, ООО «БазисГео», адрес место-
нахождения: Ленинградская область, г. Всеволожск, шоссе Дорога жизни, 
д. 22, помещение № 9, телефон 8-911-708-51-72, e-mail: brat_24@bk.ru в 
отношении земельного участка с кадастровым номером 47:07:1113002:6 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
массив Дунай, СНТ «Физиолог», участок № 58, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Гришина Наталья Львовна, те-
лефон 8-911-700-33-51, проживающая по адресу: г. Санкт-Петербург, про-
спект Луначарского, дом 1, корпус 2, квартира 3.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: Ленинградская область, г. 
Всеволожск, шоссе Дорога жизни, дом № 22, помещение № 9 04 де-
кабря 2017 года в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, г. Всеволожск, 
шоссе Дорога жизни, дом № 22, помещение № 9.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельного участка принимаются с 03 
ноября 2017 года по 04 декабря 2017 года по адресу: Ленинградская об-
ласть, г. Всеволожск, шоссе Дорога жизни, дом № 22, помещение № 9.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ, расположены по адресам: Ленинград-
ская область, Всеволожский район, массив Дунай, СНТ «Физиолог», участок 
№ 57 (47:07:1113002:32); Ленинградская область, Всеволожский район, 
массив Дунай, СНТ «Физиолог», участок № 59 (47:07:1113002:33); Ленин-
градская область, Всеволожский район, массив Дунай, СНТ «Физиолог», 
участок № 49 (47:07:1113002:23); Ленинградская область, Всеволожский 
район, массив Дунай, земли СНТ «Физиолог», (Правление СНТ «Физиолог»), 
в кадастровом квартале 47:07:1113002.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Кабацюра Галиной Сергеевной, квалификаци-
онный аттестат № 78-13-708, ООО «Юкон», адрес: 188650, Ленинградская 
обл., г. Сертолово, Восточно-Выборгское шоссе, д. 21, офис 201, e-mail: 
KGS321@mail.ru, тел. +7-953-161-09-33, номер регистрации государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 24770, 

выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с ка-
дастровым номером: 47:07:0419003:27, расположенного по адресу: Ленин-
градская область, Всеволожский район, 40 км Выборгского шоссе, Юкков-
ская волость, садоводство «Трудовой отдых», Верхнее поле, участок № 55.

Заказчиком кадастровых работ является Коломойцев Валерий Никола-
евич, проживающий по адресу: 195256 г. Санкт-Петербург, ул. Софьи Кова-
левской, д. 4, кв. 89. Тел: 8-911-706-10-93.

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: 188650, Ленинградская обл., г. Сертолово, Вос-
точно-Выборгское шоссе, д. 21, офис 201, 04 декабря 2017 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 зе-
мельных участков на местности принимаются с 03 ноября 2017 г. по 04 дека-
бря 2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 03 
ноября 2017 г. по 04 декабря 2017 г. по адресу: 188650, Ленинградская обл., 
г. Сертолово, Восточно-Выборгское шоссе, д. 21, офис 201.

Смежный земельный участок с правообладателем, которого требуется 
согласовать местоположение границ, расположен по адресу: Всеволожский 
район, 40 км Выборгского шоссе, СТ "Трудовой отдых, Верхнее поле, уча-
сток № 56 (КН 47:07:0419003:29).

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

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  
№ 47:07:0000000:39662, расположенного по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, ст. Борисова Грива, садоводческое товарище-
ство «Элеваторстрой», уч. 160.

Заказчиками кадастровых работ являются: Измайлова Ф.С., адрес: г. 
Санкт-Петербург, пр. Стачек, д.182, кв.160, тел.: 8-911-141-54-52; Лайше-
ва Ф.С., адрес: г. Санкт-Петербург, пр. Художников, д. 26, к. 4, кв. 199, тел.: 
8-911-790-97-72.

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: 188643, Ленинградская область, г. Всеволожск, 
ул. Заводская, д. 6. оф. 301 03 декабря 2017 г. 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 зе-
мельных участков на местности принимаются с 03 ноября 2017 г. по 03 дека-
бря 2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 
03 ноября 2017 г. по 03 декабря 2017 г. по адресу: 188643, Ленинградская 
область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, оф. 301.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив Борисова Грива, СНТ «Элеваторстрой», уч. № 159, рас-
положенный в кадастровом квартале: 47:07:1853005.

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

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  
№ 47:07:1036004:8, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив «Соржа-Рыжики», СНТ «Строитель», уч. № 10. 

Заказчиком кадастровых работ является Бачинская Валентина Михай-
ловна, адрес: г. Всеволожск, ул. Дружбы, д. 4, корп. 1, кв. 12, тел.: 8-960-
256-72-42.

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: 188643, Ленинградская область, г. Всеволожск, 
ул. Заводская, д. 6, оф. 301 03 декабря 2017 г. 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 зе-
мельных участков на местности принимаются с 03 ноября 2017 г. по 03 дека-
бря 2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 
03 ноября 2017 г. по 03 декабря 2017 г. по адресу: 188643, Ленинградская 
область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, оф. 301.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Все-
воложский район, массив «Соржа-Рыжики», СНТ «Строитель», уч. № 12 
и Ленинградская область, Всеволожский район, массив «Соржа-Рыжи-
ки», СНТ «Строитель», уч. № 8, расположенные в кадастровом квартале: 
47:07:1036004.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

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  
№ 47:07:0471004:12, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, д. Агалатово, СНТ «Ника», участок № 30.

Заказчиком кадастровых работ является Компанийцев Виталий Алексе-
евич, адрес: г. Санкт-Петербург, пр. Авиаконструкторов, д. 32, кв. 183, тел.: 
8-921-755-10-11.

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: 188643, Ленинградская область, г. Всеволожск, 
ул. Заводская, д. 6, оф. 301 03 декабря 2017 г. 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 зе-
мельных участков на местности принимаются с 03 ноября 2017 г. по 03 дека-
бря 2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 
03 ноября 2017 г. по 03 декабря 2017 г. по адресу: 188643, Ленинградская 
область, 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» № 29, с кадастровым  
№ 47:07:0471004:25.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Редуто Марией Геннадьевной, квалификацион-
ный аттестат 78-15-1028, выданный 14.10.2015, адрес: Ленинградская об-
ласть, Всеволожск, Межевая, 19–21, тел: 8-911-086-12-86, e-mail: registr47@
ya.ru, в отношении земельного участка с кадастровым № 47:07:1116002:48, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
ст. Дунай, СНТ «Труд», участок № 40, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Лыскова Татьяна Александров-
на, зарегистрированная по адресу: г. Санкт-Петербург, Светлановский пр., 
дом 69, квартира 2, конт. телефон: 8-911-082-06-40.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: Ленинградская область, г. 
Всеволожск, ул. Пожвинская, д. 4а, оф. 303, 04 декабря 2017 года в 
11 часов 00 минут.

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

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, со-
держащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 03 ноября 2017 года по 04 декабря 2017 г. по адресу: Ленин-
градская область, г. Всеволожск, ул. Пожвинская, д. 4а, оф. 303.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив Дунай, СНТ «Труд», уч. № 30. 

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, 
подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Редуто Марией Геннадьевной, квалификацион-
ный аттестат 78-15-1028, выданный 14.10.2015, адрес: Ленинградская об-
ласть, Всеволожск, Межевая, 19–21, тел: 8-911-086-12-86, e-mail: registr47@
ya.ru, в отношении земельного участка с кадастровым № 47:07:1116007:7, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
массив Дунай, СНТ «Труд», уч. № 232, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Решетников Сергей Алексее-
вич, зарегистрированный по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Красносельская, 
дом 12, квартира 3, конт. телефон: 8-921-420-07-72.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: Ленинградская область, г. 
Всеволожск, ул. Пожвинская, д. 4а, оф. 303, 04 декабря 2017 года в 
11 часов 00 минут.

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

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, со-
держащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 03 ноября 2017 года по 04 декабря 2017 г. по адресу: Ленин-
градская область, г. Всеволожск, ул. Пожвинская, д. 4а, оф. 303.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив Дунай, СНТ «Труд», уч. № 242.

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, 
подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Редуто Марией Геннадьевной, квалификацион-
ный аттестат 78-15-1028, выданный 14.10.2015, адрес: Ленинградская об-
ласть, Всеволожск, Межевая, 19-21, тел: 8-911-086-12-86, e-mail: registr47@
ya.ru, в отношении земельного участка с кадастровым № 47:07:1116002:14, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
ст. Дунай, СНТ «Труд», участок № 41, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Васяшина Антонида Михайлов-
на, зарегистрированная по адресу: г. Санкт-Петербург, Светлановский пр., 
дом 69, квартира 2, конт. телефон: 8-911-082-06-40.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: Ленинградская область, г. 
Всеволожск, ул. Пожвинская, д. 4а, оф. 303, 04 декабря 2017 года в 
11 часов 00 минут.

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

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, со-
держащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 03 ноября 2017 года по 04 декабря 2017 г. по адресу: Ленин-
градская область, г. Всеволожск, ул. Пожвинская, д. 4а, оф. 303.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив Дунай, СНТ «Труд», уч. № 31.

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, 
подтверждающие права на соответствующий земельный участок.
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

27.10.2017  № 143
г. Всеволожск
О внесении изменений в распоряжение администрации от 

24.08.2017 № 86
В связи с допущенной технической ошибкой внести изменения в прило-

жение 2 «График личного приема граждан и представителей организаций в 
администрации муниципального образования «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области» к распоряжению администрации МО 
«Всеволожский муниципальный район» ЛО от 24.08.2017 № 86 «Об организа-
ции личного приема граждан и представителей организаций в администра-
ции МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО:

1. Прием юридических лиц первым заместителем главы администрации 
осуществляется во второй и третий четверг месяца с 11.00 до 13.00 в кабине-
те 225 по предварительной записи по телефону 8 (813-70) 23-519.

2. Прием граждан по личным вопросам в управлении жилищно-комму-
нального хозяйства города, дорог и благоустройства осуществляется во вто-
рой и четвертый вторник месяца с 10.00 до 12.00 в кабинете 201 без пред-
варительной записи.

3. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию в газете «Всево-
ложские вести» и размещению на официальном сайте администрации МО 
«Всеволожский муниципальный район» ЛО для сведения.

4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя 
главы администрации по общим вопросам Пирюткова С.А.

Глава администрации А.А. Низовский

СООБЩЕНИЕ О ТОРГАХ
Организатор торгов – Общество с ограниченной ответственностью 

«НОРТИКС» (191015, 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 поручению конкурсного управляющего 
ООО «Луксор» Тихмянова Дениса Геннадьевича (ИНН 780408587890, СНИЛС 
05806120641, Санкт-Петербург, 197101, а/я 61), члена СРО «НП АУ «Орион» 
(ИНН 7841017510, ОГРН 1117800001880, 191028, Санкт-Петербург, ул. Гага-
ринская, д. 25, литер А, пом. 6Н), действующего на основании Определения 
Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 17.03.2015 
года по делу № А56-6635/2014, сообщает о проведении открытых по составу 
участников и форме предложений о цене торгов в форме аукциона по про-
даже имущества, принадлежащего ООО «Луксор» (адрес должника: 188643, 
Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Константиновская, д. 189, ИНН 
4703100711, ОГРН 1074703007752).

На торги выставляется следующее имущество единым лотом (Лот № 1):
Земельный участок (кадастровый номер 78:31:1219:25), площадь 850 

м.кв.
Объект незавершенного строительства – офисный центр (кадастровый 

номер 78:31:0001219:4500), Санкт-Петербург, ул. Жуковского, д. 19, Лит. А. 
Электрогенератор INMESOL II 0600M4.

Грузовой гидравлический подъемник с электр. управлением Hidrail EH/
DC-3000 (комплектация ЕН25424).

Начальная цена – 148 280 000,00 рубля.
Торги проводятся в электронной форме на электронной площадке, раз-

мещенной в сети Интернет по адресу: http://www.gloriaservice.ru/ Дата прове-
дения торгов: 13.12.2017 г. Время проведения торгов: 11.00 по московскому 
времени. Срок подачи заявок с 00.00 07.11.2017 г. до 00.00 12.12.2017 г. 

Дополнительную информацию об имуществе и порядке ознакомления с 
ним можно получить по тел.: +7-911-727-55-55 по рабочим дням с 07.11.2017 
г. до 12.12.2017 г. с 15.00 до 17.00.

Для участия в торгах необходимо в период с 00.00 07.11.2017 г. до 00.00 
12.12.2017 г. подать заявку на Электронной площадке «Регион», размещенной 
в сети Интернет по адресу: http://www.gloriaservice.ru/ и внести задаток в раз-
мере 20% от начальной цены продажи лота на расчетный счет электронной 
площадки. Реквизиты для уплаты задатка: р/сч 40702810500001001199 в АО 
Банк «Объединенный капитал», к/сч 30101810900000000826, БИК 044030826, 
получатель – ООО «Глория Сервис» (ИНН 7807354297, КПП 784201001). В 
платежном поручении должно быть указано основание платежа – задаток за 
участие в торгах по продаже имущества ООО «Луксор».

Заявка на участие в торгах составляется в произвольной форме на рус-
ском языке и должна содержать указанные в сообщении о проведении тор-
гов следующие сведения: наименование, организационно-правовую форму, 
место нахождения, почтовый адрес заявителя (для юридического лица); 
фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства 
заявителя (для физического лица); номер контактного телефона, адрес элек-
тронной почты заявителя; сведения о наличии или об отсутствии заинтере-
сованности заявителя по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному 
управляющему и о характере этой заинтересованности; сведения 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 выпи-
ски из ЕГРЮЛ, полученной не позднее 30 дней до даты подачи заявки, копии 
документов о государственной регистрации юридического лица, копии доку-
ментов, подтверждающих полномочия лиц, участвующих в торгах и имеющих 
право подписывать документы, копия документа, подтверждающего пере-
числение задатка на расчетный счет организатора торгов в соответствии с 
договором о задатке; 

- для индивидуального предпринимателя: копия документа, удостоверя-
ющего личность, копия выписки из ЕГРИП, полученной не позднее 30 дней до 
даты подачи заявки, копии документов о государственной регистрации физи-
ческого лица в качестве индивидуального предпринимателя, копия докумен-
та, подтверждающего перечисление задатка на расчетный счет организатора 
торгов в соответствии с договором о задатке; 

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

Документы, прилагаемые к заявке на участие в торгах, представляются в 
форме электронных документов, подписанных электронной цифровой под-
писью заявителя.

Победителем аукциона признается участник, предложивший в ходе аук-
циона наиболее высокую цену, которая размещена на электронной площадке 
последней. Шаг аукциона составляет 5% от начальной цены продажи лота. 

Подведение результатов торгов проводится организатором торгов 
13.12.2017 года на Электронной торговой 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 торгов 
и оператору электронной площадки. В течение пяти дней с даты подписания 
протокола организатор торгов направляет победителю предложение заклю-
чить договор купли-продажи с приложением проекта данного договора.

С победителем в пятидневный срок заключается договор купли-продажи. 
Оплата по договору купли-продажи должна быть осуществлена в течение 10 
календарных дней со дня его подписания, на реквизиты специального счета 
должника: № 40702810755040008937 в Северо-Западном Банке ПАО СБЕР-
БАНК, БИК 044030653, кор/сч 30101810500000000653.

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
Заказчик общественных обсуждений ГКУ «Ленавтодор» (юридический 

адрес: 187000, Ленинградская область, г. Тосно, шоссе Барыбина, 29Ж) уве-
домляет о проведении 08 декабря 2017 г. в 16.00 по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 138 (ак-
товый зал) общественных обсуждений в форме общественных слушаний по 
материалам оценки воздействия на окружающую среду намечаемой хозяй-
ственной деятельности согласно проектной документации, являющейся объ-
ектом региональной экологической экспертизы, по объекту «Строительство 
подъезда к г. Всеволожску» (далее – Объект).

С документацией по Объекту для подготовки предложений можно озна-
комиться в течении 30 дней со дня опубликования данного объявления по 
следующим адресам: 

- Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, Колтуш-
ское шоссе, д. 138, каб. 125, с понедельника по четверг с 09.00 до 17.00, обед 
с 13.00 до 14.00, в пятницу с 09.00 до 16.00, обед с 13.00 до 14.00;

- Ленинградская область, Всеволожский район, деревня Колтуши, д. 32 
(актовый зал), с понедельника по пятницу с 10.00 до 16,00, обед с 13.00 до 
14.00;

- Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. Янино-1, ул. Шоссей-
ная, д. 46, МБУ «Янинский КСДЦ», с понедельника по пятницу с 09.00 до 18.00.

Замечания и предложения по материалам Объекта могут быть отправ-
лены на почтовый адрес Заказчика общественных обсуждений (190103, г. 
Санкт-Петербург, Рижский пр., д. 16) и почтовый адрес администрации МО 
«Всеволожский муниципальный район» (188640, Ленинградская область, г. 
Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 138), а также по электронной почте За-
казчика общественных обсуждений: info@ленавтодор.рф.

Регистрация участников обсуждений 08 декабря 2017 года с 15.00 до 
16.00.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Белобородовым Сергеем Владимировичем, 
почтовый адрес: 188640, Ленинградская область, гор. Всеволожск, Октябрь-
ский пр., д. 108, пом. 41, адрес электронной почты geokad2003@mail.ru, кон-
тактный телефон 8 (813-70) 20-189, 8-901-302-92-23, номер регистрации в 
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 
– 11334, выполняются работы по уточнению местоположения границы и пло-
щади земельного участка с кадастровым номером 47:07:1275001:23, распо-
ложенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив 
Дунай, СНТ «Самойловец», уч. № 89.

Заказчиком кадастровых работ является Авхименьев Александр Осипо-
вич. Почтовый адрес: 195265, г. Санкт-Петербург, ул. Лужская, д. 4, корп. 2, 
кв. 12. Контактный телефон 8-905-278-63-14.

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский район, г. Все-
воложск, Октябрьский пр., д. 108, пом. 41 05 декабря 2017 года в 15 
часов 00 минут.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 03 ноября 2017 года по 05 декабря 
2017 года, обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 03 
ноября 2017 года по 05 декабря 2017 года по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, г. Всеволожск, Октябрьский пр., д. 108, пом. 41.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволожский 
район, массив Дунай, СНТ «Самойловец», уч. № 81 с К№ 47:07:1275001:12.

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 Шалимовым Павлом Владимировичем, номер 
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность, – № 11322 (Свидетельство о членстве в саморегули-
руемой организации № СРО-КИ-0691 от 10.09.2013 г., АСРО «КИСПиСЗ», 
уникальный номер реестровой записи – №015 от 22.11.2016 г.), почтовый 
адрес: 194352,СПб, ул. Кустодиева, д. 20, корп. 1-87, тел. +7-911-911-74-
49, e-mail: sv-pavel@mail.ru, в отношении земельного участка с кад. номером 
47:07:0517001:27:ЗУ1, расположенного по адресу: Лен. обл., Всеволожский 
район, м. Токсово, СНТ «Токсовское» (кад. кварталы с 47:07:0517001 по 
47:07:0517024), выполняются кадастровые работы в связи с уточнением ме-
стоположения границ земельного участка.

Заказчик кадастровых работ: СНТ «Токсовское» в лице председателя 
правления А.М. Ходорковского, находящегося по адресу: Лен. обл., Всево-
ложский район, м. Токсово, СНТ «Токсовское», здание правления.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ состоится по адресу: Лен. обл., Всеволожский район, 
м. Токсово, СНТ «Токсовское», здание правления, 04 декабря 2017 года 
в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Лен. обл., Всеволожский район, м. Токсово, СНТ «Токсовское», здание 
правления.

Возражения по проекту межевого плана принимаются после ознакомле-
ния с проектом межевого плана в течение 30 дней с момента публикации из-
вещения в газете «Всеволожские вести» по адресу: Лен.обл., Всеволожский 
район, м. Токсово, СНТ «Токсовское», здание правления.

Смежные земельные участки с правообладателями, которых требует-
ся согласовать местоположение границ: Лен. обл., Всеволожский район, м. 
Токсово, СНТ «Токсовское», участки в квартале 47:07:0517001, 47:07:0517002, 
47:07:0517003, 47:07:0517004, 47:07:0517005, 47:07:0517006, 47:07:0517007, 
47:07:0517008, 47:07:0517009, 47:07:0517010, 47:07:0517011, 47:07:0517012, 
47:07:0517013, 47:07:0517014, 47:07:0517015, 47:07:0517016, 47:07:0517017, 
47:07:0517018, 47:07:0517019, 47:07:0517020, 47:07:0517021, 47:07:0517022, 
47:07:0517023, 47:07:0517024.

При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-

димо иметь документ, удостоверяющий личность, а так же документы о пра-
вах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального 
закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»)

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Клочковым Виталием Алексеевичем, адрес: 
197101, Санкт-Петербург, Большая Монетная ул., д. 16 к.1, ООО «Северная 
Широта», e-mail: klochkov@ssh.spb.ru, тел. 8 (812) 929-13-66, № регистрации 
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность, – 20624, выполняются кадастровые работы в отношении земельных 
участков, расположенных по адресу: Ленинградская область, Всеволожский 
район, Куйвозовское сельское поселение, СНТ «Матокса», уч. 122, уч. 123 в 
кадастровом квартале 47:07:0305003.

Заказчиками кадастровых работ являются: Костина Т.Д., адрес: 188658, 
Ленинградская область, Всеволожский район, деревня Гарболово, д. 266, кв. 
20; Костина О.С., адрес: 195271, Санкт-Петербург, Кондратьевский пр., д. 62, 
корп. 6, кв. 67; телефон для связи с заказчиками: 8-996-764-78-01.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ состоится по адресу: Ленинградская область, Всево-
ложский район, Куйвозовское сельское поселение, СНТ «Матокса», уч. 
122, 05 декабря 2017 года в 11 часов 00 минут.

С проектами межевых планов земельных участков можно ознакомиться 
по адресу: 197101, Санкт-Петербург, Большая Монетная ул., д. 16, офисный 
центр № 1, офис 268.

Требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 03 ноября 2017 г. по 04 декабря 
2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 
03 ноября 2017 г. по 04 декабря 2017 г. по адресу: 197101, Санкт-Петербург, 
Большая Монетная ул., д. 16, офисный центр № 1, офис 268.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы: 47:07:0000000:39312, расположенный 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, Куйвозовское сель-
ское поселение, СНТ «Матокса», земельный участок общего пользования, 
земельные участки № 124 и № 147 в кадастровом квартале 47:07:0305003.

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

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  
№ 47:07:1814001:53, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив «Борисова Грива», СТ «Электросила», участок 
№ 5.

Заказчиком кадастровых работ является Старкова Татьяна Николаевна, 
адрес: Санкт-Петербург, проезд 5-й Предпортовый, д. 8, корп. 1, кв. 223, тел.: 
8-921-243-53-41.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состо-
ится по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, 
д. 6, оф. 301 04 декабря 2017 года в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: 188643, Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, 
оф. 301.

Требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 03 ноября 2017 г. по 04 декабря 
2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 03 
ноября 2017 г. по 04 декабря 2017 г. по адресу: 188643, Ленинградская об-
ласть, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, оф. 301.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ: расположенного по адресу: Ленинград-
ская область, Всеволожский район, массив «Борисова Грива», СТ «Электро-
сила», участок № 6, расположенный в кадастровом квартале 47:07:1814001.

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 Буслаевой Аленой Александровной, почто-
вый адрес: 160000, г. Вологда, ул. Мальцева, д. 52, оф. 506, е-mail: alena.
buslaeva1993@gmail.com, тел.8-981-431-63-64, № регистрации в госу-
дарственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность – 
35158, выполняются кадастровые работы в отношении земельных участков 
с кадастровыми номерами: 47:07:1214005:14, расположен: Ленинградская 
область, Всеволожский район, массив Сады-Дунай, СНТ «'САД-ЛМЗ», уч.  
№ 29; 47:07:1214005:7, расположен: Ленинградская область, Всеволожский 
район, массив Сады-Дунай, СНТ «САД-ЛМЗ», уч. № 36.

Заказчиками кадастровых работ являются: Назырова Е.Н., почтовый 
адрес: г. Санкт-Петербург, пр. Большевиков, 26-1-257, тел: 8-906-227-54-19; 
Муравьев С.К., почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, 89-2-74, 
тел: 8-911-235-01-90.

Собрание по поводу согласования местоположения границ состо-
ится по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив 
Сады-Дунай, СНТ «САД-ЛМЗ» (здание правления), 07 декабря 2017 
года в 11 часов 00 минут.

С проектами межевых планов земельных участков можно ознакомиться по 
адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Мира, д. 3, оф. 214.

Требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 03 ноября 2017 г. по 06 декабря 
2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектами межевых планов принимаются 
с 03 ноября 2017 г. по 06 декабря 2017 г., по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. 
Мира, д. 3, оф. 214.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: 47:07:1214005:23, адрес: Ленинград-
ская область, Всеволожский район, массив Сады-Дунай, СНТ «САД-ЛМЗ», уч. 
№ 19; 47:07:1214005:6, адрес: Ленинградская область, Всеволожский район, 
массив Сады-Дунай, садоводческое некоммерческое товарищество «Сад-
ЛМЗ», уч. 37.

При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 ФЗ от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О 
кадастровой деятельности»).
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.10.2017  № 2927
г. Всеволожск
Об утверждении Административного регламента администрации МО 

«Всеволожский муниципальный район» ЛО по предоставлению муници-
пальной услуги «Оформление согласия на передачу в поднаем жилого 
помещения, предоставленного по договору социального найма»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных услуг», Жилищным 
кодексом Российской Федерации, руководствуясь Соглашением о передаче 
осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения 
муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области в сфере обеспечения проживающих в 
поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми 
помещениями, организации строительства и содержания муниципального жи-
лищного фонда, создания условий для жилищного строительства, осуществле-
ния муниципального жилищного контроля, а также иных полномочий органов 
местного самоуправления в соответствии с жилищным законодательством, 
администрация муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области  ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Административный регламент администрации муниципаль-
ного образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской об-
ласти по предоставлению муниципальной услуги «Оформление согласия на 
передачу в поднаем жилого помещения, предоставленного по договору соци-
ального найма» (Приложение).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские вести» 
и разместить на официальном сайте администрации МО «Всеволожский муни-
ципальный район» ЛО в сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального опубли-
кования.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого замести-
теля главы администрации Гармаша С.А.

Глава администрации А.А. Низовский
*С приложением к постановлению можно ознакомиться на официальном 

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

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

 «ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.10.2017  № 2928
г. Всеволожск
Об утверждении Административного регламента администрации МО 

«Всеволожский муниципальный район» ЛО по предоставлению муници-
пальной услуги «Оформление согласия на обмен жилыми помещениями, 
предоставленными по договорам социального найма»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных услуг», Жилищным 
кодексом Российской Федерации, руководствуясь Соглашением о передаче 
осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения 
муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области в сфере обеспечения проживающих в 
поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми 
помещениями, организации строительства и содержания муниципального жи-
лищного фонда, создания условий для жилищного строительства, осуществле-
ния муниципального жилищного контроля, а также иных полномочий органов 
местного самоуправления в соответствии с жилищным законодательством, 
администрация муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Административный регламент администрации МО «Всево-
ложский муниципальный район» ЛО по предоставлению муниципальной услуги 
«Оформление согласия на обмен жилыми помещениями, предоставленными 
по договорам социального найма» согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские вести» 
и разместить на официальном сайте администрации МО «Всеволожский муни-
ципальный район» ЛО в сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального опубли-
кования.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого замести-
теля главы администрации Гармаша С.А.

Глава администрации А.А. Низовский
*С приложением к постановлению можно ознакомиться на официальном 

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

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.10.2017  № 2932
г. Всеволожск
Об утверждении Порядка предоставления, рассмотрения и оцен-

ки предложений заинтересованных лиц для включения общественной 
территории в муниципальную программу «Формирование комфортной 
городской среды на территории муниципального образования «Город 
Всеволожск» Всеволожский муниципальный район Ленинградской об-
ласти на 2018–2022 годы» 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 
№ 169 «Об утверждении правил предоставления и распределения субсидий 
из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 
поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и 
муниципальных программ формирования современной городской среды», в 
целях улучшения инфраструктуры муниципального образования, вовлечения 
жителей в благоустройство общественных пространств, администрация муни-
ципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок предоставления, рассмотрения и оценки предложе-

ний заинтересованных лиц для включения общественной территории в муни-
ципальную программу «Формирование комфортной городской среды муни-
ципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области на 2018–2022 годы», согласно Приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские вести» 
и разместить на официальном сайте администрации муниципального образо-
вания «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области (http://
www.vsevreg.ru/).

3. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального опубли-
кования и распространяется на правоотношения, возникшие с 19.10.2017 года.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого замести-
теля главы администрации Гармаша С.А.

Глава администрации А.А. Низовский
*С приложением к постановлению можно ознакомиться на официальном 

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

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.10.2017  № 2933
г. Всеволожск
Об утверждении Порядка общественного обсуждения проекта муници-

пальной программы «Формирование комфортной городской среды на тер-
ритории муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожско-
го муниципального района Ленинградской области на 2018–2022 годы» 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 
№ 169 «Об утверждении правил предоставления и распределения субсидий 
из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 
поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и 
муниципальных программ формирования современной городской среды», в 
целях информирования граждан и организаций о разработанном проекте му-
ниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на 
территории муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области на 2018–2022 годы», админи-
страция муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок общественного обсуждения проекта муниципальной 
программы «Формирование комфортной городской среды на территории му-
ниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципально-
го района Ленинградской области на 2018–2022 годы» согласно приложению.

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Всеволожские вести» 
и разместить на официальном сайте администрации МО «Всеволожский муни-
ципальный район» ЛО (http://www.vsevreg.ru/).

3. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального опубли-
кования и распространяется на правоотношения, возникшие с 19.10.2017 года.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого замести-
теля главы администрации Гармаша С.А.

Глава администрации А.А. Низовский
*С приложением к постановлению можно ознакомиться на официальном 

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

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.10.2017  № 2934
г. Всеволожск
Об утверждении Порядка предоставления, рассмотрения и оценки 

предложений заинтересованных лиц для включения дворовой террито-
рии в муниципальную программу «Формирование комфортной город-
ской среды на территории муниципального образования «Город Всево-
ложск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
на 2018–2022 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017  
№ 169 «Об утверждении правил предоставления и распределения субсидий из 
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на под-
держку государственных программ субъектов Российской Федерации и муни-
ципальных программ формирования современной городской среды», в целях 
определения механизма отбора дворовых территорий многоквартирных домов 
для включения в программу «Формирование комфортной городской среды на 
территории МО «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области на 2018-2022 годы», администрация Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок предоставления, рассмотрения и оценки предложе-
ний заинтересованных лиц для включения дворовой территории в муниципаль-
ную программу «Формирование комфортной городской среды на территории 
муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области на 2018-2022 годы», согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские вести» 
и разместить на официальном сайте администрации муниципального образо-
вания «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области (http://
www.vsevreg.ru/).

3. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального опубли-
кования и распространяется на правоотношения, возникшие с 19.10.2017 года.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого замести-
теля главы администрации Гармаша С.А.

Глава администрации А.А. Низовский
*С приложением к постановлению можно ознакомиться на официальном 

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Урих Екатериной Ивановной, электронный 
адрес, ekaterina-uriсh@rambler.ru, телефон +7-931-203-02-13, № регистрации 
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 
15355, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с 
кадастровым № 47:08:0166023:30, расположенного по адресу: Ленинградская 
обл. Всеволожский р-н, массив Мертуть, уч. 603.

Заказчиком кадастровых работ является Топильский Борис Глебович.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 

по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, 
г. Сертолово, микрорайон Сертолово-1, ул. Пограничная, дом 9, помеще-

ние 1н «БТИ Сертолово» 05 декабря 2017 года в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 

адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, г. Сер-
толово, микрорайон Сертолово-1, ул. Пограничная, дом 9, помещение 1н «БТИ 
Сертолово».

Требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 03 ноября 2017 г. по 04 декабря 2017 
г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 03 ноября 
2017 г. по 04 декабря 2017 г. по адресу: Ленинградская область, Всеволожский 
муниципальный район, г. Сертолово, микрорайон Сертолово-1, ул. Погранич-
ная, дом 9, помещение 1н «БТИ Сертолово».

При проведении согласования местоположения границ при себе необходи-
мо 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 Сиверцевой Катериной Александровной, квали-
фикационный аттестат № 47-14-0678 от 30.11.14 г., ООО «Гео Гарант», адрес 
местонахождения: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, 
каб. 301, телефон 8-964-614-04-43, e-mail: katerina.sivertseva@gmail.com, в от-
ношении земельного участка с кадастровым номером 47:07:0000000:41365, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
урочище Лехтуси, садоводческое товарищество «Лотос-2», 3 линия, уч. 103, д. 
7, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы 
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Жиркова Тамара Ивановна, почто-
вый адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Чичеринская, дом 5, корпус 2, квартира 18, 
тел.: 8-903-093-51-24.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская обл., г. 
Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 04 декабря 2017 года в 12 
часов 00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельных участков на местности принима-
ются с 03 ноября 2017 г. по 04 декабря 2017 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, урочище Лехтуси, садоводческое товарищество «Лотос-2», 3 линия, уч. 
101.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Черкасовой Натальей Сергеевной, почтовый 
адрес: г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 52, оф. 4, e-mail: nataly19-81@inbox.
ru, тел.: 8-981-699-85-18, № регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность: 18641, в отношении земельного 
участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский 
район, массив «Борисова Грива», СНТ «Компрессор 2», участок № 341, вы-
полняются кадастровые работы по уточнению границ и площади земельного 
участка с кадастровым номером 47:07:1831013:26.

Заказчиком кадастровых работ является Астафьева Т.М., адрес: Санкт-
Петербург, ул. Афонская, д. 16, кв. 283, тел. 8-921-333-05-47.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границы состоится по адресу: Ленинградская обл., г. Всево-
ложск, Всеволожский пр., д. 52, оф. 4, 05 декабря 2017 года в 12 часов 
00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Ленинградская обл., г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 52, оф. 4.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельного участка на местности принима-
ются с 03 ноября 2017 г. по 03 декабря 2017 г. по адресу: Ленинградская обл., г. 
Всеволожск, Всеволожский пр., д. 52, оф. 4.

Смежный земельный участок, с правообладателем которых требуется со-
гласовать местоположение границы: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, 
массив «Борисова Грива», СНТ «Компрессор 2», участок № 336.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ зе-
мельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Черкасовой Натальей Сергеевной, почтовый 
адрес: г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 52, оф. 4, e-mail: nataly19-81@inbox.
ru, тел.: 8-981-699-85-18, № регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность: 18641, в отношении земельного 
участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский 
район, массив «Борисова Грива», СНТ «Компрессор 2», участок № 262, вы-
полняются кадастровые работы по уточнению границ и площади земельного 
участка с кадастровым номером 47:07:1831006:22.

Заказчиком кадастровых работ является Шабанова Т.П., адрес: Санкт-
Петербург, ул. Софьи Ковалевской, д. 7, корп. 5, кв. 29, тел. 8-911-709-66-07.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границы состоится по адресу: Ленинградская обл., г. Всево-
ложск, Всеволожский пр., д. 52, оф. 4, 05 декабря 2017 года в 12 часов 
00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Ленинградская обл., г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 52, оф. 4. 

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельного участка на местности принима-
ются с 03 ноября 2017 г. по 03 декабря 2017 г. по адресу: Ленинградская обл., г. 
Всеволожск, Всеволожский пр., д. 52, оф. 4.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется со-
гласовать местоположение границы: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, 
массив «Борисова Грива», СНТ «Компрессор 2», участок № 263.

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 согласования границ зе-
мельного участка. 
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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.

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: 8-921-954-46-89.

Автотранспортной организации 
требуются на работу:

КОНДУКТОР 
(стабильная заработная плата, 

полный соц. пакет). Прописка по 
месту жительства постоянная: 
проживание в г. Всеволожске,  

п. Романовка,  
п. Углово, мкр Южный).

КОНТРОЛЕР 
(проживание в г. Всеволожске). 

Гибкий график работы,  
стабильная заработная плата, 

полный соц. пакет.
Звонить с 9.00 до 18.00,
 кроме выходных дней,

 8 (813-70) 40-005; 
8-911-101-17-90; 
8-911-706-47-33.

МАСТЕР 
МАНИКЮРА-ПЕДИКЮРА 

(с опытом работы) 

Организации требуется на работу

 8-911-706-47-33.

• МЕХАНИКОВ по оборудованию (1/3, з/п 60 000 р.);
• НАЛАДЧИКОВ производственных линий 
    (2/2 день/ночь, з/п 26 000 руб.+ сделка)
• УПАКОВЩИЦ (2/2 день/ночь, з/п 23 000 руб. + сделка)
• КЛАДОВЩИКОВ с опытом работы и знанием 1С 
    (2/2 день, з/п 30 000–35 000 руб.)
• СОТРУДНИКОВ на ручную сборку 
    (граждане СНГ, обязательно патент).

Производитель пломбировочных материалов 
«АСПЛОМБ» ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

Адрес: Всеволожский район, пос. Рахья 
(развозка от Всеволожска, Романовки).

 493-43-24, 8-981-812-60-13.

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

Приемщика-отправителя, 2/2;
Укладчика-упаковщика, 3/3;

Оператора ПК, 2/2;
Прессовщика, 3/3;

Менеджера по качеству, 3/3;
Ученика печатника, 3/3;

Водителя погрузчика, 3/3;
Кладовщика, 5/2;

Инженера-электроника, 3/3.
Белая з/п /ДМС/. Официальное оформление.

Развозка из Всеволожска и от ст. м. «Ладожская», м. «Ленинский  
проспект», «Чёрная речка», м. «Пл. Мужества», м. «Удельная»,  

м. «Московская», ж/д ст. Всеволожская.

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

Ведущее предприятие  
в области полиграфических услуг 

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

 

Мебельная 
компания 

приглашает 
на работу 

ГРУЗЧИКОВ 
в складской комплекс «Спутник».

Оформление 
в соответствии с ТК РФ.

З/п 32 000 рублей.
Пятидневка (пн – пт) 

с 9.00 до 18.00.

 8-911-221-70-35, 
Евгений Николаевич.

Мебельному предприятию на 
постоянную работу ТРЕБУЮТСЯ:

 – СБОРЩИКИ 
корпусной мебели;
 – УСТАНОВЩИКИ.
с опытом работы и без о/р.

Зарплата сдельная,
от 50 000 руб. 

 8-921-578-40-13.

ИНЖЕНЕРА-
КОНСТРУКТОРА 

(с опытом работы, 
з/п по результатам 

собеседования).

ООО «Всеволожский Крановый 
Завод» приглашает на работу 

 +7-952-096-51-57, 
346-54-54.

Адрес: пос. Романовка, 
ул. Инженерная, д. 21.

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.

В МАГАЗИН «ЦВЕТЫ» 
ТРЕБУЕТСЯ 

ПРОДАВЕЦ-ФЛОРИСТ. 
Работа на одном месте, 

з/п 1000 руб. в день,
 удобный для вас график. 
Светлый, теплый, совре-

менный торговый комплекс, 
большой магазин, замеча-

тельные покупатели.

 8-921-655-38-53.

ООО «УСС «Динамо», в учебно-спортив-
ную базу «Динамо» в дер. Васкелово, 

ТРЕБУЮТСЯ 
КОЧЕГАРЫ 

котельной на твердом топливе – 
на период работы с 01.11.2017 г. 

по 30.04.2018 года.
График работы – 1/3. 

З/п – до 13 000 руб./мес. 
Официальное трудоустройство. 

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

В ТСЖ в центре Всеволожска требуются: 

ДИСПЕТЧЕР-КОНСЬЕРЖ 
с опытом работы;

ДВОРНИК 
Оформление по ТК.
  8-921-329-94-46, 

в рабочие дни с 10.00 до 17.00.

ПРОДАМ
Ножную швейную машину класса 1-м 
Подольского завода, 1962 г.в., в хоро-
шем состоянии.  8-905-269-54-55.

Аккордеон, телевизоры Panasonic но-
вый, Philips – 7–8 лет раб., стир. маш. 
«Сибирь» новая, шуба из каракуля 52 
р., дешево. 8 (813-70) 27-470.

Машину швейную «Зингер» ручную. 
Машину швейную «Зингер» ножную. 
Стулья (Чехословакия). Сумки до-
рожные разн. нов. Тележки разные 
нов. Чемодан на колесиках нов. швед.  
Батареи чугунные разн. секц. 4 шт.  

Батареи жел. плоск. 2 шт. Баллоны газ.  
50 л. Трубы водопров. дюйм с четвер-
тью.  23-273.

Компьютер на запчасти или на ра-
дость детишкам вашим по договорной 
цене.   8-965-756-77-49, 8 (813-70) 
70-240.

КУПЛЮ
Дом, желательно с баней.  958-26-
48.

Участок у воды.  956-07-79.

Дом, дачу, участок.  8-921-181-67-
73.

ТРЕБУЕТСЯ ШВЕЯ 
на промышленную машинку, 

работа с иск. мехом.
Гр. работы – 5/2 с 10.00 до 18.00.

З/п – договорная. 
 8-965-775-48-10. 

Работа во Всеволожске.

СРОЧНО требуется 

УБОРЩИЦА
Комфортные условия работы.

Бесплатное питание.
З/п 2 раза в месяц. 

График работы: 
2/2, 5/2, 8.00 – 20.00.

Место работы – г. Всеволожск.

 8-911-766-49-22, 
334-79-62, 

8-911-990-96-93.
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16+

КУПИМ 
ЛЮБЫЕ КНИГИ 

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

КНИГИ 
Выезд от 100 экземпляров. 

ОПЛАТА СРАЗУ. 
 997-28-34.

КУПЛЮ ВАШИ 
КНИГИ

В ХОРОШЕМ СОСТОЯНИИ 

  8-931-337-91-68.

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.

Требуется: ПОСТАВИТЬ ГРАЖ-
ДАНИНА НА МИГРАЦИОННЫЙ 
УЧЁТ, сделать регистрацию. 

Вознаграждение гарантирую. 
 8-965-067-84-13. 

Администрация Всеволожской межрайонной клинической 
больницы выражает искреннее соболезнование родным и 
близким в связи со смертью ФЕДОРОВА Александра Михай-
ловича, скончавшегося 27 октября 2017 года на 93-м году 
жизни после тяжелой продолжительной болезни.

Александр Михайлович Федоров – вете-
ран Великой Отечественной войны, прожил 
долгую, насыщенную жизнь. Воспитав троих 
детей, положил начало врачебной династии: 
его дочь, Елена Александровна Гончарова, 
окончив в 1988 году Первый медицинский ин-
ститут, работает во Всеволожской межрайон-
ной клинической больнице врачом-кардиоло-
гом и уже 20 лет возглавляет кардиологическое отделение. Ольга 
Александровна Гончарова – хирург-онколог, с 1993 года работала 
районным онкологом Всеволожского района, с 2000 года явля-
ется заведующей поликлиническим отделением Ленинградского 
областного онкологического диспансера. За годы работы сестры 
спасли сотни человеческих жизней. Стали врачами и внучки Алек-
сандра Михайловича – Екатерина и Наталья. 

Мы скорбим о смерти Александра Михайловича Федорова вме-
сте с родными и близкими…

 Поздравляем с юбилеем, 75-летием, Светла-
ну Владимировну ДМИТРИЕВУ!

Желаем долголетия в добром здравии, уваже-
ния близких и родных, и чтобы Ваша любовь и за-
бота еще долго согревали сердца внуков и прав-
нуков. Желаем оптимизма, благополучия и много 
радостных моментов.

Общество инвалидов мкр Котово Поле

От всей души поздравляем с днём рождения 
Ирину Валентиновну ФИЛИППОВУ!

Больше улыбок, меньше печали,
Чтобы глаза Ваши счастьем сияли,
Дней без ненастья,
Просто огромного женского счастья.
Здоровья и долгих лет жизни искренне желаем.

Общество инвалидов Романовского 
сельского поселения

Поздравляем с днём рождения Екатери-
ну Николаевну АНДРЕЕВУ, ветерана труда, 
Нину Ивановну СУНИ, Евгению Афанасьевну  
ИВАКИНУ. Крепкого всем здоровья, успехов, 
любви родных и близких людей.

Совет ветеранов пос. Стеклянный

От всей души поздравляем с юбилеем, 80-ле-
тием, Николая Николаевича БОЛОТОВА!

Чтоб жизнь всегда была светла,
Желаем света и тепла,
Здоровья крепкого навек,
Всего, чем счастлив человек!

И.П. Бритвина, депутат, 
Совет ветеранов мкр М. Ручей

От всей души поздравляем с 85-летним юби-
леем Валентину Васильевну ФЕДОРОВУ;  
с 80-летием – Виталия Николаевича КРЮКОВА!

Всегда в свой срок приходит юбилей
И грустью озаряет, и теплом,
И по не раз исхоженной аллее
Мы с новым чувством в этот день идем.
Итожим что-то, что-то вспоминаем
В кругу родных, знакомых и друзей.
И в новый круг судьбы своей вступаем,
В котором будет новый юбилей!
Здоровья вам на долгие годы.

А также поздравляем с днём рождения Ольгу 
Фёдоровну ОРЛОВУ!

Пусть каждый день твой будет светлым,
Пусть твое сердце будет щедрым,
От всей души желаем счастья,
В работе радостных побед.
Пусть обойдут тебя ненастья,
Как будто их в природе нет.
Оставайся всегда такой стильной, неповтори-

мой, красивой. Пусть в жизни все осуществится 
именно так, как этого хочешь ты.

Ю.К. Посудина, депутат, Совет ветеранов 
мкр Мельничный Ручей (хутор Ракси)

Сердечно поздравляем с юбилеем, 85-летием, 
Нонну Николаевну ДМИТРИЕВУ!

Пусть здоровье совсем не тревожит,
Для друзей пусть найдётся совет!
Пусть любовь дни и ночи умножит,
Пусть согреет Вас солнечный свет!

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

Поздравляем с 65-летием: Полину Игна-
тьевну ПРОСИКОВУ, Людмилу Владимировну  
ОВЧИННИКОВУ!

В 65 приятно вспомнить,
Как юность резвая прошла.
Жизнь удовольствием наполнить –
Свобода, как звезда, взошла!

Пусть созерцательность и радость
Подарят смысл и счастье вам!
Пусть только прелесть, вкус и сладость
Украсят чувства и слова!
Болезни пусть не посещают,
Родные любят, люди чтят!
Природа вам пусть посвящает
Свой восхитительный наряд.

М.А. Чурина от Совета ветеранов Всево-
ложского агропромышленного техникума

С днём рождения поздравляем: Лидию Ва-
сильевну КОТОВУ, Людмилу Александров-
ну ГРИГОРЬЕВУ, Владимира Алексеевича  
ДМИТРИЕВА!

Желаем, чтоб жизнь никогда не кончалась,
Печаль и беда на пути не встречались,
Огромного счастья, отличных друзей,
Здоровья, успехов и радостных дней.
И у нас сомненья нет, что с вами вместе
Прошагаем ещё немало добрых лет.

Всеволожская районная общественная 
организация бывших несовершеннолетних 

узников фашистских концлагерей

Сердечно поздравляем с 90-летием Анну 
Ивановну ЩЕРБАКОВУ; с 75-летием – Вячес-
лава Викторовича НИКОЛАЕВА; с 65-летием – 
Владимира Александровича БЫКОВА!

Поздравляя с юбилеем, желаем везенья
И здоровья, и добра, счастья, радости, тепла.
Родных людей поддержка и участье
Пусть будут с вами навсегда!
Мира и любви.

Совет ветеранов д. Ненимяки

От всей души поздравляем с 80-летием Зина-
иду Васильевну ОСИПОВУ!

Юбилей – это праздник не старости,
Пусть не чувствует сердце усталости.
Юбилей – это зрелость всегда,
Это опыт большого труда,
Это возраст совсем небольшой.
Никогда не старейте душой!
Желаем, чтоб счастье Вам улыбалось,
Чтоб жизнь проходила легко,
Чтоб только хорошее в жизни встречалось,
Плохое ушло далеко-далеко.
От всей души желаем Вам крепкого здоровья и 

долгих лет жизни.
Общество инвалидов мкр Бернгардовка

Совет ветеранов УМВД России по Все-
воложскому району сердечно поздравляет с 
70-летним юбилеем Т.М. КОВАЛЕНКО, 65-ле-
тием – В.А. ВОДЯНИЦКОГО, с 60-летием – 
В . А .  К О Л Е Н К И Н А ,  с  5 5 - л е т и е м :  
В.Ю. КАМАШЕНКОВА, В.В. МАКАРЕНКО. 
Также с днем рождения поздравляем ветера-
нов, родившихся в ноябре: В.Б. БАЧМАНОВУ,  
С. А .  Б Е Л Я КО В А ,  В . М .  Б О Н Д А Р Е Н КО,  
Н. А .  Г О НЧ А Р Е Н КО, С. А .   Д М И Т Р И Е В А ,  
В . П .   И В А Н О В У,  Е . И .   И В А Н И Л О В У,  
А . Е .   М И Х А Й Л О В А ,  А . В .   К У Д Р О В А ,  
Н . В .   С О Л О В Ь Е В А ,  В . И .   П Р О Щ А Е В А ,  
В . И .   П А Р Ш И Н Ц Е В А ,  В . В .   Б А Й Р А К ,  
А.П. ВОЛКОВА, В.В. ПЕТРОВА, В.М. РУССКИХ.

Пожелать вам хочется счастья,
Широты, изобилья, добра.
Чтоб сегодня жилось интересней,
Чем минутой назад, чем вчера.
Чтоб в душе теплота не угасла,
Чтобы сердцу стучать да стучать,
И такого огромного счастья,
Чтоб руками его не объять.

Председатель Совета ветеранов 
УМВД России по Всеволожскому району 

И.Н. Валерианов

От всей души!

Фотосалон 
«Улыбка»

 открылся в Бернгардовке, 
в ТЦ «Лидер» (2-й этаж), 
 ул. Магистральная, д. 9. 
Здесь можно быстро сде-
лать фото на документы, 

фотопечать, ксерокс и т.д.

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.

МУ «ВМУК» срочно требуется

 РАБОЧИЙ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ
Обращаться по  43-367, ул. Пожвинская, дом № 4-а.
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В новом учебном году продолжается набор в

СТУДИЮ КАЛЛИГРАФИИ. 
Приглашаю на занятия всех, кто хочет научиться красиво писать, раз-

вить в себе  целеустремленность, внимательность, наблюдательность, 
воображение,  логическое мышление, рассуждение, укрепить память 
и умение концентрировать внимание, научиться чувствовать правиль-
ность и красоту линий, симметрию, ритм и темп изображения, скоор-

динировать движения, изучить древнерусскую азбуку.
Дополнительно занимаемся риторикой.

Занятия проводит Лакомова Ольга Юрьевна – руководитель студии 
каллиграфии во Всеволожске  www.garmocentr.ru.

Запись производится по телефону 

  8-921-351-39-45

Всеволожский ремонт 

СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН 

и ХОЛОДИЛЬНИКОВ. 
с гарантией 

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

 

СЛУЖБА СРОЧНОГО РЕМОНТА

Стиральных машин
посудомоечных машин
эл.варочных панелей

холодильников
водогреев

 дисп. 593-90-90, 
8-962-706-62-64, 
703-82-80. 

г. Всеволожск, 
г. Сертолово
п. Кузьмоловский

Пенсионерам, 
инвалидам 
скидки до 20%. 
Гарантия.

Без выходных. 

и окрестности.

Компания предоставляет: трудоустройство согласно 
Трудовому кодексу, бесплатное питание, бесплатную развозку. 

 8 (812) 336-46-36, доб. 222.

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

ОПЕРАТОРА СКЛАДА (ГРУЗЧИК)
з/п 28 000 руб., график 5/2 с 08.00 до 16.30. 
УБОРЩИЦУ ОФИСНОГО ПОМЕЩЕНИЯ
з/п 21 000 руб., график 5/2 с 08.00 до 16.30. 

ООО «Вершина»
приглашает на работу:

Юридическая помощь по возврату
 водительских удостоверений. ДТП. 
Официально.   8 (812) 425-01-77.

КОЛЛЕГИЯ ЮРИДИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ 

МБУДО «ДШИ ИМ. М.И. ГЛИНКИ Г. ВСЕВОЛОЖСК» 

Образцовый музыкальный театр 

«ПРЕМЬЕРА»
объявляет дополнительный набор 

детей и подростков 
на 2017–2018 учебный год.

В программе обучения:
- актёрское мастерство;
- пение;
- хореография;
- сценическая речь.

Множество интересных 
постановок, участие 
в конкурсах, дружный 
коллектив – всё это «Премьера»!

Справки по телефонам:
 +7-921-640-48-75, Елена Николаевна,

 +7-952-241-85-15, Екатерина Игоревна

Губернатору ЛО А.Ю. ДРОЗДЕНКО
Уважаемый Александр Юрьевич!
Примите сердечные поздравления с Вашим 

днем рождения!
Ваша деятельность на посту губернатора Ле-

нинградской области дорога избирателям за-
метными позитивными изменениями. Вы умеете 
ставить серьезные цели и умеете их достигать. 
Искренне желаем Вам энергично и эффективно 
воплощать в жизнь свои инициативы в области 
управленческих решений и дарить уверенность в 
завтрашнем дне.

С уважением и признательностью, бывшие 
несовершеннолетние узники фашистских 

концлагерей

 От всей души поздравляем с 85-летием Анто-
нину Васильевну СМОРОДИНУ!

Этот день настал совсем обычно,
Он на другие дни похож.
Но отчего так непривычно
Крадется в сердце от волненья дрожь.
Все дни рожденья – это праздник,
Но существует юбилей.
Он всех чудесней и прекрасней
По важности своей!
Он делится на части ровно:
Одна моложе – мир огромный,
Зато другая часть – мудрей.
И человек прожить не может
Без этих двух больших частей!
Здоровья, счастья, благополучия!

Совет ветеранов 
МО «Рахьинское 

городское поселение»

Поздравляем с днём рождения наших ветера-
нов, которые родились в этот осенний месяц, и 
желаем вам, наши дорогие женщины, оптимизма, 
здоровья, бодрого расположения духа, достатка 
в доме.

Лидию Васильевну КОРЯКИНУ,
Анастасию Алексеевну ЯСТРЕБОВУ,
Веру Николаевну ПЕТРОВУ!
Сердечно поздравляем с днём рождения!
Чтоб жизнь была, как праздник, как мечта,
В хорошем здравии, любви и уважении
Живите, всех счастливей, лет до ста!
Пусть сбудутся заветные желания,
Уютным и богатым будет дом,
Тепла, достатка, счастья, процветания
Желаем вам осенним этим днём!

Вагановский 
Совет ветеранов

Сердечно поздравляем с днём рождения жите-
ля блокадного Ленинграда Александра Алексан-
дровича ЦИКИНА!

Желаем крепкого здоровья, тепла. Наслаждай-
тесь вниманием, заботой дорогих и любимых лю-

дей. Долгих лет жизни Вам и пусть стороной обхо-
дят все печали и невзгоды.

С днём рождения поздравляем почетного жи-
теля Романовского сельского поселения Ивана 
Филипповича ЖИЛИНА.

Пусть сердце возрасту не поддается,
Пусть не страшат летящие года,
Пусть счастливо и радостно живется,
И пусть здоровье будет крепче, чем всегда!

Поздравляю бывших пионеров и комсомоль-
цев – читателей газеты «Всеволожские вести» – 
со 100-летним юбилеем Октябрьской революции.

Альберт Георгиевич Яськов, 
бывший пионер и комсомолец

Поздравляем с днём рождения ветеранов во-
енной службы:

Владимира Илларионовича ЯСЕНЮКА, 
Александра Ивановича СИРОТИНА;

Татьяну Алексеевну РУМЯНЦЕВУ, ветерана 
труда.

Желаем радости, любви и понимания, 
И пусть как можно чаще сбываются желания!

Совет депутатов, Совет ветеранов 
Романовского сельского поселения

Поздравляем с юбилеем, 85-летием, Валенти-
ну Васильевну ФЕДОРОВУ!

Всё, что в жизни самое лучшее,
Мы желаем сегодня для Вас:
Солнца ясного, благополучия,
Теплых слов и приветливых глаз.
Пусть не старят Вам душу года.
Желаем уюта, добра и тепла.

Всеволожская районная 
общественная организация 

бывших несовершеннолетних узников 
фашистских концлагерей

6 ноября Светлане Вла димировне 
ДМИТРИЕВОЙ исполняется 75 лет. Желаем ей 
здоровья, счастья, благополучия.

С днём рождения, Светлана,
Ты по-прежнему в делах,
Вся семья у нас, как улей,
Ну и ты, как мать-пчела,
Убираешься по дому,
Варишь вкусный всем обед.
Труд твой важный и весомый –
Никаких сомнений нет!
Желаем много лет прожить
И о печалях позабыть.
Прекрасных, светлых, мирных дней
Тебе желаем в юбилей.
Пусть годы медленно текут,
И внуки радость пусть несут,
А вот и главный наш завет:
Прожить здоровой до ста лет!

Тамара, Володя

От всей души!

Варишь вкусный всем обед.
Труд твой важный и весомый –

Прекрасных, светлых, мирных дней

Требуется
 ЭЛЕКТРИК 

ПО РЕМОНТУ ГПМ.
ТРЕБОВАНИЯ:

Гражданство РФ, IV группа по ЭБ 
до 1000 В. Опыт эксплуатации 

и ремонта мостовых кранов.
УСЛОВИЯ:

З/п от 20 000 руб. Оформление 
по ТК РФ, оплачиваемый отпуск, 

корпоративная связь.
Работа на базе в п. Янино.

Развозка от ст. м. «Ладожская» 
и от посёлка Колтуши.
 8-911-210-92-99, 

Олег Александрович.

Требуется

ИНЖЕНЕР-ЭЛЕКТРИК.
Требования:

Гражданство РФ, V группа по ЭБ и 
выше 1000 В (протокол Ростехнад-

зора), опыт эксплуатации и ремонта 
электроустановок.

Условия:
З/п от 25 000 руб. Оформление 

по ТК РФ, оплачиваемый отпуск, 
корпоративная связь.

Работа на базе в п. Янино.
Развозка от ст. м. «Ладожская» 

и от посёлка Колтуши.

 8-911-210-92-99, 
Олег Александрович.

Требуется 

ВОДИТЕЛЬ КАТ. В 
для работы на а/м «Газель Некст» 

по городу и Лен. области.
Требования: гражданство РФ, опыт 

работы от года, знание города.
Условия: з/п от 30 000 руб.

Оформление по ТК РФ, оплачиваемый 
отпуск, корпоративная связь, 

свой автосервис.
Стоянка наход. в п. Янино-1.

Развозка от ст. м. «Ладожская» 
и от поселка Колтуши.

 8-911-721-48-46, 
Станислав.

Все дни рожденья – это праздник,

vsevvesti.ru 

vk.com/vsevvesti 

reklama@vsevvesti.ru 

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

ВОДИТЕЛЬ кат. Е 
База на Ржевке. 

З/п от 75 000 руб.
График 6/1. 

ЛИЧНЫЙ 
ВОДИТЕЛЬ 

З/п от 50 000 руб. 
График 6/1, 

стаж от 15 лет.

 8-921-580-09-69

Р
ек

ла
м

а.
 

ПРОДАМ полублагоустроенную 2-к. кв. 
в Карелии, г. Пудож. S= 52,2 м2. Лоджия – 6 м2.

Охота, рыбалка, ягоды, грибы. Озёра: Водлозеро, Онежское. 

Цена: 900 000 руб.  8-911-156-62-51, Наталья

Как только исполнилось 
по 18 лет, сыграли свадьбу. 
Еще через год – рождение 
первого сына, через 3 года 
– второго. Ни бытовые труд-
ности, ни перестройка – ни-
чего не сломило крепкую 
дружную семью.

31 октября друзья и близкие поздравляют се-
мью АНДРЕЕВЫХ – Надежду и Андрея с жем-
чужной свадьбой! Тридцатилетнюю свадьбу на-
звали жемчужной именно потому, что годы, как 
маленькие жемчужинки, в ожерелье нанизаны 
на общую ниточку.  Пусть эта ниточка будет для 
семьи Андреевых длинной! Пусть счастьем на-
полняется их дом и всегда в нем будут царить 
доброта и любовь!

Вместе – с первого класса. 
Любовь – на всю жизнь!

Она – отличница с первого класса, он – лучший парень в школе, секретарь комсомоль-
ской организации. Октябрята, пионеры, комсомольцы – всё прошли вместе, в одном клас-
се, в одной школе № 3 г. Всеволожска. Вместе играли во дворе, купались в озере, ходили 
в походы и пели песни у костра. Скромный букет желтых купальниц, подаренный на день 
рождения, она никогда не забудет – это было началом их романтических свиданий.

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

 +7 (812) 330-12-34, 
+7 (911) 767-37-20
Застройщик ООО «ЛОСК-1», 

юр. адрес: Санкт-Петербург, 
ул. Студенческая, д. 10.
 Проектная декларация 

на сайте: dom-orange.ruНа правах рекламы

Сдача дома – 2018 год.
Всеволожский район, 

пос. Романовка, 33

Студия 22,8 м2  

983 000 руб.

На правах рекламы

Жилой комплекс «Шведские пруды».
В продаже студии, 1-к., 2-х комнатные квартиры

Телефоны отдела продаж: 

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

Проектная декларация 
и подробная информация 

на сайте: swed-house.ru

Дом сдан! Собственность.
Предчистовая отделка.

г. Всеволожск, 
ул. Шевченко, 18.

Студия 29,9 м2 

1 823 900 руб.

Осталось 
10 квартир!

Уважаемые налогоплательщики – 
физические лица!

Федеральная налоговая служба проводит

ДНИ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ:
10 ноября 2017 года (пятница) 

с 09.00 до 18.00,
11 ноября 2017 года (суббота) 

с 10.00 до 15.00.

АРЕНДА 
офисных помещений 
ОТ СОБСТВЕННИКА.

ПАРКОВКА, ОХРАНА.
 8 (812) 952-72-30.

АВТОШКОЛА «ТЕХНОЛОГИЯ» 
Обучение на трактораx 

А1, А2, А3, А4
Экскаватор, погрузчик, 
грейдер, квадроцикл. 
 8-905-227-29-79.
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