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ВНИМАНИЕ!
Администрация МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО информирует

В связи с проведением в городе Всеволожске ежегодной районной сельскохозяйственной ярмарки 
7 и 8 октября, с 6.00 7 октября до 21.00 8 октября будет введено временное прекращение движения 
автотранспортных средств по Всеволожскому проспекту (от пересечения с улицей Плоткина до пере-
сечения с Октябрьским проспектом). В качестве объездов рекомендовано использовать Октябрьский 
проспект и Колтушское шоссе.

7 и 8 октября городские автобусные маршруты №№ 5, 6, 7, 9, 10, 11; межпоселенческие автобусные 
маршруты №№ 601, 601а, 602, 602а, 607, 618; пригородный автобусный маршрут № 530 будут объезжать 
указанный участок, проезжая мимо администрации: 

- при движении от Привокзальной площади: Всеволожский пр. – Октябрьский пр. – Колтушское шоссе;
- при движении от ЦРБ: Колтушское шоссе – Октябрьский пр. – Всеволожский пр.

В Западном Мурино 5 октября торжественно открылся памятник Д.И. Менделееву. Материал читайте на 16-й странице. Фото Антона ЛЯПИНА.
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 Преобразятся  
133 двора региона

В рамках реализации федераль-
ной программы «Комфортная город-
ская среда» в муниципальных об-
разованиях Ленинградской области 
ведутся работы по благоустройству 
133 дворов.

Адреса и виды работ определялись с 
учетом мнения жителей – в ходе обще-
ственных собраний, опросов, голосо-
ваний и встреч были собраны мнения 
граждан о том, где и каким образом 
должны быть благоустроены дворовые 
территории и общественные простран-
ства. 

«Этот проект – хорошая возможность 
для наших муниципальных образований 
сделать дворы более удобными для жи-
телей, приспособить их для граждан с 
самыми разными потребностями. При 
этом сами жители могут также присо-
единиться к работам по благоустрой-
ству своих дворов», – рассказал заме-
ститель председателя правительства 
Ленинградской области по вопросам 
жилищно-коммунального хозяйства и 
энергетике Олег Коваль.

В 2017 году будут благоустроены 
дворовые территории и общественные 
пространства, расположенные в 23 го-
родах Ленинградской области. Общая 
сумма средств, распределенных между 
муниципальными образованиями, со-
ставила более 1 млрд рублей.

Согласно постановлению Правитель-
ства РФ минимальный перечень видов 
работ по благоустройству дворовых 
территорий включает ремонт дворо-
вых проездов, обеспечение освещения 
дворовых территорий, установку ска-
меек и урн. При этом дополнительно 
жители могли выбирать для своих дво-
ров работы по озеленению территорий, 
установку ограждений, малых архитек-
турных форм и городской мебели, обо-
рудование автомобильных парковок и 
поверхностной дренажной системы 
внутридворовых проездов, обустрой-
ство площадок для отдыха, установку 
детских и спортивных площадок, обо-
рудование площадок для выгула и дрес-
сировки собак.

В числе лучших  
трактористов

В Мичуринском многопрофиль-
ном техникуме завершился ежегод-
ный конкурс профессионального 
мастерства трактористов из про-
фессиональных образовательных 
организаций Ленинградской обла-
сти.

В конкурсе «Механизация сельско-
го хозяйства» третье место завоевал 
Даниил Рябченко из Всеволожского 
агропромышленного техникума.

Конкурс профессионального ма-
стерства проходил в несколько этапов. 
Студенты выполняли задания по ан-
глийскому языку, решали теоретиче-
ские задачи, соревновались в вождении 
трактора, мастерстве погрузо-разгру-
зочных работ.

Победители примут участие в меж-
дународном конкурсе молодых пахарей 
и областном «взрослом» конкурсе меха-
низаторов.

По материалам пресс-службы  
губернатора и правительства  

Ленинградской области

Поговорить с губернатором 
Ленинградской области Алек-
сандром Дрозденко по прямой 
телефонной линии желают мно-
гие, но это удается не всем.

 Звонков поступает боль-
шое количество, а обсуждение 
обычно приобретает разверну-
тый характер – руководитель 
региона вникает в детали, вни-
мательно выслушивает своих 
собеседников, словом, подхо-
дит к общению с жителями об-
ласти неформально и заинтере-
сованно. Это требует времени, 
а прямая линия продолжается 
только один час.

Звонок губернатору

Отметим, что единый день трудоустройства – это уникаль-
ная площадка, где можно пройти собеседование и напрямую 
обсудить условия труда с работодателем, получить помощь в 
подборе вакансий, консультации психолога-профконсультанта 
и специалиста по профобучению. Предусмотрено также скайп-
соединение с системообразующими предприятиями региона. 
В акции примут участие предприниматели проекта «Займись 
делом», которые проведут мастер-классы, а также расскажут о 
своей деятельности. 

Главной площадкой Единого дня трудоустройства в этом году 
станет лидер российского шинного рынка ООО «Нокиан Тайерс» 
во Всеволожске. 

В рамках мероприятия состоится видеотрансляция на все 
муниципальные районы ЛО деловой конференции на тему «Кри-
терии и тренды рынка труда» с участием губернатора Ленин-
градской области Александра Дрозденко и председателей от-
раслевых комитетов.

Ирэн ОВСЕПЯН

Трудоустройство без расстройства
Возможность поучаствовать в информационной акции и взять приглашение на Единый день трудоустройства 

(10 октября в КДЦ «Южный») получат посетители сельскохозяйственной ярмарки во Всеволожске, которая прой-
дет 7 и 8 октября. Акция «Давай трудоустроимся» запущена региональной биржей труда. Мероприятие прово-
дится во всех районах области. 

В минувший понедельник, 2 октября,  до 
губернатора удалось дозвониться жителю 
микрорайона Южный города Всеволожска, 
который пожаловался на отсутствие об-
устроенной пешеходной дорожки, а так-
же переходов через автомобильные пути 
в районе универсама «Верный». Жильцы 
корпусов дома № 19 по Колтушскому шос-
се вынуждены с риском для здоровья хо-
дить в центр микрорайона, где находятся 
школы и детские сады,  по сильно разби-
той и неровной пешеходной тропе. Пожи-
лые люди и матери с детскими колясками 
не без труда преодолевают этот маршрут 
по пути к Центру здоровья, который тоже 
находится у Колтушского шоссе. 

Александр Дрозденко в очередной раз 
удивил своей осведомленностью. В раз-
говоре со звонившим он дал полную ха-
рактеристику участку, о котором шла речь, 
поскольку бывал там, и выразил недоволь-
ство, что, несмотря на обещания, «мест-
ные» (судя по всему, городская власть – 
Ред.) проблему так и не решили.

Поскольку прямая линия проходила в 
режиме видеоконференции, губернатор  
после телефонного звонка из Южного сра-
зу же  дал поручение главе администрации 
Всеволожского района Андрею Низовско-
му разобраться в данном вопросе и доло-
жить о сроках устранения проблемы.

Глава администрации действовал очень 
оперативно – он вообще предпочитает не 
откладывать дела в долгий ящик. Уже че-
рез два часа после прямой линии Андрей 
Низовский приехал в микрорайон Южный. 
Вместе с ним к названному участку при-
были депутаты всеволожского городского 
совета Владимир Богдашов и Дмитрий  
Альхов, а также заместитель директора 
Всеволожской муниципальной управляю-
щей компании Борис Столярчук.

Строители, возводившие в этой части 
микрорайона жилые дома, благоустрой-
ством не озаботились. Поэтому вместо 
нормальной пешеходной дорожки здесь 
появилось грубое ее подобие из желе-
зобетонных плит, которые со временем 
пришли в совершенно непригодное состо-
яние. При этом с одной стороны дорожка 

граничит с проезжей частью, а с 
другой – находится заросшая вы-
соким камышом и наполненная 
водой канава, да еще остался так 
и не убранный строительный му-
сор.

По словам Бориса Столярчука, 
этим летом был сделан первый 
шаг для устранения проблемы. 
Всеволожская муниципальная 
управляющая компания подгото-
вила локально-сметный расчет 
для устройства пешеходной до-
рожки и двух переходов: один в 
сторону универсама «Верный», 
другой – напротив детского 
сада № 60. Пешеходная зона бу-
дет отделена от проезжей части 
специальным ограждением. В 
настоящее время проходит за-
вершающий этап конкурсных 
процедур, и уже через несколь-
ко дней будут подведены итоги 
электронного аукциона на прове-
дение работ. Средства выделены 
из бюджета Всеволожска.

При этом в план обустройства 
была включена только одна часть 
пешеходной дорожки – та, что 
находится на территории Всеволожска. 
Другая ее часть, ближе к Центру здоровья, 
– это земля иного муниципального обра-
зования – Колтушского сельского поселе-
ния. Где именно проходит незримая гра-
ница между поселениями, пояснил Борис 
Столярчук. Заниматься благоустройством 
на чужой территории городская админи-
страция не будет, чтобы не понести нака-
зание за нецелевое использование бюд-
жетных средств. Но станет ли Колтушская 
администрация благоустраивать свой уча-
сток дорожки? – вот в чём вопрос.

Железобетонные плиты на «соседской», 
колтушской, «половине» ровнее, зато спуск 
наклонный. Зимой из-за наледи пожилым 
людям его не преодолеть. Владимир Бог-
дашов попросил главу администрации 
района изыскать возможность хотя бы для 
установки перил на этом участке.

Андрей Низовский, изучив ситуацию, 

перезвонил гражданину, обратившемуся в 
приемную губернатора Ленинградской об-
ласти, чтобы рассказать о мероприятиях 
по обустройству пешеходной зоны, кото-
рые будут предприняты уже в ближайшее 
время.

Тема благоустройства, затронутая в те-
лефонном разговоре жителя Всеволожска 
с Александром Дрозденко, является одной 
из наиболее «популярных», как, впрочем, и 
тема ЖКХ. А вот актуальные для нашего 
района вопросы, касающиеся доступности 
образования, в телефонных обращениях к 
губернатору почему-то поднимаются зна-
чительно реже. Возможно, потому, что их 
часто обсуждают на районном уровне…

Соб. инф.

НА СНИМКАХ: та самая пешеходная до-
рожка в Южном, о которой шла речь по пря-
мой телефонной линии с губернатором. 

Фото Антона ЛЯПИНА
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В мероприятии принимали 
участие глава МО «Всеволожский 
муниципальный район» Ольга Ко-
вальчук, заместители главы ад-
министрации района Сергей Пи-
рютков и Елена Фролова, депутат 
ЗакСа Ленобласти Александр 
Матвеев, председатель район-
ного комитета по образованию 
Ирина Федоренко и другие по-
чётные гости. Работников сферы 
образования поблагодарили за 
плодотворный, созидательный 
труд и преданность своему делу, 
профессии и стране.

– Ваша роль – неоценима, – 
говорили почетные гости. – Учи-

тель – поистине опора общества 
и государства. В руках педагогов 
– будущее России, ее процвета-
ние и могущество. И потому пе-
дагоги достойны не только ува-
жения, но и реальной поддержки 
общества и государства. Желаем 
вам крепкого здоровья, огром-
ного счастья, а также творческих 
успехов в вашем нелегком труде.

– Малыши порой способны 
поставить в тупик даже самого 
опытного педагога, – признает-
ся одна из учительниц началь-
ных классов. – Если раньше они 
спрашивали, почему лето сме-
няет осень, то сейчас многих ин-
тересует вопрос: как стать бога-
тым? Приходится объяснять, что 
для этого надо хорошо учиться, 
что образование – верный путь 
к благосостоянию. Хочу сказать, 
что меня питает теплая энергия 
детей, ее больше ничем нельзя 
восполнить. Это мой собствен-
ный оазис. 

– Моя награда – это заслуга 
всего нашего коллектива, – от-
мечает директор Всеволожского 
районного методического цен-

тра Наталия Терешкова. Она по-
лучила на празднике Почетную 
грамоту Министерства образо-
вания и науки. – Для нас главное 
– профессионализм, и поверьте, 
в нашем районе очень много хо-
роших педагогов. Если начать их 
перечислять, это займёт не один 
час! Всеволожский район славит-
ся своими талантливыми педаго-
гами и заслуженными учителями. 
Кстати, скоро на Всероссийский 
конкурс учителей отправится 
победительница регионального 
этапа.

Еще древние говорили: «Если 
загадываешь на год – сажай рис; 
если загадываешь на сто лет 
– сажай деревья; если загады-
ваешь на целую вечность – вос-
питай человека». Этот афоризм 
больше всего подходит к педаго-
гам, которые воспитывают буду-
щие поколения.

Ирэн ОВСЕПЯН
Фото Антона КРУПНОВА

Списки награждённых учи-
телей публикуются на 11-й 
странице.

Все начинается со школы

УВАЖАЕМЫЕ ПЕДАГОГИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛА-
СТИ!

Примите самые искренние поздравления с про-
фессиональным праздником – Днём учителя!

Ваша профессия по праву считается одной из самых 
сложных и потому пользуется особым уважением. От ва-
шего неравнодушия и творческого горения зависит бу-
дущее ребят, приходящих в школу, гимназию, лицей или 
училище не только за знаниями, но и за пониманием мира, 
за уроками доброты, справедливости, дружбы, взаимопо-
мощи.

В День учителя хотел бы от всей души поблагодарить 
педагогов Ленинградской области за великий труд. Пра-
вительство региона продолжит системную работу по раз-
витию образования в нашем субъекте Федерации. Мы 
делаем и будем делать всё для того, чтобы наши учите-
ля могли трудиться в самых хороших условиях, получать 
достойную зарплату, совершенствоваться в своей про-
фессии. Желаю учителям Ленинградской области новых 
успехов, счастья, благополучия и внимательных, заинте-
ресованных детских глаз на каждом уроке!

Александр ДРОЗДЕНКО, губернатор ЛО
 *  *  *

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЁМ УЧИТЕЛЯ!
Есть профессии, которые определяют судьбу чело-

века. Есть профессии, в которые молодые специалисты 
приходят ведомые талантом и призванием. 5 октября мы 
поздравляем тех, кто избрал для себя трудный, но благо-
родный труд учителя.

Счастливы те, кто повстречал на своем жизненном пути 
хороших учителей. Именно они раскрывают талант ребен-
ка, помогают ему увидеть свои подлинные цели, закла-
дывают фундамент, на котором всю последующую жизнь 
человек будет строить свою жизнь: карьеру, отношения, 
успех. Хороший учитель дает не просто знания, а верные 
ориентиры и желание непрерывно двигаться вперед. 

День учителя – повод сказать профессионалам своего 
дела самые теплые слова благодарности и задуматься об 
их вкладе в современное общество. Ведь именно учите-
ля являются основным проводником опыта от поколения 
к поколению и гарантом непрерывного прогресса, разви-
тия, движения.

У каждого человека были учителя. У каждого человека в 

жизни навсегда остаются любимые учителя, связь с кото-
рыми не прерывается после того, как прозвенит послед-
ний звонок. Их опыт и добрые напутствия помогают нам 
каждый день. И в День учителя нам всем хочется пожелать 
им здоровья и успехов, личного счастья, новых учеников, 
которые будут их достойны. 

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

А.А. ПЛЫГУН, глава МО «Город Всеволожск»
А.А. НИЗОВСКИЙ, глава администрации МО  

«Всеволожский муниципальный район» ЛО 
М.А. ФРОЛОВА, и.о. главы  

администрации МО «Город Всеволожск»
 *  *  *

УВАЖАЕМЫЕ УЧИТЕЛЯ, ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ РАБОТ-
НИКИ И СОТРУДНИКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕ-
НИЙ ВСЕВОЛОЖСКОГО РАЙОНА!

Сердечно поздравляю вас с профессиональным празд-
ником, который вы вместе со всем российским учитель-
ством отмечаете ежегодно в начале октября. 

Этот праздник знают и любят в каждой семье, а про-
фессия учителя по-прежнему остаётся одной из самых 
уважаемых и почётных в стране. 

Педагогический труд всегда был нелёгок, а в XXI веке 
школа диктует новые требования к профессиональному 
мастерству учителя, повышению его квалификации, каче-
ству преподавания, потому что именно от этого зависит 
уровень образованности нынешних школьников – будущих 
граждан России. 

Во Всеволожском районе, как и во всей стране, откры-
ваются новые школы, оснащённые самым современным 
оборудованием, приходят работать молодые учителя, ко-
торые перенимают у своих старших наставников педаго-
гический опыт. Настоящий учитель всегда даёт детям не 
только знания, но и частицу своего сердца, тепло души, 
искренне переживает за каждого ребёнка. Поэтому и пом-
нят таких учителей всю жизнь!

Желаю вам крепкого здоровья, новых достижений в пе-
дагогической деятельности, энергии, оптимизма, семей-
ного благополучия и счастья!

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

партии «Единая Россия» 

 *  *  *
УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ ОБРАЗОВАНИЯ!
Примите самые искренние поздравления с професси-

ональным праздником – Днём учителя! Каждый день вы 
вкладываете свои знания и жизненный опыт в умы и души 
нового поколения, развивая способность творчески мыс-
лить, принимать решения, соответствовать реалиям стре-
мительно развивающегося мира.

Учитель – это всегда труженик и подвижник своего 
дела. Поэтому в учительской профессии всегда остава-
лись самые лучшие, преданные делу развития образова-
ния люди – золотой фонд, опора и гордость страны. Про-
фессия учителя удивительно сочетает в себе молодость 
души и мудрость слова.

Низкий вам поклон, дорогие учителя, за ваш нелегкий 
труд! Желаю всем вам дальнейших успехов на профес-
сиональном поприще, благополучия, крепкого здоровья, 
мира и согласия, благодарных и целеустремленных уче-
ников, которые смогут оправдать ваши надежды! Пусть 
этот праздничный день принесет вам массу положитель-
ных эмоций, теплые поздравления и пожелания от ваших 
учеников. Крепкого вам здоровья, оптимизма, творческих 
успехов и благополучия!

А.В. МАТВЕЕВ, депутат ЗакСа ЛО
 *  *  *

УВАЖАЕМЫЕ ПЕДАГОГИ, МЕТОДИСТЫ И АДМИНИ-
СТРАТОРЫ ШКОЛ И ГИМНАЗИЙ! 

От всей души поздравляю всех вас с профессиональ-
ным праздником – Днем учителя! Благодаря вам юные 
жители Всеволожского района и всей Ленинградской об-
ласти входят в самостоятельную жизнь с прочными зна-
ниями и чувством гражданской ответственности. Вы учите 
чести и достоинству, добру и справедливости, помогаете 
творчески мыслить и принимать самостоятельные реше-
ния. Россия – страна победителей, и, чтобы так было и 
впредь, мы будем ценить и беречь нашу интеллектуаль-
ную элиту, наших учителей, заботиться об их благополу-
чии! Спасибо вам за ваш нелегкий каждодневный труд, 
от которого напрямую зависит будущее Ленинградской 
области и страны. Желаю вам крепкого здоровья, благо-
получия, оптимизма, хороших, благодарных учеников и 
творческого вдохновения! С праздником! 

Алексей ИГОНИН, депутат ЗакСа ЛО

Низкий поклон за ваш нелёгкий труд!

Торжественная атмосфера царила 30 сентября в Театре «Буфф» – здесь по-
здравляли учителей с их профессиональным праздником и премировали лучших.
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Ответ гражданину З.,  
гражданке О.

Комитет общего и профессионально-
го образования Ленинградской области 
в ответ на ваше обращение о создании 
площадки для воркаута, сообщает сле-
дующее.

Для занятий спортом в поселке им. Мо-
розова имеются следующие учреждения:

- Всеволожская спортивная школа Олим-
пийского резерва (пос. им. Морозова, ул. 
Чекалова, д. 3, лит. А).

- Средняя общеобразовательная школа 
пос. им. Морозова (пос. им. Морозова, ул. 
Хесина, д. 20). В школе имеется стадион, на 
котором расположены: тренажёрная пло-
щадка (рукоходы, турники, брусья, лавки 
для тренировки мышц пресса), баскетболь-
ная и волейбольная площадки, мини-фут-
больное поле, легкоатлетические дорожки.

Для занятий спортом на базе указанных 
учреждений после учебных занятий вам 
необходимо обратиться к руководителям 
указанных учреждений для согласования 
графика занятий и правил использования 
оборудования.

За дополнительной информацией вы 
можете обратиться в администрацию му-
ниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской об-
ласти по т. 8 (813-70) 24-537 или в адми-
нистрацию муниципального образования 
«Морозовское городское поселение» Все-
воложского района Ленинградской области 
по т. 8 (813-70) 35-230.

Ответ гражданке Г. 
из пос. им. Морозова

В ответ на Ваш вопрос комитет обще-
го и профессионального образования 
Ленинградской области сообщает сле-
дующее. 

По информации администрации муни-
ципального образования «Всеволожский 
муниципальный район», в 2015 году Роспо-
требнадзором в бассейне детского сада по 
адресу: Всеволожский район, п.г.т. им. Мо-
розова, ул. Хесина, д. 6, была обнаружена 
синегнойная палочка. После нескольких об-
работок чаши бассейна избавиться от неё 
не удалось, бассейн был закрыт. Для от-
крытия бассейна необходимо проведение 
капитального ремонта.

Администрацией учреждения подготов-
лены документы и подана заявка в админи-
страцию МО «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области для 
включения в адресную программу на 2018 
год проведение капитального ремонта по-
мещения бассейна.

Ответ гражданке К.  
из г. Всеволожска

Комитет общего и профессионально-
го образования Ленинградской области 
осуществляет контроль за деятельно-
стью органов местного самоуправления 
по вопросу учета и предоставления де-
тям мест в образовательных организа-
циях, реализующих образовательную 
программу дошкольного образования, 
посредством единой региональной ав-
томатической информационной систе-
мы «Электронный детский сад» (далее 
– АИС ЭДС).

По данным АИС ЭДС, Ваша дочь, 2014 г. 
р., состоит на учете для зачисления в му-
ниципальное дошкольное образовательное 
бюджетное учреждение «Детский сад ком-
бинированного вида № 10» г. Всеволожска 
(далее – детский сад) с 22 апреля 2017 г. 
(копия заявления прилагается). Посколь-
ку плановое комплектование образова-
тельных организаций осуществлялось с 15 
апреля 2017 г., места были предоставлены 
детям, которых родители поставили на учет 
ранее Вас, т.е. до 15 апреля 2017 г. В соот-
ветствии с пунктом 4 статьи 67 Федераль-
ного закона «Об образовании в Российской 
Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-
Ф3 и Приказом Министерства образования 
и науки Российской Федерации от 8 апре-
ля 2014 г. № 293 «Об утверждении Порядка 

приема на обучение по образовательным 
программам дошкольного образования» 
«в приеме в государственную или муници-
пальную образовательную организацию 
может быть отказано только по причине от-
сутствия в ней свободных мест».

Таким образом, отказом для зачисления 
Вашего ребенка с 1 сентября 2017 г. яви-
лось отсутствие свободных мест в выбран-
ной Вами образовательной организации.

С 19 августа, в связи с исполнением 3-х 
лет, Ваша дочь состоит на учете среди де-
тей в возрасте от 3-х до 4-х лет (до 19 авгу-
ста Ваша дочь состояла на учете в возраст-
ной категории от 2-х до 3-х лет).

Вместе с тем, в целях сокращения пе-
риода ожидания места в детском саду, ко-
митет рекомендует включить в Вашу заявку 
еще две образовательные организации г. 
Всеволожска.

Для этого необходимо:
- обратиться лично с заявлением к спе-

циалисту комитета по образованию, веду-
щему прием по адресу: г. Всеволожск, ул. 
Невская, д. 10, тел. 8 (813-70) 40-699 (при-
емные дни: понедельник с 09.30 до 17.30, 
вторник с 09.00 до 13.00);

- или направить письмо по электронной 
почте на адрес: dov-mfc@mail.ru.

Дополнительно информируем, что адми-
нистрацией Всеволожского муниципально-
го района в 2017–2018 уч. г. будут открыты 
дополнительные группы кратковременного 
пребывания на базе действующих образо-
вательных учреждений с общим охватом 
375 детей в возрасте от трёх до семи лет 
(Дворец детского и юношеского творчества 
– 225 чел.; МДОБУ «ДСКВ «Южный» – 50 
чел.; МДОУ «ЦРР-ДС № 4» – 50 чел.; МДОБУ 
«ДСКВ № 2» – 50 чел.).

Кроме этого, предусмотрено:
- прием в муниципальную собственность 

помещений, расположенных на первом эта-
же жилого дома в г. Всеволожске, микро-
район «Техникум», для открытия группы на 
25 мест;

- комплектование вновь введенного в 
2016–2017 году функционирующего учреж-
дения МДОБУ «ДСКВ № 2» г. Всеволожска 
с увеличением численности посещающих 
детей на 60 чел.;

- организованы работы по строительству 
двух объектов на 360 мест (Торговый пр., 
144 (220 мест), ул. Победы, д. 17 (140 мест).

Более подробную информацию по во-
просам открытия, комплектования групп и 
зачислению Вашего ребенка в образова-
тельную организацию, реализующую про-
грамму дошкольного образования, Вы мо-
жете получить в комитете по образованию 
администрации муниципального образова-
ния «Всеволожский муниципальный район» 

Ленинградской области по адресу: г. Все-
воложск, 1-я Линия, дом 38. Председатель 
комитета Ирина Петровна Федоренко, тел. 
8 (813-70) 570-38. Контактное лицо – специ-
алист по вопросам дошкольного образова-
ния Людмила Григорьевна Грянкина, тел. 8 
(813-70) 570-36.

Ответ гражданке Ш.
Строительство объекта «Детский сад 

на 280 мест» по адресу: Всеволожский 
район, п. Романовка, осуществлялось 
на основании муниципального контрак-
та № 27/03-02/0145300005215000118-
0238349-03 от 21.07.2015 года, заклю-
ченного между МКУ «Единая служба 
заказчика» и ООО «Группа АВС». 

Срок окончания контракта – январь 2017 
года. В связи с тем что подрядчиком не вы-
полнялись условия контракта, контракт был 
расторгнут в одностороннем порядке. По 
факту расторжения контракта подрядчиком 
ООО «Группа АВС» было подано исковое за-
явлении в суд. По состоянию на сегодняш-
ний день идут судебные разбирательства. 
Очередное заседание суда назначено на 19 
сентября 2017 года.

Ответ гражданке С.
В микрорайоне Южный г. Всеволож-

ска в 2017 году введен в эксплуатацию 
детский сад на 190 мест по адресу: ул. 
Московская, д. 23. 

Ввод в эксплуатацию очередного дет-
ского сада в микрорайоне Южный заплани-
рован на 2019 год.

* * *
На вопросы отвечает Управ-
ление Ленинградской области  
по транспорту: 

Управление сообщает, что решение 
вопросов, указанных в прилагаемых 
обращениях жителей Всеволожского 
района, поступивших 23.08.2017 г. на 
встрече с руководителями профильных 
комитетов правительства Ленинград-
ской области, относится к компетен-
ции муниципальных органов власти. 
Направленные обращения Управление 
рассмотрело совместно с администра-
цией Всеволожского района и сообщает 
следующее:

1. Остановочный пункт регулярных авто-
бусных маршрутов установлен на террито-
рии, принадлежащей Торговому комплексу 
ООО «Хорс». На неоднократные обращения 
администрации пос. им. Морозова по об-
устройству посадочной площадки на ука-
занной территории администрация ООО 
«Хорс» отвечала отказом.

2. Заказчиком перевозок по муници-
пальному автобусному маршруту регуляр-
ных перевозок № 5 «пл. Всеволожская – пл. 
Всеволожская» является администрация 
Всеволожского муниципального района. По 
информации администрации в настоящее 
время разрабатывается новое маршрутное 
задание с продлением времени работы 
маршрута до 23.00.

Социальные проездные билеты продле-
ваются в период с 25 до 05 числа каждого 
месяца. Их продление осуществляют три 
почтовых отделения города Всеволожска: 
Главпочтамт, отделения связи на Котовом 
Поле и в мкр Южный.

В настоящее время система оплаты 
льготных проездных документов (ЕСПБ) 
модернизируется. Уже в этом году можно 
будет активировать ЕСПБ в любом райо-
не Ленинградской области, вне зависи-
мости от места регистрации владельца, 
и одновременной активацией ЕСПБ для 
проезда на общественном транспорте 
Санкт-Петербурга. В 2018 году планирует-
ся доработать программное обеспечение и 
создать возможности активировать ЕСПБ в 
любой день месяца, а также на срок более 
одного месяца для инвалидов.

3. Обустройство остановочной площадки 
для туристических автобусов в дер. Шереме-
тьевка относится к компетенции администра-
ции пос. им. Морозова. Главе администрации 
направлено обращение с предложением рас-
смотреть возможность обустройства остано-
вочной площадки для туристических автобу-
сов в дер. Шереметьевка.

Ответ АО «ЛОЭСК» 
на запрос комитета по топливно-

энергетическому комплексу правитель-
ства Ленинградской области по поводу 
электроснабжения жилых домов, распо-
ложенных по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский р-н, Морозовское 
ГП, дер. Шереметьевка. 

Для выполнения мероприятий по дого-
ворам об осуществлении технологическо-
го присоединения к электрическим сетям 
энергопринимающих устройств, заключен-
ным с жителями деревни Шереметьевка, 
АО «ДОЗСК» был заключен подрядный до-
говор с ООО «ЭТП» на выполнение строи-
тельно-монтажных работ по строительству 
КЛ-6 кВ, проектируемой РТП-4, КВЛ-0,4 кВ 
и ВЛИ-0.4 кВ.

В связи с отказом подрядной организа-
ции от дальнейшего выполнения работ по 
договору подрядка сетевой организацией 
в соответствии с Федеральным законом  
№ 223 от 18.07.2011 г. «О закупках товаров, 
работ, услуг отдельными видами юридиче-
ских лиц» (в ред. от 12.03.2014 г.) произведе-
на повторная процедура закупки и опреде-
лена подрядная организация на выполнение 
работ – ООО «СевЗапЭлектроСтройМонтаж».

Все необходимые мероприятия по осу-
ществлению технологического присоедине-
ния к электрическим сетям объектов заяви-
телей дер. Шереметьевка Морозовского ГП 
Всеволожского района АО «ЛОЭСК» планиру-
ет выполнить поэтапно: в четвертом квартале 
2017 года и в первом квартале 2018 года.

В ближайшее время филиал АО «ЛОЭСК» 
«Центральные электросети» направит за-
явителям для рассмотрения и подписания 
проекты дополнительных соглашений о 
продлении сроков выполнения мероприя-
тий по технологическому присоединению.

АО «ЛОЭСК» прилагает все усилия, на-
правленные на скорейшее осуществле-
ние подключения энергопринимающих 
устройств заявителей в дер. Шереметьевка 
Всеволожского района.

(Продолжение следует)
Материал подготовили к печати  

Елизавета БАСКОВА и Нина УСТИЧЕВА 
Фото Антона КРУПНОВА

Диалог с властью региона
Ответы отраслевых комитетов правительства Ленинградской  

области на вопросы жителей Всеволожского района, поступившие в ходе  
встречи с общественностью в КДЦ «Южный» 23 августа 2017 года.
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Организаторы мероприятия 
постарались на славу. Бабуш-
ки и дедушки пришли заранее. 
В фойе мобилизованные ад-
министрацией учтивые дети 
провожали их до кресел в 
зале. Много добрых слов, по-
желаний здоровья и долголе-
тия звучало в адрес виновни-
ков торжества. Чествование 
открыл Образцовый детский 
коллектив «Ансамбль русской 
музыки и песни «Узорица». За-
тем прочитали трогательные 
стихи, написанные победи-
тельницей детского конкурса 
Аней Кукушкиной. Ведущая 
тоже не давала скучать го-
стям. Приглашенные в КДЦ 

«Южный» ветераны и вправ-
ду словно помолодели – то 
ли благодаря царящей здесь 
энергии молодости, то ли от 
проявленной по отношению к 
ним заботы.

– Жизнь начинается после 
ухода на пенсию! – говорит 
пенсионер Валерий Ивано-
вич Михайлов. – Вместо того 
чтобы часами сидеть у теле-
визора, лучше заняться твор-
чеством.

Глава администрации МО 
«Всеволожский муниципаль-

ный район» Андрей Низовский 
в своём выступлении отме-
тил, что этот праздник – сво-
еобразная дань традициям 
уважения и почитания людей 
старшего поколения, а также 
знак общественного призна-
ния огромного вклада пожи-
лых людей в формирование 
государства.

– Сегодня особенный день, 
сказал Андрей Александро-
вич. – Мы поздравляем тех, 
кто дарит нам свою любовь и 
заботу, делится мудростью и 
жизненным оптимизмом. Мы 

всегда прислушиваемся к ва-
шим советам и благодарны за 
помощь. Желаю вам крепкого 
здоровья, долгих лет жизни и 
благополучия!

Глава района наградил Бла-
годарностями Администрации 
МО «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинград-
ской области и памятными су-
венирами почетных граждан 
поселений, активистов обще-
ственных ветеранских объ-
единений.

Ирэн ОВСЕПЯН
Фото Антона ЛЯПИНА

У вас добрые 
руки и чуткие 

сердца
Уважаемые медицинские 

работники и ветераны здра-
воохранения Всеволожского 
района!

Примите искренние по-
здравления с вашим професси-
ональным праздником – Меж-
дународным днём врача!

Профессия врача посвяще-
на служению людям. Она тре-
бует от вас не только верности 
клятве Гиппократа и богатых 
знаний, но и бесконечного тер-
пения, стойкости, чуткости и 
душевной щедрости. Нелегким 
повседневным трудом вы ох-
раняете величайшие ценности, 
дарованные людям, – жизнь и 
здоровье.

От ваших навыков и профес-
сионализма зависит человече-
ская жизнь. Ваше милосердие 
дарит надежду, помогает легче 
переносить боль и страдание. 
Мы всегда будем благодарны 
за ваш труд, открытость души, 
добрые руки и чуткие сердца!

Желаем вам понимающих 
и благодарных пациентов, вы-
соких достижений и больших 
успехов в профессии, личного 
благополучия и счастья, креп-
кого здоровья вам и вашим 
близким!

О.В. КОВАЛЬЧУК, глава 
МО «Всеволожский  

муниципальный район» ЛО
А.А. ПЛЫГУН, глава МО 

«Город Всеволожск»
А.А. НИЗОВСКИЙ, глава 

администрации МО  
«Всеволожский 

 муниципальный район» ЛО 
М.А. ФРОЛОВА, и.о. главы 

администрации МО 
 «Город Всеволожск»

Старость – в радость

Семинар  
для страхователей

Приглашаем работодате-
лей Всеволожска и Кировска 
на семинар по реализации 
электронных листков нетру-
доспособности.

ГУ «Ленинградское региональ-
ное отделение Фонда социаль-
ного страхования РФ» проведет 
семинар для страхователей по 
теме: «Реализация листков не-
трудоспособности», а также спе-
циалисты регионального отде-
ления ответят на все актуальные 
вопросы, связанные с выплатой 
пособия по временной нетрудо-
способности и в связи с мате-
ринством.

Семинар пройдет 11 октя-
бря в 11.00 по адресу: г. Всево-
ложск, ул. Московская, д. 6, КДЦ 
«Южный».

19 октября в 11.00 по адресу: 
г. Кировск, ул. Энергетиков, д. 5, 
здание ИФНС № 2.

В минувший вторник 
в КДЦ «Южный» отмеча-
ли День пожилых людей. 
Напомним, что четверть 
века назад, в 1992 году, 
по инициативе Генераль-
ной ассамблеи ООН в ка-
лендаре появился новый 
праздник – Всемирный 
день пожилых людей. Эта 
международная иници-
атива была поддержана 
и в России – для нашей 
страны очень актуально 
привлечение внимания 
к проблемам старшего 
поколения, особо нуж-
дающегося в заботе со 
стороны государства и 
общества.

Безопасность 
детей превыше 

всего
Филиал ФБУЗ «Центр ги-

гиены и эпидемиологии в Ле-
нинградской области по Все-
воложскому району» со 2 по 
9 октября проводит горячую 
линию по вопросам безопас-
ности использования детских 
удерживающих устройств для 
автомобилей.

Задать вопросы специали-
стам можно по телефону 8-921-
922-83-01. Время работы: по-
недельник – пятница с 10.00 до 
13.00.

 Справка заменит  
пенсионное  

удостоверение
Петербуржцы и жители Ленинград-

ской области все чаще стали обращать-
ся в клиентские службы Управлений ПФР 
по Санкт-Петербургу и Ленинградской 
области с вопросом о прекращении вы-
дачи пенсионного удостоверения при на-
значении пенсии.

Уважаемые пенсионеры, волноваться не 
нужно! С 1 января 2015 года новые правила 
обращения за пенсией не предусматривают 
выдачу пенсионных удостоверений, статус 
пенсионера подтверждается соответствую-
щей справкой о назначении пенсии.

Предъявлять справку пенсионер сможет 
также, как и пенсионное удостоверение, в 

транспорте, аптеке и социальной службе. 
Получить документ можно в территориаль-
ном органе ПФР по месту нахождения пен-
сионного (выплатного) дела.

Обращаем ваше внимание, что новые 
правила не отменяют уже действующие, 
имеющиеся на руках у пенсионеров удосто-
верения, однако при утере гражданин полу-
чит справку.

Предварительная  
запись в ПФР избавит  

от очередей
Удобство в получении услуг – основ-

ной приоритет государственных орга-
нов, в том числе и Пенсионного фонда, 
именно поэтому обращение в террито-
риальные органы ПФР сегодня не зани-
мает много времени и сил. 

Получить консультацию специалиста вы 
можете, воспользовавшись предваритель-
ной записью на прием.

Сервис доступен на официальном сай-
те ПФР в разделе «Электронные услуги» во 
вкладке «Запись на прием». Если по каким-
либо причинам вы не сможете подойти на 
прием по записи, то его следует отменить 
либо перенести визит на другое время. 
Сделать это можно в разделе «Запись на 
прием», перейдя по ссылке «Отмена/изме-
нение предварительной записи».

Напоминаем, что «запись на прием», 
заказ справок и документов, обращение 
в ПФР, вопрос онлайн, поиск клиентской 
службы, формирование платежного доку-
мента или расчет будущей пенсии при по-
мощи пенсионного калькулятора доступны 
гражданам без регистрации на портале го-
сударственных услуг.

ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ВСЕВОЛОЖСКОГО РАЙОНА! 

ПРИЁМНАЯ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
открыта каждую среду с 11.00 до 13.00 по адресу: г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 138 

 (администрация Всеволожского муниципального района), 125 кабинет.
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Заседание открыл глава МО Кол-
тушское сельское поселение Владимир 
Викторович Денисов. 

– Я сам живу в садоводстве. И на про-
тяжении многих лет был председателем 
правления. Я не понаслышке знаю, какая 
это трудная и ответственная работа. На 
сегодняшний день практически во всех 
садоводствах есть несколько идентич-
ных проблем. Первое, что необходимо 
сделать для их устранения, – это наве-
сти порядок внутри садоводства, уста-
новить таблички с названиями улиц, 
домов. Необходимо привести в поря-
док Устав, сделать так, чтобы генераль-
ный план соответствовал требованиям  
СНИПа, а электросети были в пригодном 
состоянии для их дальнейшей передачи 
на баланс ПАО «Ленэнерго» и перехо-
да на раздельный учет электрической 
энергии. И над этим нам надо работать 
всем вместе: администрациям и прав-
лениям садоводств.

Далее Евгений Иванович Бородаен-
ко, начальник Управления архитектуры 
и градостроительства администрации 
Всеволожского района, проинформиро-
вал собравшихся о развитии террито-
рии, закрепленной за садоводческими, 
дачными и огородническими объеди-
нениями граждан. Он сообщил, что с 1 
января 2018 года в регистрации сделок 
с приватизированными земельными 
участками, поставленными на кадастро-
вый учет как ранее учтенные, без меже-
вания, будет отказано. Это относится к 
тем участкам, которые не имеют када-
стровых координат и не размежёваны. 
Также Евгений Иванович вновь призвал 
садоводов решать спорные и конфликт-

ные ситуации в первую очередь в прав-
лениях своих садоводств. 

– Большинство садовых участков 
Всеволожского района приватизирова-
ны, земли общего пользования переда-
ны СНТ в собственность, а есть участки, 
предоставленные гражданам в аренду. У 
администрации муниципального района 
нет полномочий, чтобы устранить какой-
либо конфликт. Вместо этого вы можете 
либо решить возникший вопрос на кон-
фликтной комиссии садоводства, либо 
обратиться в суд. 

О задолженностях по договорам 
аренды подробно рассказал специ-
алист управления по муниципальному 
имуществу районной администрации. 
Также было отмечено, что председате-
лям правлений необходимо работать с 
налоговой инспекцией, чтобы понимать, 
за какие участки ведется оплата зе-
мельного налога. Это связано с тем, что 
налог начисляется только на те участ-
ки, которым предоставлено право соб-
ственности. На остальные же начисляет-
ся арендная плата.

Особое внимание было уделено раз-
витию систем электроснабжения и за-
ключению прямых договоров поставки 
электроэнергии с ПАО «Ленэнерго». Об 
этом председателям садоводств рас-
сказал заместитель председателя со-
вета Союза садоводов Сергей Алексан-
дрович Атаманчук.

– Мы как общественная организация 
взвалили на себя бремя эксплуатации 
системы электроснабжения. Конечно, 
на определенном жизненном этапе мы 
не могли поступить по-другому. Однако 
сейчас появилась возможность испра-

вить эту ситуацию. Если садоводы смо-
гут привести электросети в надлежащее 
состояние, то «Ленэнерго» готово взять 
их на баланс и решать вопросы дальней-
шего содержания сетей. 

Помимо этого, Сергей Александрович 
поднял вопрос об участии садоводче-
ских и некоммерческих объединений в 
целевых программах Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области на право по-
лучения государственной поддержки. 
Он отметил, что участие в таких про-
граммах реально и, более того, полезно 
для самих садоводов. Однако следует 
соблюдать несколько условий. Прежде 
всего, необходимо, чтобы земельные 
участки были поставлены на кадастро-
вый учет и земли общего пользования 
оформлены в собственность. Также для 
участия в целевой программе должен 
быть предоставлен реестр садоводов. 
Список всех необходимых документов 
можно найти в совете Союза садоводов 
района.

Конечно же, не обошли стороной во-
прос раздельного сбора твердых бы-
товых отходов. В пример привели СНТ 
«Защита», в котором оборудованы пло-
щадки для контейнеров под раздельный 
сбор бумаги-картона, пластика-поли- 
этилена, стекла-железа и общих от-
ходов. Благодаря этому садоводству 
удалось сэкономить порядка 120 тысяч 
рублей на утилизации отходов за полу-
годие, так как раздельные отходы вы-
возятся бесплатно. 

Отдельно был поднят вопрос работы 
ревизионной комиссии. Перед участни-
ками заседания выступил председатель 
ревизионной комиссии СНТ «Защита» 
Сергей Михайлович Курмашев. Он рас-
сказал об основных документах, кото-
рые регламентируют работу ревизион-
ной комиссии, а также о полномочиях 
комиссии.

В завершение выездного заседания 
специалисты ответили на вопросы пред-
седателей садоводств.

Пресс-служба администрации 
Всеволожского района

Все началось со встречи участ-
ников с председателем Законода-
тельного собрания Сергеем Бебе-
ниным. Сергей Михайлович отметил 
важность диалога между предста-
вителями общественности и парла-
ментариями. Цель таких встреч – 
проинформировать руководителей 
общественных движений о работе 
парламента, услышать их мнения и 
предложения. 

Председатель Избирательной ко-
миссии ЛО Михаил Лебединский рас-
сказал об итогах избирательной кам-
пании по дополнительным выборам 
депутатов от области в Государствен-
ную Думу седьмого созыва и о допол-
нительных выборах в Законодательное 
собрание, отметил особенности про-
шедших выборов и ответил на вопросы 
участников встречи.

Далее прошла работа по тематиче-
ским секциям. На секции «Роль и за-
дачи общественных организаций в обе-
спечении экологической безопасности» 
участники обсудили экологические про-
блемы, характерные для муниципальных 
районов, которые они представляют. От 
глобальных проблем собравшиеся пе-
решили к более узкой, но наболевшей 
теме – борьбе с борщевиком.

Проблемы активности молодежи об-
судили на заседании круглого стола 
члены Молодежного парламента ЛО и 
представители молодежных органи-
заций, приехавших на слет. В рамках 
диск уссии, которую вел председа-
тель Молодежного парламента обла-
сти Евгений Игнатьев, участники об-
судили законодательные инициативы, 
поступающие от молодежи, особен-
ности работы с молодежью в обще-
ственных организациях и политических 
партиях, необходимость разработки  

программы велосипедизации.
После этого участники слета отпра-

вились на базу «Лосевская». В первый 
его день гостей ждали конкурс при-
ветствий, экоквест, творческий конкурс 
«Соратник и соратница слета». Раз-
влекательную программу представлял 
танцевальный вечер «Давайте позна-

комимся». А перед сном все желающие 
собрались у костра.

Второй день мероприятия начал-
ся бодро со спортивной танцевальной 
разминки, которая сразу настроила на 
позитивный лад. В этот день програм-
ма была очень насыщенной. Прошел 
конкурс презентации команд «Агитация 

и политинформация», водная эстафета 
и туристическая полоса препятствий, 
экологическая акция с председателем 
Центрального совета МОО «Природоох-
ранный союз» В.М. Тарбаевой. Любите-
ли спорта могли сдать нормы ГТО. Под-
вело итоги дня заседание оргкомитета 
слета и капитанов команд. Завершился 
день конкурсом стихосложения и танце-
вальным вечером. 

Слет подарил участникам отличную 
возможность плодотворно поработать, 
обсудить многие вопросы, посоревно-
ваться и отлично отдохнуть. По итогам 
мероприятия, первое место поделили 
между собой две команды: Региональ-
ного отделения партии «Единая Россия» 
(капитан – Максим Гиндин) и Ленинград-
ской региональной общественной орга-
низации «ИГРА» (капитан – член Обще-
ственной палаты Всеволожского района 
и Общественной палаты Ленинградской 
области Николай Свирин).

Своими впечатлениями поделился 
участник слета, представитель реги-
ональной общественной организации 
«ИГРА» Вячеслав Василенко:

«Впечатления самые положительные, 
организация мероприятия, разнообра-
зие творческих и спортивных сорев-
нований на высшем уровне! Очень по-
нравилось стремление всех команд к 
победе. Также порадовало знакомство 
и общение с интересными людьми, в 
том числе и в неформальной обстанов-
ке. Немного подпортили настроение до-
ждливая погода и неоднозначное под-
ведение итогов слета. Но наша команда 
заслуженно заняла 1-е место!»

Екатерина КОРОЛЕВА 

Форум садоводов в Щеглово
В Щегловском доме культуры 26 сентября состоялось очеред-

ное заседание совета Союза садоводов района. На выездном 
совещании встретились представители муниципальных образо-
ваний Всеволожского района, сотрудники администрации Всево-
ложского муниципального района и председатели садоводств и 
ревизионных комиссий Щегловского, Романовского и Колтушско-
го сельских поселений.

Встреча с Бебениным на Вуоксе
Традиционный слёт общественных организаций и политических 

партий области прошёл с 15 по 17 сентября на базе «Лосевская» 
в Приозерском районе. Организатором выступило Законода-
тельное собрание Ленинградской области. Участников ожидала 
обширная программа. В этом году слёт проходит уже в двенад-
цатый раз. 

В рамках встречи будет представле-
на электронная презентация «Писате-
ли-земляки: Ю.Г. Слепухин (1926–1998)», 
в которой рассказывается о неординар-
ной судьбе писателя, 34 года жившего 
и творившего на всеволожской земле. 
Презентацию проведет методист МКУ 
«Всеволожская межпоселенческая би-
блиотека» Мария Николаевна Ивано-
ва. Своими воспоминаниями о Юрии 
Григорьевиче поделится его жена На-
талья Александровна Слепухина, гене-
ральный директор Благотворительного 
фонда имени Юрия Слепухина «Лучшие 
книги – библиотекам».

22 октября в 14.00 во Всеволожском 
центре культуры и досуга, в рамках оче-
редной встречи участников Всеволож-
ского районного клубного поэтическо-
го формирования «Родник», состоится 
презентация сборника стихотворений 
«Родники Духовности», посвященного 
90-летию Ленинградской области.

В книгу вошли произведения, на-
писанные как профессиональными 
авторами, так и любителями поэзии 
Всеволожского района. Отличительной 
чертой выносимых на суд читателей 
произведений является любовь поэтов 
к своей малой родине.

Сборник издан при поддержке ад-
министрации МО «Всеволожский му-
ниципальный район» Ленинградской 
области в рамках реализации подпро-
граммы «Народное творчество» муни-
ципальной программы «Развитие куль-
туры Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области». 

Приглашаем всех любителей по-
эзии Всеволожского района на ме-
роприятие. Вход свободный!

8 октября в 14.00 районное музы-
кально-поэтическое клубное фор-
мирование «Родник» и Всеволожская 
межпоселенческая библиотека при-
глашают всех желающих на лите-
ратурные встречи во Всеволожский 
центр культуры и досуга (г. Всево-
ложск, Колтушское шоссе, дом 110).

«Родник» 
приглашает гостей
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Сегодня, в пятницу, 6 октя-
бря, откроется так называе-
мый «прокол» в Мурино – ор-
ганизованное автомобильное 
движение под Кольцевой ав-
тодорогой в створе Граждан-
ского проспекта. 

Об этом еще в понедельник сообщил 
председатель дорожного комитета Ленин-
градской области Юрий Запалатский (на 
снимке) во время контрольного визита на 
объект. Торжественная церемония откры-
тия дороги не запланирована.

В ходе рабочего совещания, посвящен-
ного окончанию работ в месте организации 
движения автомобилей под КАД, Юрий За-
палатский заверил, что новая дорога по-
зволит жителям Западного Мурино выез-
жать на проспект Культуры с двух сторон 
и, соответственно, значительно разгрузить 
транспортные потоки в микрорайоне.

Также областной чиновник пояснил, 
что «прокол» будет двухполосным и со-
единит Мурино с улицей Верхней Санкт-
Петербурга, которая и выводит транспорт 
на проспект Культуры. Прежнюю дорогу, 
на которой каждый день собираются ко-

лоссальные пробки, – в настоящее время 
по ней ежедневно въезжают в город око-
ло 6 тысяч единиц транспорта, что обе-
спечивает нагрузку на Шоссейную улицу в 
550–700 автомобилей в час, – оставят дей-
ствующей. Таким образом, транспортный 
поток условно разделится надвое – одна 
часть автомобилей поедет по безымянной 
«бугровской» дороге, другая – по Верхней 
улице. Вдоль «прокола» организовано пе-
шеходное движение и спроектирована ве-
лосипедная дорожка.

По словам председателя дорожного 
комитета, несмотря на то, что строители 
почти на месяц задержали ввод объекта, 
особых претензий к качеству выполненных 
работ у специалистов нет.

«Понятно, что «прокол» не решает про-
блему кардинально, – признал Юрий За-
палатский, – но тем не менее мы ожидаем 
улучшения транспортной ситуации. Про-
гнозируем, что с вводом данной дороги 
примерно на пятьдесят процентов упадет 
трафик в сторону Шоссейной улицы, на ко-
торой сегодня явный перегруз».

В последние годы проблема транспорт-
ной доступности новостроек не только по-

селка Мурино, но и Нового Девяткино при-
обрела особую остроту. Для ее решения 
был разработан план, в соответствии с 
которым открытие муринского «прокола» – 
лишь первый этап строительства развязки 
с КАД в створе Гражданского проспекта. К 
слову, его длина составляет 367 метров, а 
стоимость – 108 миллионов рублей.

Как сообщил на совещании Юрий Запа-
латский, на очереди – строительство раз-
вязки на КАД в районе метро «Девяткино». 
Далее планируется строительство платной 
автомагистрали от КАД до трассы Петер-
бург – Матокса в створе Пискаревского 
проспекта. Ее длина составит 7,4 км.

По плану окончание строительства пол-
ноценной транспортной развязки намече-
но на 2019 год, а общая стоимость работ 
составит 1,7 миллиарда рублей.

В нынешнем же году представители 
дорожного комитета пообещали до кон-
ца сезона расширить перекресток улицы 
Шоссейной в Буграх и безымянной «тех-
нической» дороги, что должно сократить 
пробки при выезде из Западного Мурино.

Светлана ЗАВАДСКАЯ
Фото Антона ЛЯПИНА

И «космическое  
молоко»,  

и золотые рыбки
Премьер-министр Российской 

Федерации Дмитрий Медведев 
познакомился с производством 
«космического молока» на стенде 
Ленинградской области в рамках 
Российской агропромышленной вы-
ставки «Золотая осень-2017».

«Агропром Ленинградской области 
находится в четверке самых инвестици-
онно привлекательных отраслей регио-
на. В настоящее время на нашей терри-
тории реализуется и разрабатывается 
свыше 40 инвестиционных проектов на 
сумму более 50 млрд рублей», — сооб-
щил председателю правительства Рос-
сии губернатор Ленинградской области 
Александр Дрозденко.

Глава региона представил Дмитрию 
Медведеву один из наиболее масштаб-
ных проектов — шампиньонный ком-
плекс мощностью 8 тысяч тонн грибов и 
30 тысяч тонн компоста для грибовод-
ства в год, а также познакомил с про-
дукцией молочного комбината «Галак-
тика», продукция которого поставляется 
не только потребителям по всей России, 
но и доставляется на международную 
космическую станцию. 

Особенностью экспозиции Ленин-
градской области 2017 года стал боль-
шой аквариум, в котором презентован 
новый вид форели — «ропшинская зо-
лотая», выведенный к 90-летию Ленин-
градской области. 

Дмитрий Медведев отметил успе-
хи региона по внедрению передовых 
аграрных технологий. По мнению пред-
седателя правительства, заслуживает 
внимания опыт ленинградцев в продо-
вольственном импортозамещении.

Наш Мультицентр – 
среди лучших  

в России
Мультицентр социальной и трудо-

вой интеграции стал победителем 
конкурса, организованного Нацио-
нальным агентством развития ква-
лификаций.

В номинации «Равные возможности» 
конкурсного отбора лучших практик 
предприятий и организаций, осущест-
вляющих образовательную деятель-
ность, подготовку, повышение квали-
фикации и переподготовку рабочих 
кадров, Мультицентр разделил первую 
строчку с национальной ассоциацией 
участников рынка ассистивных техно-
логий «АУРА-Тех».

Победа в конкурсе, инициатором 
проведения которого выступило Наци-
ональное агентство развития комму-
никаций при поддержке Министерства 
труда и социальной защиты Российской 
Федерации, позволило ленинградцам 
получить статус пилотной площадки 
и войти в базу данных лучших образо-
вательных организаций по подготовке, 
повышению квалификации и перепод-
готовке рабочих кадров.

Ранее Мультицентр был включен в 
число лучших региональных практик 
развития Агентством стратегических 
инициатив.

По материалам пресс-службы
губернатора и правительства 

Ленинградской области

Две полосы надежды для Мурино
НОВОСТИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

На мероприятие съехались ребята из 
Бокситогорского, Волосовского, Выборг-
ского, Гатчинского, Киришского, Лодей-
нопольского, Лужского, Подпорожского, 
Приозерского, Сланцевского, Тихвинско-
го, Всеволожского, Кингисеппского, Тос-
ненского районов и города Сосновый Бор.

Самые активные и трудолюбивые по-
лучили не только почетные грамоты, но 
и памятные сувениры – наручные часы и 
рюкзаки с символикой Губернаторского 

молодежного трудового отряда. За ак-
тивное участие в летнем трудовом сезоне 
собравшихся поблагодарил специалист 
комитета по молодежной политике Ле-
нинградской области Александр Моисеев. 
Вместе с руководителем Центра «Моло-
дежный» Татьяной Гулевич они наградили 
лучших из лучших.

Конкурсная программа фестиваля про-
шла в два этапа. Строгое жюри вначале 
заочно отобрало лучшие работы на тему 

«История одного лета», которые и были 
представлены на празднике. «Отдых со 
смыслом», именно так назывался второй 
этап состязаний. Ребятам необходимо было 
предложить интересный и познавательный 
досуг для зрителей в рамках интерактивной 
площадки фестиваля. Оценивались нестан-
дартные решения, содержание и наполне-
ние площадок, умение интересно подать 
материал. Вообще, фестиваль прошел ве-
село. Молодежь с драйвом пела, танцевала 
и рассказывала о незабываемом лете.

– Каждый год заявок на участие в тру-
довом отряде всё больше, – отмечают 
на областной бирже труда. – Всего в Ле-
нинградской области было трудоустрое-
но пять тысяч подростков. Многие из них 
мечтали попасть в Губернаторский отряд. 
К примеру, на одно рабочее место во Все-
воложском районе претендовали четве-
ро. Выбирали по школьным показателям. 
Предпочтение отдавали самым ответ-
ственным и серьезным. 

На фестивале старшеклассники охотно 
делились впечатлениями. Они отмечали, 
что благодаря работе познакомились с но-
выми друзьями. Восьмиклассница Карина 
в этом году в отряде работала впервые.

– Мне нравится трудиться на свежем 
воздухе, – говорит девушка. – Мы сажа-
ли цветы и убирали территорию вокруг 
легендарного памятника «Катюша». Мы 
часто приезжаем сюда с классом. Это 
историческое место дорого каждому, кто 
чтит память о Великой Отечественной  
войне. Лето – время не только для отдыха. 
Это пятая трудовая четверть, когда можно 
сделать что-то полезное и почувствовать 
себя волонтером.

 Ирэн ОВСЕПЯН
Фото Антона ЛЯПИНА

Трудовая четверть Губернаторского отряда
Областной фестиваль Губернаторского молодежного отряда 

«Включай лето!» прошёл в поселке имени Морозова. Здесь под-
вели итоги прошедшего лета и наградили лучших из лучших.
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Компания ОАО «Всеволож-
ские тепловые сети», учреж-
дённая муниципальным обра-
зованием «Город Всеволожск», 
работает с 2010 года. Главной 
задачей компании является 
снабжение г. Всеволожска те-
пловой энергией в виде тепла и 
горячей воды, питьевой водой 
и обеспечение канализацией.

Под управлением «ВТС» на-
ходится 14 котельных, но, как 
водоснабжающая организация, 
компания покупает воду у МП 
«Единая Служба Заказчика» и у 
«Водоканала» Санкт-Петербурга. 
Канализационные стоки отводят-
ся в канализационные очистные 
сооружения «Водоканала» Санкт-
Петербурга. В ведении предпри-
ятия более 300 км трубопроводов. 
В компании работает 469 человек, 
которые обслуживают население 
г. Всеволожска и часть п. Колту-
ши. Квалификация работников в 
основном соответствует выпол-
нению поставленных задач.

До недавнего времени во главе 
компании стоял Василий Рубин. 
Месяц назад генеральным ди-
ректором компании стал Андрей 
Партянский. Он родился в г. Крас-
ноярске, там же окончил политех-
нический институт. Женат. Имеет 
дочь. Увлекается спортом.

Мне, не скрою, было интересно 
поговорить с этим человеком, по-
скольку мы с ним, как оказалось, 
в какой-то мере – земляки. Я ра-
ботал на предприятиях цветной 
металлургии в г. Норильске, вхо-
дящем в Красноярский край.

Андрей Партянский трудился 
на предприятиях компании «Рус-
ский алюминий», в том числе и на 
её зарубежных объектах, позже 
– на строительстве олимпийских 
объектов в нашей стране, а точнее 
– генеральным директором ком-
пании, которая была генеральным 
проектировщиком «Газпрома» по 

олимпийским объек-
там.

У кого-то может воз-
никнуть вопрос: яв-
ляется ли Партянский 
специалистом в обла-
сти теплоэнергетики и 
знает ли он специфи-

ку нашего района? На это можно 
ответить утвердительно: с 2014 
года по приглашению админи-
страции Всеволожского района 
он работал советником главы ад-
министрации по водоснабжению 
и водоотведению. Так что ему 

известны все проблемы, имею-
щиеся в области коммунального 
хозяйства, и у него есть планы по 
улучшению работы.

Впрочем, вот что о своей ра-
боте и планах говорит он сам: «В 
настоящее время подготовка к 
отопительному сезону заверша-
ется довольно успешно, а точнее 

– готовность оборудования ко-
тельных и подводящих тепловых 
сетей составляет 95%. 

В период с июня по август 
мы провели испытания тепло-
вых сетей и заменили аварийные 
участки трубопроводов. Сейчас 
планируем завершить все подго-
товительные мероприятия к ото-
пительному сезону. Отмечу, что 
теплоснабжение детских садиков 
(по заявлениям) мы начали с се-
редины сентября.

Не могу умолчать и о том, что 
нас беспокоит. В отличие от граж-

дан, в основном исправно опла-
чивающих потреблённые услуги, 
дисциплина оплаты со стороны 
управляющих компаний, «стоя-
щих» между нами и гражданами, 
по текущим платежам, оставляет 
желать лучшего. Мы работаем с 
ними, предлагаем взаимоприем-
лемые схемы ликвидации задол-

женности и выявляем причины 
возникновения неплатежей.

Но главное, на мой взгляд, 
мы должны стремиться наладить 
контакт с абонентами, чтобы об-
легчить им как получение услуг, 
так и их оплату. Это касается и 
максимально возможного упро-
щения процесса заключения 
договоров и подключения но-
вых абонентов. Мы не намерены 
останавливаться на достигнутом. 
Компания должна и будет разви-
ваться. Одной из важных задач 
является участие в подготовке 

документации для проведения 
конкурса на право управления 
объектами теплоснабжения, во-
доснабжения и водоотведения г. 
Всеволожска.

Как известно, концессия была 
подписана 16 декабря прошло-
го года. Срок ее действия – 15 
лет. За этот срок концессионер 

должен будет вложить в водовод 
3,8 миллиарда рублей. Компания 
«Северо-Запад Инжиниринг» пре-
доставила администрации Все-
воложского района банковскую 
гарантию и подписала концесси-
онное соглашение на управление 
Ладожским водоводом.

В систему централизованно-
го водоснабжения «Ладожский 
водовод» Всеволожского района 
входит Ладожская насосная стан-
ция подъема, сам водовод протя-
женностью 84 километра и очист-
ные сооружения во Всеволожске 
и поселке Кузьмоловский. Через 
него вода поставляется во Все-
воложск, Кузьмоловское поселе-
ние, а также в Новое Девяткино, 
Рахьинское городское поселение, 
Щегловское, Муринское и Рома-
новское сельские поселения.

Мы сейчас пришли к понима-
нию того, что в систему водо- и 
теплоснабжения г. Всеволожска 
нужны серьёзные инвестиции – 
это связано с развитием города. 
При этом публичной стороной 
концессионного соглашения бу-
дет выступать администрация 
Всеволожского района, а даль-
ше полномочия по ведению кон-
цессионного соглашения могут 
передаваться муниципальным 
предприятиям. Администрация 
района в этом будет играть глав-
ную роль, мы здесь выступаем 
как технический блок, который 
будет рекомендовать технологи-
ческие решения.

В рамках подготовки нам не-
обходимо будет произвести об-
следование существующей си-
стемы водо- и теплоснабжения, 
её технологических параметров, 
технического состояния объектов. 
Параллельно будет проведена ра-
бота по подготовке программы 
развития. В дальнейшем с учё-
том программы развития мы уже 
будем закладывать новую схе-
му водо- и теплоснабжения. При 
этом мы должны успешно конку-
рировать с альтернативными ис-
точниками теплоснабжения. На-
деюсь, что у нас всё получится».

А теперь обратимся к тем, 
кто непосредственно работает в 
этой системе, как говорится, «на 

Они дают городу
После так и не наступившего лета к нам пришла самая что ни на есть настоящая осень. Люди, вы-

ходя на улицу, стали надевать куртки и головные уборы, а дома, поёживаясь от сырости, – всё чаще 
трогать руками радиаторы отопления в надежде, что они, наконец, потеплеют.

 А когда действительно придёт в наши дома тепло? От кого это зависит? Готов ли Всеволожск к 
отопительному сезону? Попытаемся ответить на эти и многие другие вопросы, связанные с тепло- и 
водоснабжением нашего города.

А. Партянский

Мастер  котельной № 6 В.Н. Щемеликин (слева) и оператор А.С. Попов Лаборанты химического анализа котельной № 6 Э.Ю. Матюхина (слева) и М.П. Соколова
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земле». Тут меня поджидал ещё 
один сюрприз. Заместителем 
главного инженера – и.о. перво-
го заместителя генерального 
директора ОАО «Всеволожские 
тепловые сети» является самый 
что ни на есть прямой земляк – 
Юрий Митрофанов. Я родился в 
Караганде (Казахской ССР), а он 
в 1981 году в городе металлургов 
Темиртау (Казахстанская Магнит-
ка), расположенном в 30 киломе-
трах… Родители его переехали 

из Казахстана в п. Романовку, где 
строился животноводческий ком-
плекс «Спутник». И вот мы оба по 
воле судеб сейчас живём во Все-
воложске.

Мой визави получил образо-
вание в Санкт-Петербургском го-
сударственном технологическом 
университете (кафедра промыш-
ленной теплоэнергетики) и сразу 
же был назначен начальником ко-
тельной № 17 (Кирпичный Завод) 
во Всеволожске, поскольку в те 
непростые времена в теплоэнер-
гетике ситуация с кадрами была 
аховая.

Представляю, как интересно и 
в то же время страшно было мо-
лодому специалисту, «брошенно-
му» в море проблем, существую-
щих в отрасли. Мне эти чувства 
знакомы: довелось поработать и 
мастером котельного цеха, и на-
чальником производства, и на-
чальником котельного цеха, от-
апливающего жилой массив, в 
котором жили ни много ни мало 
– 300 000 человек. В те советские 
времена я не имел права выйти из 

дома в отопительный сезон без 
того, чтобы не сообщить дежур-
ному в райкоме КПСС, куда я иду 
и где меня искать… До сих пор 
не могу избавиться от привычки, 
вставая ночью, первым делом 
идти и «щупать» батареи! Так и 
Юрий, наверно, втянулся. А даль-
ше он – начальник производства, 
заместитель главного инженера, 
первый заместитель генерально-
го директора…

Работа эта действительно не-
простая. Ни для кого не секрет, 
что оборудование котельных и те-
пловые сети в городе отнюдь не 

новые, и приходится, особенно 
зимой, быть в постоянном напря-
жении. При всём при том сред-
ства на капитальный ремонт, как 
это ни странно звучит, в оплату 
за потреблённую тепловую энер-
гию не включены, чтобы избежать 
роста цен. Любой капитальный 
ремонт осуществляется за счёт 
средств, выделяемых админи-
страцией.

К сожалению, износ трубопро-
водов в городе составляет 70%, 
а 20% – полностью выработали 
свой ресурс. Впрочем, предо-
ставим слово самому Юрию Ми-
трофанову: «Наша основная за-
дача – бесперебойная поставка 
населению воды и тепла. И мы 
с ней справляемся, оперативно 
реагируя на любые экстренные 
ситуации. Для того чтобы подго-
товиться к началу отопительного 
сезона, мы по плану производим 
«опрессовку» тепловых сетей, т.е. 
подаём в них избыточное дав-
ление воды. Таким способом мы 
выявляем все «узкие места» в 
системе теплоснабжения города 
и оперативно меняем аварий-
ные участки трубопроводов. При 
этом, а особенно в отопительный 
сезон, у нас круглосуточно рабо-
тают дежурные смены, а свобод-
ные от них сотрудники дежурят 
дома «на телефоне». При возник-
новении аварии они обязаны в 
течение 10 минут прибыть к месту 
прорыва трубопровода.

Люди не останутся без тепла. 
Мы сделаем для этого всё, что от 
нас зависит.

Изменилось время, измени-
лись и условия работы. Вот, к 
примеру, мы с вами сидим в моём 
кабинете, а у меня на монито-
ре видны все параметры работы 
подведомственных котельных. Я 
в любой момент могу прокон-
тролировать работу всех систем 

водо- и теплоснабжения. С этого 
начинается каждый мой рабочий 
день; мне не нужно изучать по-
ступающие ежедневно отчёты с 
мест.

А в завершение скажу, что у 
нас удивительные люди – они зна-
ют своё дело и «болеют» за него. 

Нельзя сказать, что у них запре-
дельные зарплаты, но при этом у 
нас нулевая текучесть кадров. А 
это, согласитесь, – не мало. Мы 
«растим» кадры и бережём их».

Владимир ШЕМШУЧЕНКО
Фото Антона ЛЯПИНА

воду и тепло

Начальник  котельной № 6 Ю.Л. Жданов и начальник смены С.В. Тихомиров

Электромонтер котельной № 12 Ю.М. Васильев

Слесарь котельной № 12 В.А. Хохлов

Мастер участка Д.В. Лукашёв

Ю.Н. Митрофанов Слесарь М.О. Герасимов
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За любым событием или до-
стижением стоят люди — с их 
мыслями, планами, мечтами, 
жизненным опытом. Поэтому 
большое значение имеет всесто-
роннее развитие личности. Для 
решения этой задачи была при-
нята Государственная программа 
«Развитие культуры в Ленинград-
ской области».

Её положения рекомендуют органам 
местного самоуправления учитывать эту 
программу при принятии программ муни-
ципальных, направленных на создание ус-
ловий для реализации стратегической роли 
культуры как духовно-нравственного осно-
вания развития личности, ресурса роста 
человеческого потенциала региона, факто-
ра консолидации общества. И тут немалую 
роль играют разного рода фестивали.

В девятый раз в марте текущего года при 
поддержке губернатора Ленинградской 
области Александра Дрозденко, област-
ного комитета по культуре, Ленинградской 
областной научной универсальной библио-
теки и Союза писателей России состоялся 
Международный фестиваль «Мгинские мо-
сты», посвящённый Году истории и 90-ле-
тию региона.

В нём приняли участие поэты и музы-
канты из Кировского, Приозёрского, Все-
воложского, Подпорожского, Тихвинского, 
Выборгского районов Ленинградской обла-
сти, а также участники из многих регионов 
России, ближнего и дальнего зарубежья.

Этот фестиваль уже вошел в историю 
Ленинградской области. И не только пото-
му, что был посвящен Году истории. А по-
тому, что уже девять лет подряд помогает 
авторам стихов и песен продемонстри-
ровать свой талант, быть услышанными и 
оцененными по достоинству.

Фестивальную эстафету принял г. Все-

воложск, где в мае состоялся уже десятый 
по счёту открытый фестиваль авторской 
песни «Соцветие», проводимый в рам-
ках реализации подпрограммы «Развитие 
культуры» в МО «Город Всеволожск» при 
содействии легендарного ленинградского 
клуба авторской песни «Восток». В этом 
году фестиваль был также посвящён 90-ле-
тию Ленинградской области.

На фестивальную сцену выходили ко-
рифеи авторской песни – Александр Доль-
ский, Юрий Кукин, Альфред Тальковский и 
другие известные авторы-исполнители. 

И завершил поэтическо-песенный ма-
рафон состоявшийся в г. Приозёрске фе-
стиваль поэзии и песни «Журавль над 
Корелой», посвящённый Году истории в 
Ленинградской области и её 90-летию. На-
помним, что журавль – символ города При-
озёрска. Первый тур фестиваля был заоч-
ный, и не все прошли, но самые отчаянные 
все-равно поехали поболеть за своих. 

Были встречи с друзьями из Мги, Кирова, 
Луги, Всеволожска и из других городов и 
весей Ленинградской области. Без преуве-
личения, вся область съехалась в преддве-
рии осени скрестить перья! Баталии были 
нешуточными! Казалось, киноконцертный 
зал вот-вот взорвётся эмоциями!

Остаётся лишь поблагодарить органи-
заторов фестиваля – творческий центр 
«Наше наследие» Приозёрского района 
– за доставленное людям удовольствие, 
а также сказать добрые слова в адрес 
губернатора Александра Дрозденко и 
правительства Ленинградской области, 
уделяющим развитию культуры должное 
внимание.

Хочется надеяться, что и в следующем 
году наша Ленинградская область соберёт 
ещё больше пишущих и поющих на своей 
гостеприимной земле. Ведь не хлебом же, 
в конце концов, единым…

Владимир КАМЫШЕВ

О земле ленинградской их песни

Начался 
осенний призыв

В осенний призыв 2017 года на 
службу в Российской армии будет 
призвано более 1 500 ленинградцев.

Губернатор Ленинградской области 
Александр Дрозденко подписал распоря-
жение о создании региональной призывной 
комиссии и призывных комиссий муници-
пальных районов. В течение месяца во всех 
районах пройдут торжественные меропри-
ятия, посвященные Дню призывника.

 В автобусах –  
современные  

системы оплаты
В Ленинградской области внедря-

ется система бесконтактной оплаты 
проезда на автобусных маршрутах.

Электронная система, разработанная 
при поддержке Министерства транс-
порта РФ, позволит пассажирам опла-
чивать проезд звонком на специальный 
номер, посредством получения QR-кода, 
через мобильное приложение или СМС-
рассылку.

Областное управление по транспорту 
намерено до конца года протестировать 
новую систему на нескольких маршрутах, 
курсирующих между районными центра-
ми и станциями метрополитена Санкт-
Петербурга.  Рассматривается вариант 
организации возможности оплаты так 
называемых мультимодальных перевоз-
ок, когда пассажир пользуется в тече-
ние одной поездки несколькими видами 
транспорта. 

Параллельно с тестированием про-
граммного продукта на 87 социальных 
автобусных маршрутах Ленинградской 
области заработает обновлённая авто-
матическая система оплаты проезда. 
Она позволяет использовать валидаторы 
на поручнях как платежные терминалы. 
Устройства будут не только считывать 
информацию с электронных проездных 
билетов, но и принимать к оплате банков-
ские карты.

Билет для льготников 
– без очереди

Пассажиры, обладающие правом 
льготного проезда  на поездах при-
городного сообщения и единым соци-
альным проездным билетом (ЕСПБ), 
смогут оформить проездной билет с 
помощью автоматических терминалов. 

Соответствующая договоренность до-
стигнута между управлением по транс-
порту Ленинградской области и руковод-
ством «Северо-Западной пригородной 
пассажирской компании». Для того что-
бы оформить проездной билет с помо-
щью терминала, необходимо иметь при 
себе ЕСПБ и банковскую карту. Терми-
налы самообслуживания, обозначенные 
специальной символикой, расположены 
на железнодорожных станциях в Санкт-
Петербурге и Ленинградской области.

Для пенсионеров в Ленинградской 
области весь год предусмотрена 15-про-
центная оплата от действующего тарифа, 
а ветераны труда, труженики тыла и лица, 
признанные пострадавшими от полити-
ческих репрессий, платят только 11% от 
полной стоимости билета. Общая сумма 
средств в областном бюджете, предус-
мотренная на компенсацию льготного 
проезда в 2017 году, составляет порядка 
полумиллиарда рублей.

По материалам пресс-службы 
 губернатора и правительства ЛО

В номинации «Благоустройство обще-
ственных пространств и мемориалов» 
второе место получил «Мега-Парк» – 
парк свободного отдыха в деревне Ку-
дрово Заневского городского поселения.

В номинации «Новые жилые комплек-
сы» первое место было присуждено пер-
вой очереди строительства жилого ком-
плекса «Янила-Кантри» в пос. Янино-1 
Заневского городского поселения.

Второе место в этой же номинации до-
сталось первой очереди строительства 
жилого квартала «Вена» в деревне Ку-
дрово Заневского городского поселения.

– Вопросы развития и благоустройства 

территорий в нашем поселении одни из 
ключевых. Я бы даже сказал, что это наша 
отличительная особенность. Специали-
сты администрации и застройщики на-
ходятся в постоянном диалоге, обсуждая 
архитектурные и ландшафтные детали. 
Все вопросы решаются неординарно, по-
творчески. Считаю, что это заслуженная 
победа. Нет сомнений, что она послужит 
приятным стимулом для дальнейшего 
развития. Янино и Кудрово движутся в 
правильном направлении, – прокоммен-
тировал победу глава Заневского город-
ского поселения Вячеслав Кондратьев.

На смотр были поданы 24 заявки с пре-

зентациями. Результаты комитет по архи-
тектуре и градостроительству представил 
губернатору 47-го региона Александру 
Дрозденко в ходе совещания руководите-
лей органов исполнительной власти. 

«В 2017 году мы отметили 90-летие 
Ленинградской области, и в рамках этого 
конкурса стояла задача выбрать кварта-
лы новой жилой застройки, парки отдыха, 
памятники и мемориалы, определяющие 
современный облик нашего региона», — 
отметил Александр Дрозденко. 

По мнению губернатора, этот опыт пре-
зентации следует использовать на террито-
рии всей Ленинградской области. При этом 
глава региона предложил в ходе реализа-
ции приоритетного проекта «Комфортная 
среда» увеличить финансирование райо-
нам, чьи представители вошли в число при-
зеров регионального смотра-конкурса.

Соб. инф. 
Фото пресс-службы

 Заневского поселения

И благоустройство, и красота
По итогам областного смотра-конкурса на лучший архитектурно-ху-

дожественный облик и благоустройство административных центров 
муниципальных районов, городского округа, городских и сельских на-
селённых пунктов, приуроченного к 90-летию Ленинградской области, 
Всеволожский район пришёл с весьма хорошими результатами. В числе 
победителей оказалось Заневское поселение.

Победители фестиваля «Журавль над Корелой»
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Почётным званием и нагрудным зна-
ком «Почётный работник общего обра-
зования Российской Федерации» на-
граждены:

Березина Маргарита Геннадьевна – ди-
ректор, МОБУ «Сертоловская СОШ № 1»;

Валеева Сауле Исаковна – учитель, МОУ 
«СОШ № 2» г. Всеволожска;

Зверева Светлана Владимировна – ди-
ректор, МОУ «СОШ № 5» г. Всеволожска;

Котина Людмила Валентиновна – ре-
жиссёр, МБОУДО ДДЮТ Всеволожского 
района;

Копытова Светлана Анатольевна – учи-
тель, МОУ «Сертоловская СОШ № 2»;

Сергиенко Светлана Юрьевна – дирек-
тор, МОБУ «СОШ «Агалатовский ЦО»;

Шарапова Ольга Александровна – учи-
тель-логопед, МДОБУ «ДСКВ «Южный»  
г. Всеволожска.

Почётной грамотой Министерства 
образования и науки Российской Фе-
дерации награждены:

Амиханова Нелли Искандеровна – учи-
тель, МОУ «Сертоловская СОШ № 2»;

Валеева Елена Викторовна – учитель, 
МОУ «Гимназия» г. Сертолово;

Василенко Елена Евгеньевна – учитель, 
МОБУ «СОШ «Агалатовский ЦО»;

Дронова Галина Ярославовна – учитель, 
МОУ «СОШ № 4» г. Всеволожска;

Ефименко Инна Александровна – за-
меститель директора, МОБУ «СОШ № 6»  
г. Всеволожска;

Кочман Светлана Анатольевна – заме-
ститель директора, МОУ «СОШ «Лесколов-
ский ЦО»;

Маркович Ольга Геннадьевна – руко-
водитель структурного подразделения  
МБОУДО ДДЮТ Всеволожского района;

Михеева Лидия Николаевна – учитель, 
МОБУ «Сертоловская СОШ № 1»;

Синяева Галина Владимировна – учи-
тель, МОУ «СОШ № 2» г. Всеволожска;

Титкова Мария Сергеевна – замести-
тель директора, МОУ «СОШ «Рахьинский 
ЦО»;

Темникова Наталья Ивановна – главный 
специалист, Комитет по образованию;

Терешкова Наталия Николаевна – ди-
ректор МУ «ВРМЦ»;

Финогенова Анна Александровна – пе-
дагог дополнительного образования, МБО-
УДО ДДЮТ Всеволожского района;

Шашкова Марина Вячеславовна – учи-
тель, МОУ «СОШ № 3» г. Всеволожска.

Наград Губернатора Ленинградской 
области и Законодательного собрания 
Ленинградской области удостоены:

Коновалов Михаил Юрьевич – дирек-
тор, МБУДО «Сертоловская детская школа 
искусств»;

Гумбатова Юлия Александровна – за-
ведующая, МДОБУ «ДСКВ № 6» г. Всево-
ложска;

Федулов Сергей Евгеньевич – директор, 
МОУ «Лицей № 1» г. Всеволожска;

Попова Ирина Витальевна – учитель, 
МОУ «СОШ № 2» г. Всеволожска;

Памятным знаком «90 лет Ленин-
градской области» награждены:

Беганская Людмила Александровна – 
директор, МБУДО «Детская школа искусств 
им. М.И. Глинки г. Всеволожск»;

Иванова Алла Олеговна – учитель, МОУ 
«Кузьмоловская СОШ № 1»;

Дубровина Евгения Анатольевна – пре-
подаватель, МБУДО «Кузьмоловская школа 
искусств»;

Князева Елена Петровна – учитель, МОУ 
«СОШ № 2» г. Всеволожска.

Почётной грамотой Комитета обще-
го и профессионального образования 
Ленинградской области награждены:

Желнова Вера Ивановна – учитель, МОУ 
«Дубровская СОШ»;

Скорнякова Светлана Владимировна 
– учитель начальных классов, МОУ «Янин-
ская СОШ»;

Фокина Наталья Алексеевна – руково-
дитель структурного подразделения, МБО-
УДО ДДЮТ Всеволожского района;

Харина Анастасия Владимировна – за-
меститель директора, МОУ «Лицей № 1»  

г. Всеволожска;
Юманова Марина Борисовна – заме-

ститель заведующего, МДОУ «ДСКВ № 12»  
п. Романовка;

Янковская Анна Геннадьевна – замести-
тель заведующего, МОУ «СОШ «Свердлов-
ский ЦО».

Благодарности Комитета общего и 
профессионального образования Ле-
нинградской области удостоены:

Афанасенко Андрей Владимирович 
– заместитель директора, МОУ «СОШ 
«Свердловский ЦО»;

Винюкова Наталья Владимировна – ху-
дожественный руководитель, МБОУДО 
ДДЮТ Всеволожского района;

Ильина Нина Борисовна – педагог до-
полнительного образования, МОУ «СОШ 
«Токсовский ЦО»;

Красильникова Наталья Вениаминовна 
– заведующий, МДОБУ «ДСКВ № 61» Мед-
вежий Стан;

Мартыновская Галина Федоровна – ди-
ректор, МОУ «Ново-Девяткинская СОШ № 1»;

Мыцикова Ада Михайловна – директор, 
МОУ «СОШ «Лесновский ЦО»;

Наумова Зинаида Николаевна – заве-
дующая библиотекой, МОУ «Романовская 
СОШ»;

Царева Зинаида Георгиевна – дирек-
тор, МОУ «Осельковская ООШ».

Почётным знаком «За заслуги перед 
Всеволожским районом» награждены:

Андрианова Лидия Леонидовна – глав-
ный бухгалтер, МДОУ «Морозовский 
ДСКВ»;

Варенова Людмила Николаевна – глав-
ный бухгалтер, МОБУ «СОШ «Агалатовский 
ЦО»;

Ведункина Людмила Алексеевна – пре-
подаватель, МБУДО «Кузьмоловская школа 
искусств»;

Глузд Татьяна Анатольевна – препода-
ватель, МБУДО «Детская школа искусств 
им. М.И. Глинки г. Всеволожск»;

Дьяконова Жанна Николаевна – заме-
ститель директора, МАУДО «Агалатовская 
школа искусств»;

Евстропова Валентина Сергеевна – 
заместитель директора, МОУ «Янинская 
СОШ»;

Колесник Елена Васильевна – препо-
даватель, МБУДО «Сертоловская детская 
школа искусств»;

Косарева Ольга Александровна – глав-
ный бухгалтер, начальник отдела МУ 
«ЦЭФБУ»;

Студеникина Елена Сергеевна – заме-
ститель директора, МОУ «Янинская СОШ»;

Тимиряева Алевтина Анатольевна – учи-
тель, МОУ «СОШ пос. им. Морозова»;

Токарева Елена Васильевна – главный 
бухгалтер, МОУ «Ново-Девяткинская СОШ 
№ 1»;

Троицкая Маргарита Леонидовна – ди-
ректор, МОУ «Щегловская СОШ»;

Шешукова Нина Борисовна – главный 

бухгалтер, МБУДО «Детская школа ис-
кусств Всеволожского района пос. им. Мо-
розова»;

Шутикова Людмила Александровна – 
главный бухгалтер, МДОБУ «Кузьмолов-
ский ДСКВ»;

Яковлева Людмила Францевна – учи-
тель, МОБУ «Сертоловская СОШ № 1».

Почётной грамотой Совета депу-
татов муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области награждены:

Богородцева Марина Владимировна – 
учитель, МОУ «СОШ «Рахьинский ЦО»;

Бородкина Наталья Ефимовна – препо-
даватель, МАУДО «Агалатовская школа ис-
кусств»;

Василенко Неля Николаевна – учитель 
начальных классов, МОУ «Гарболовская 
СОШ»;

Верьялова Нина Анатольевна – педагог 
дополнительного образования, МБОУДО 
ДДЮТ Всеволожского района;

Козлова Антонина Сергеевна – учитель 
начальных классов, МОУ «Всеволожский 
ЦО»;

Коныгина Светлана Павловна – препо-
даватель, МАУДО «Колтушская школа ис-
кусств»;

Лобанов Виктор Васильевич – препо-
даватель, МБУДО «Детская школа искусств 
им. М.И. Глинки г. Всеволожск»;

Остапенко Галина Юрьевна – препода-
ватель, МБУДО «Кузьмоловская школа ис-
кусств»;

Поплаухина Светлана Антоновна – пре-
подаватель, МБУДО «Сертоловская дет-
ская школа искусств»;

Редина Лариса Александровна – секре-
тарь, МОУ «Сертоловская СОШ № 2»;

Суханова Елена Викторовна – учитель-
логопед, МДОУ «ДСКВ № 12» п. Романовка;

Терентьева Валентина Владимировна – 
учитель, МОБУ «СОШ «Агалатовский ЦО»;

Умникова Светлана Михайловна – учи-
тель, МОУ «СОШ № 2» г. Всеволожска;

Червинская Татьяна Васильевна – учи-
тель, МОБУ «Сертоловская СОШ № 1»;

Медалью «За любовь и верность»  
награждены:

Расторгины Оксана Михайловна и Игорь 
Васильевич – МОУ «СОШ № 2» г. Всеволож-
ска;

Хрупины Раиса Михайловна и Николай 
Николаевич – МОБУ «СОШ «Агалатовский 
ЦО».

Почётной грамотой Главы админи-
страции муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области награждены:

Гришина Маргарита Вадимовна – педа-
гог дополнительного образования, МБОУ-
ДО ДДЮТ Всеволожского района;

Головастикова Любовь Станиславовна 
– учитель начальных классов, МОУ «Лицей  
№ 1» г. Всеволожска;

Евдокимова Мария Анатольевна – вос-

питатель, МДОБУ «ДСКВ № 6» г. Всеволож-
ска;

Кадырова Эльмира Хамзаевна – заме-
ститель директора, МОУ «СОШ «Сверд-
ловский ЦО»;

Кичерова Ирина Валентиновна – учи-
тель, МОУ «Всеволожский ЦО»;

Коннова Валентина Михайловна – соци-
альный педагог, МОУ «Дубровская СОШ»;

Косухина Любовь Георгиевна – учи-
тель начальных классов, МОУ «Бугровская 
СОШ»;

Кудрявцева Александра Петровна – 
учитель-логопед, МОУ «Ново-Девяткин-
ская СОШ № 1»;

Малова Светлана Владимировна – учи-
тель, МОУ «Гарболовская СОШ»;

Матяшова Ирина Петровна – учитель, 
МОУ «Романовская СОШ»;

Михайлова Виктория Викторовна – вос-
питатель, МДОБУ «Агалатовский ДСКВ  
№ 1»;

Патралова Маргарита Борисовна – пре-
подаватель, МАУДО «Агалатовская школа 
искусств»;

Рассказова Зорислава Васильевна – 
преподаватель, МБУДО «Сертоловская 
детская школа искусств»;

Сушкина Людмила Ивановна – учитель, 
МОУ «Щегловская СОШ»;

Тер-Саркисов Александр Александро-
вич – учитель, МОУ «СОШ № 3» г. Всево-
ложска;

Ухабов Илья Андреевич – учитель, МОУ 
«Янинская СОШ».

Благодарности Главы администра-
ции муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный рай-
он» Ленинградской области удостое-
ны:

Алимова Наталья Владимировна – учи-
тель, МОУ «СОШ пос. им. Морозова»;

Бахтина Лариса Петровна – учитель, 
МОУ «СОШ «Лесколовский ЦО»;

Верединский Юрий Михайлович – пре-
подаватель, МБУДО «Кузьмоловская шко-
ла искусств»;

Гвоздева Ольга Геннадьевна – пре-
подаватель, МБУДО «Детская школа ис-
кусств Всеволожского района пос. им. 
Морозова»;

Гераськина Светлана Георгиевна – пе-
дагог-психолог, МОБУ «СОШ «Агалатов-
ский ЦО»;

Иванова Динара Байрамовна – секре-
тарь, МОУ «СОШ «Токсовский ЦО»;

Иванова Екатерина Валерьевна – пре-
подаватель, МБУДО «Детская школа ис-
кусств Всеволожского района пос. им. 
Морозова»;

Колесник Валентина Николаевна – пре-
подаватель, МБУДО «Детская школа ис-
кусств им. М.И. Глинки г. Всеволожск»;

Костяная Елена Сергеевна – препода-
ватель, МБУДО «Детская школа искусств 
Всеволожского района пос. им. Морозова»;

Купченко Людмила Николаевна – вос-
питатель, МДОУ «ДСКВ № 62» д. Старая;

Овчинникова Юлия Николаевна – вос-
питатель, МДОУ «Морозовский ДСКВ»;

Орлова Анна Вальтеровна – препода-
ватель, МБУДО «Кузьмоловская школа ис-
кусств»;

Планина Ольга Викторовна – воспита-
тель, МОУ «Янинская СОШ»;

Рыжов Ярослав Николаевич – препо-
даватель, МБУДО «Сертоловская детская 
школа искусств»;

Садыкова Нина Евгеньевна – заведу-
ющая библиотекой, МОУ «Осельковская 
ООШ»;

Смирнова Евгения Игоревна – учитель, 
МОУ «СОШ № 2» г. Всеволожска;

Столяров Виктор Владимирович – пре-
подаватель, МБУДО «Кузьмоловская шко-
ла искусств»;

Тарновская Татьяна Константиновна 
– преподаватель, МАУДО «Агалатовская 
школа искусств»;

Турышева Галина Алексеевна – пре-
подаватель, МБУДО «Детская школа ис-
кусств им. М.И. Глинки г. Всеволожск»;

Уруджева Весиле Кафуровна – воспи-
татель, МДОУ «ДСКВ № 12» п. Романовка.

Ко Дню учителя – награды лучшим
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– Прежде чем начать свой 
рассказ, – сказала Марина Се-
мёновна, – должна сделать по-
правку к предыдущей публика-
ции. 

В нашем материале была 
допущена неточность: 
председателем Всево-

ложского народного суда был Ев-
гений Александрович Быстров, 
участник Великой Отечествен-
ной войны, заядлый футболист и 
страстный пропагандист футбола, 
который, несмотря на большую за-
нятость, совершенно бескорыстно 
тратил свое личное время на за-
нятия с подростками. Благодаря 
ему многие из этих мальчишек вы-
брали в жизни правильную дорогу.

Мы с вами стоим у памятника 
Всеволоду Андреевичу Всеволож-
скому. Сразу хочу развеять до-
мыслы некоторых СМИ о том, что 
именно он был основателем по-
селка Всеволожский. Это утверж-
дение является ошибочным и не 
соответствует действительности. 
Напомню, что в 1892 году была от-
крыта первая в России узкоколей-
ная Ириновская железная дорога, 
а построил ее на свои собствен-
ные средства для перевозки тор-
фяных брикетов со станции Тор-
фяная до Петербурга барон Павел 
Леопольдович Корф. 

Станция Всеволожская появ-
ляется только в 1895 году, почти 
через шесть десятилетий после 
смерти Всеволода Андреевича. 
Не было в то время ни поселка, 
ни большого количества домов – 
активное строительство началось 
только с появлением станции. 
Петербургские купцы, которые 
жили общиной на Мясной улице в 
Санкт-Петербурге, как люди пред-
приимчивые, быстро смекнули, 
какие выгоды сулит им торговля 
в зарождающемся поселке, ста-
ли покупать участки возле стан-
ции – так и появилась Софийская 
улица. Именно купцы сформиро-
вали поселок, у которого никакого 
официального названия в те годы 
не было. В почтовой корреспон-
денции, в газетных публикациях 
упоминалась лишь станция Все-
воложская.

Об этом можно судить по адре-
су на открытке, которая была от-
правлена из Эстонии: «Через Пе-
тербург, Ириновской железной 
дороги, станция Всеволожская, 
мыза Рябово, садовнику Якову 
Петровичу Вокка». А когда в 1903 
году умер известный архитектор 
Оскар Иосифович Тибо-Бриньоль, 
то в «Петербургском листке» за 
1903 год был опубликован такой 
некролог: «Скончался на даче близ 
станции Всеволожская…». Стан-
ция называлась Всеволожской по-
тому, что от железной дороги до 
мызы Рябово было рукой подать. 
Краевед Марина Лермонтова, ра-
ботая в разделе газет Националь-
ной библиотеки, нашла заметку за 
1902 год, в которой говорится об 
открытии на станции Всеволож-
ской театра. О поселке, как видим, 
и речи нет. (Когда в официальных 
бумагах появился топоним «посе-
лок Всеволожский», точно не из-
вестно – так что исследователям 
есть над чем поработать. Но, судя 
по документам, хранящимся в рай-
онном архиве, и в годы Великой 
Отечественной войны официально 
упоминалась только станция с та-
ким названием. В частности, име-
ется протокол от 6 февраля 1942 
года, на котором стоит штамп: 
«Народный суд Всеволожск. р-на 
3-го участка Ленинградской обла-

сти, ст. Всеволожская, Ириновской 
линии Октябрьской жел. дор.» – От 
редакции).

Памятник Всеволоду Андрее-
вичу Всеволожскому поставлен не 
потому, что основал этот поселок, 
а за заслуги перед Россией. Он не 
мог принимать участия в военных 
действиях 1812 года, посколь-
ку ему было уже 43 года, но для  
Отечества сделал немало. Он 
срочно выехал на свои уральские 
заводы, чтобы начать выпуск воен-
ной продукции для русской армии, 
а 19-летнего сына отправил на за-
щиту Москвы во главе ополчения, 
сформированного из собственных 
крестьян. 

Всеволод Андреевич покрови-
тельствовал изобретениям, кото-
рые были очень важны для России, 
и денег для этого не жалел. Поэто-
му, несмотря на то, что считался од-
ним из богатейших людей России, 
постоянно жил в долгах. Имение, 
купленное им в 1818 году за 250 
тысяч ассигнациями, было заложе-
но и выкуплено только последней 
помещицей Лидией Филипповной 
Всеволожской в 1906 году. 

Хочу исправить еще одну ошиб-
ку, которая часто встречается в 
публикациях, – ни Всеволод Ан-
дреевич, ни его дети и потомки 
князьями не были. На обращение 
к Николаю I, где В.А. Всеволож-
ский просит вернуть семье кня-
жеское достоинство, которого в 
действительности их никто не ли-
шал, император ответил: если мы 
вам возвратим княжеское досто-
инство, тогда и другим его при-
дется вернуть. Однако старинным 
дворянским гербом пользоваться 
Всеволожским разрешил.

Прогулку по Софийской 
улице мы начнем от де-
ревянного дома на углу 

у перекрестка современного Ок-
тябрьского (ранее Христиновско-
го) и Всеволожского проспектов, 
в котором в стародавние времена 
находился трактир купца Свеш-
никова. В конце ХХ века там ра-

ботал книжный магазин, а сейчас 
в здании размещаются магазин-
чики и мастерские. Во времена 
купечества на первом этаже дома 
был трактир с бильярдом, где со-
биралась вся местная знать, а на 
втором этаже – маленькая гости-
ница.

От трактира до жилого дома 
купца Свешникова шла крытая 
стеклянная галерея примерно до 
того места, где сейчас здание 
«Рускобанка». Так что купец мог 
в любую погоду прийти в свое 
заведение без верхней одежды. 
В жилом доме купца в советские 
годы работала юридическая кон-
сультация, где заведующей была 
Евгения Гавриловна Виханская, 
и начинал свою юридическую 
деятельность ныне известный 
нотариус Евгений Викторович 
Демидчик. Там же находилась ма-
шиносчетная станция.

Ближе к 90-м года в этом зда-
нии, когда оттуда уже уехала 
юридическая консультация, был 
магазин «Интерсоюз». Позже оно 
сгорело. Примечательно то, что 
в трактире Свешникова стояло 
пианино. В советское время ин-
струмент перекочевал на Стан-
цию юных техников и был подарен 
директором Г.В. Козловым Все-
воложскому историко-краевед-
ческому музею. Пианино неплохо 
звучало, но во время тушения по-
жара 2002 года оно отсырело и 
пришло в негодность. Корпус ин-
струмента сохранился лишь как 
реликвия. 

В 1922 году, когда в поселке 
решили открыть клуб, выбор пал 
на трактир купца Свешникова. 
До 1959 года это было культур-
ное учреждение, куда приходили 
все жители, особенно на танцы в 
выходные дни. Скамейки в зале 
убирали, ставили пластинки. На 
втором этаже здания была би-
блиотека, заведовала ею Софья 
Марковна Перкаль, позже ее пе-
ревели с повышением в област-
ную библиотеку. Там же работали 

кружки. Я ходила в хоровой кру-
жок, им руководил Владимир Да-
выдович Шерман. 

Новый Дом культуры от-
крылся в 1959 году к 7 
ноября. И тогда старое 

здание передали Дому пионеров 
и школьников. Первым директо-
ром была уважаемая учительни-
ца Мария Георгиевна Арсеньева. 

После реконструкции фасада 
историческая ценность здания 
была утеряна, остается только 
сожалеть об этом, ведь оно было 
украшением улицы. Дом этот при-
мечателен еще и тем, что у него 
был «музыкальный», большой и 
длинный, во весь фасад, балкон, 
который выходил на Всеволож-
ский проспект. Вспоминаю конец 
пятидесятых годов: к станции ве-
дет прямая дорога, очень хорошо 
видно, что пришел поезд, пыхтит 
паровоз, пуская дым и пары, вы-
ходят пассажиры – и в этот мо-
мент звучит старинный вальс: 
«Амурские волны» или «На сопках 
Манчжурии». Люди возвращают-
ся домой усталые, и встречает их 
прекрасная музыка, которую ис-
полняет духовой оркестр. 

Тогда ведь не было этих без-
душных заборов – у каждого дома 
низенький штакетник, и почти у 
всех флоксы росли самых разных 
цветов. У многих усталость от та-
кой красоты как рукой снимало. В 
духовой оркестр входили пожар-
ные Всеволожского пожарного 
общества. Вечерами пожарные, 
свободные от службы, играли на 
«музыкальном» балконе, достав-
ляя людям такую радость. И, за-
метьте, всё бесплатно. То время 
золотое ушло и никогда не воз-
вратится. И как они играли! 

Я не согласна с теми, кто го-
ворит, что наш поселок был гряз-
ным. У каждого времени своя 
культура, свой быт, и по тем вре-
менам проспект был удивительно 
чистым, грунтовым, утоптанным 
и ухоженным. Приметой време-
ни был дворник в белом фартуке 

с большой метлой, который вы-
езжал каждый день на лошади с 
конного двора и тщательно уби-
рал улицы, поддерживая посто-
янный порядок. Близлежащие 
улицы – Сергиевская, Констан-
тиновская – были грунтовыми, но 
грязи не помню. А если вы сейчас 
свернете со Всеволожского про-
спекта в сторону – увидите рыт-
вины, лужи. 

Я счастлива, что жила в 
этом поселке с грунто-
вой дорогой, с тротуар-

чиками, с цветами в палисадни-
ках. Теперь этого нет – заборы 
все скрыли. Пошла эпидемия за-
крываться от глаз людских, воз-
водить стены. Все закрылись. 
Мусора стало много – цветов 
мало. Я прожила здесь ровно 71 
год. Весь поселок менялся на 
моих глазах и не в лучшую сторо-
ну. Всеволожский проспект я бы 
назвала Депутатским, посколь-
ку здесь теперь стоят торговые 
дома депутатов.

На другой стороне улицы, на-
против дома купца Свешникова, 
стоял дом Е.В. Всеволожской. 
Там в девяностых годах прошло-
го века размещалась редакция 
газеты «Невская заря». Но от ста-
рого здания ничего, кроме фун-
дамента, не осталось: ни первого 
кирпичного этажа, ни башенки, 
где в свое время, в 50-х годах, 
самовольно поселилась какая-то 
студентка отделения журнали-
стики университета им. Ждано-
ва. Она потихонечку приходила 
и уходила, незаметно выносила 
помои и прекрасно жила в этой 
пристроечке наверху, пока со-
седи не обнаружили, что сквозь 
щель пробивается свет.

Елена Васильевна Всеволож-
ская, предпоследняя помещи-
ца, урожденная княжна Кочубей, 
именно это здание предостав-
ляла обществу по благоустрой-
ству поселка для собраний. Она 
активно участвовала в благо-
устройстве поселка, а позже 
сдавала это здание купцу Штей-
мейеру, у которого здесь были 
булочная-колбасная и малый 
гостиный двор. Во время войны 
в этом доме была пекарня, а на 
втором этаже жила Дуся Немая, 
как звали ее в наших краях. Пом-
ню, что здесь жила и тетя Надя 
Уточка, работавшая поваром в 
Доме отдыха на Бернгардовке, 
и тетя Клава Михайлова с тремя 
детьми. Ее муж был офицером, 
попал под Вязьмой в окружение 
и очень долгое время находился 
в лагерях. 

В глубине был дом постройки 
1864 года, во времена СССР там 
был телеграф, а наверху жили 
работники милиции – Анна Ива-
новна с сестрой Ниночкой и сы-
ном. У Анны Ивановны был такой 
каллиграфический почерк, что 
только ей доверяли заполнять 
все паспорта. Недавно это зда-
ние сгорело.

Рядом с домом Всеволожской 
на ныне пустующем месте стоял 
жилой дом купца Штеймейера 
– в нем в советское время рабо-
тали хозяйственный и книжный 
магазины, а также фотография. 
Наверху были квартиры. На па-
мяти многих горожан здесь был 
электроотдел, где работали всем 
хорошо знакомые Василий Кор-
неевич Егоров и Людмила Ива-
новна Миних. Сейчас этого дома 
тоже не существует.

(Продолжение следует)
Записала Нина УСТИЧЕВА

ПРОГУЛКИ ПО ВСЕВОЛОЖСКУ

Улица, построенная купцами

На старой черно-белой открытке, изданной в 1914 году Фотопечатней А.И. 
Центера, – широкая поселковая дорога, по её сторонам – деревянные дома за 
низкими штакетниками в окружении стройных сосен. Внизу подпись: «Ст. Все-
воложская – Софiйская ул.». Название этой улицы давно вышло из обихода, да и 
сама она неузнаваемо изменилась, а вот какой была раньше, рассказала на оче-
редной прогулке по Всеволожску Марина Семёновна РАТНИКОВА. Встретились 
мы у памятника В.А. Всеволожскому, установленному в 2009 году по инициативе 
депутатов городского совета. Софийская улица шла от старой привокзальной 
площади в сторону реки Лубьи.
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Ах, белый порошок…
Около десяти вечера 3 октября на Октябрьском про-

спекте во Всеволожске экипаж дорожной полиции оста-
новил для проверки документов автомобиль «Дэу Нек-
сия» черного цвета. По документам машина принадлежит 
24-летнему жителю Санкт-Петербурга, однако за рулем 
был приезжий из Средней Азии.

На переднем сидении автомобиля правоохранители 
нашли пакет с белым порошком. По поводу содержимого 
водитель ничего внятного сказать не смог и был достав-
лен в отдел полиции. Порошок отправили на экспертизу.

Драма на погосте
Около десяти утра 26 сентября в канаве на территории 

муринского кладбища сотрудник погоста обнаружил тело 
неизвестной женщины. На погибшей были джинсы розо-
вого цвета и белая кофта со следами крови. На виске 
зафиксирован след, по всей видимости, от удара. Пред-
положительно, тело принадлежит 47-летней жительнице 
Нового Девяткино. Причины смерти устанавливаются. 

Майонез как улика? 
Поздним вечером 1 октября во всеволожскую по-

лицию обратилась 62-летняя женщина. По ее словам, в 
подъезде дома по улице Новой в деревне Янино на нее 
напал неизвестный и отобрал сумку. В ней находились 
пропуск на работу, пенсионное удостоверение, немно-
го денег, очки и дешевый мобильный. Говоря о приме-
тах злоумышленника, ограбленная дама смогла назвать 
лишь темные волосы и темную одежду нападавшего.

На месте преступления был также найден пакет с опу-
стошенной упаковкой майонеза «Слобода». Принадлежит 
он жертве нападения или грабителю, пока не ясно. Воз-
буждено уголовное дело по статье 161 УК РФ – «грабеж».

Токсичный беглец
Ночью 30 сентября во Всеволожскую КМБ на «скорой 

помощи» был доставлен 13-летний подросток. Мальчи-
ка подобрали у дома по улице Ленинградской в Кудрово. 
Медики диагностировали у него тяжелое отравление не-
известным веществом.

Вскоре выяснилось, что немногим ранее ребенок сбе-
жал с педиатрического отделения этой же больницы. 
Врачам удалось стабилизировать его состояние. Теперь 
предстоит установить, чем и при каких обстоятельствах 
он отравился.

Убийство и поджог
Около 6 часов утра 27 сентября на пепелище сгорев-

шего частного дома в деревне Проба были обнаружены 
три обгоревших тела с колото-резаными ранами. В тот 

же день сотрудники уголовного розыска Всеволожского 
УМВД по подозрению в убийстве задержали жившего 
по соседству 31-летнего безработного. По версии след-
ствия на рассвете он напал с ножом на хозяев дома, на-
нес им смертельные ранения, а затем поджёг жилище. 

Мужчине предъявлено обвинение, по которому свою 
вину он не признал. Расследование уголовного дела про-
должается. В настоящее время известно, что погибшие 
– 54-летний мужчина, 56-летняя женщина и ее 90-летний 
отец. Подозреваемый в убийстве и поджоге был ранее 
неоднократно судим, а с погибшей семьей у него сло-
жились крайне неприязненные отношения - сосед не-
однократно угрожал им убийством. При этом погибшие 
характеризуются положительно. По ходатайству след-
ствия Всеволожским городским судом подозреваемому 
избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. 

Незваный гость
Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по 

Петербургу и Ленобласти, 28 сентября в 7.50 утра со-
трудниками полиции на улице Быкова в селе Павлово 
был задержан 20-летний парень. Выяснилось, что он 
разыскивается правоохранительными органами Архан-
гельской области по подозрению в совершении пре-
ступлений, предусмотренных частью 2 статьи 161 УК РФ 
(грабеж), частью 2 статьи 158 УК РФ (кража) и частью 4 
статьи 150 УК РФ (вовлечение несовершеннолетнего в 
совершение преступления). Незваному гостю избрана 
мера пресечения – заключение под стражу.

Задержанный доставлен в территориальный отдел по-
лиции. Инициатору розыска сообщено о его задержании.

Всё вокруг совхозное, 
всё вокруг моё…

Управление Россельхознадзора по Петербургу и Лен-
области обратилось в суд с исковым заявлением о возме-
щении ущерба собственником земли ОАО «Совхоз Всево-
ложский» в размере более восьми миллионов рублей.

Как сообщает пресс-служба ведомства, на участке 
сельскохозяйственного назначения общей площадью 
3,516 га разрабатывался нелегальный карьер по добыче 
песка. Был полностью перекрыт плодородный слой по-
чвы и почвенного профиля карьерной выемкой площа-
дью 0,75 га и глубиной 8 метров, а также насыпями пес-
чаного грунта.

Разрешительная документация и проект рекультива-
ции нарушенных земель у собственника отсутствовали. 
Владелец земли был признан виновным по части 2 ста-
тьи 8.7 Кодекса РФ об административных правонаруше-
ниях и оштрафован. При этом его обязали возместить 
в полном объеме причиненный вред. Ущерб оценили в 
8 миллионов 532 тысячи рублей.

Компенсация не была заплачена в добровольном по-
рядке, после чего Управление Россельхознадзора обра-
тилось в суд с исковым заявлением о возмещении при-
чиненного вреда.

Крепки запоры, 
да ловки воры

Ранним утром 2 октября во всеволожскую полицию 
обратился представитель охранной фирмы. По его сло-
вам, примерно в четыре утра, в бытовку к сторожу на тер-
ритории строящегося многоквартирного дома в деревне 
Янино ворвались пятеро мужчин. Действуя решительно и 
слаженно, они связали охранника проводом, после чего 
вскрыли девять или десять бытовок, перекусив специ-
альным инструментом дужки замков.

Перечень похищенного имущества устанавливается, 
как и его стоимость. Пока понятно лишь то, что граби-
тели прихватили у сторожа три мобильных телефона. По 
словам потерпевшего, это были, скорее всего, уроженцы 
Кавказа ростом не выше 160 сантиметров.

Стражи порядка 
не дремлют

Полиция установила обстоятельства гибели одной из 
трех жертв криминальной субботы во Всеволожском рай-
оне – о тяжелом дне всеволожских правоохранителей мы 
рассказывали в прошлом выпуске.

Напомним, что 23 сентября во Всеволожском районе в 
разных местах были найдены тела троих человек, смерть 
которых, возможно, была криминальной. Подозревае-
мый в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью 
женщины задержан, сообщили в пресс-службе ГУ МВД 
по Петербургу и Ленинградской области. Так, жительни-
ца поселка Кузьмоловский около трех часов дня в лесо-
полосе у дома 9 по улице Строителей обнаружила труп 
41-летней женщины. Она была полураздета и накрыта 
дубленкой. Эксперты установили, что смерть наступила 
в результате кровоизлияния в мозг.

По подозрению в совершении преступления в отно-
шении погибшей женщины сотрудниками всеволожской 
полиции задержан 46-летний бездомный. Накануне он 
внезапно поссорился со своей подругой и избил ее, по-
сле чего скрылся с места происшествия. Следствием 
возбуждено уголовное дело по признакам преступления, 
предусмотренного частью 4 статьи 111 УК РФ (умышлен-
ное причинение тяжкого вреда здоровью). Подозревае-
мый задержан на основании статьи 91 УПК РФ.

Лада КРЫМОВА, по материалам 47news и других 
информационных источников

КРИМ-ФАКТ

Специалистами ГБУ ЛО 
«Станция по борьбе с болез-
нями животных Всеволож-
ского района» проведены 
рейды по выявлению и пре-
сечению несанкционирован-
ной и неправомерной реали-
зации сельскохозяйственной 
продукции, в том числе со-
вместно с отделом развития 
сельскохозяйственного про-
изводства, малого и среднего 
предпринимательства адми-
нистрации МО «Всеволожский 
муниципальный район». 

С начала года изъято и уничто-
жено 700 кг продукции животно-
водства. В сентябре 2017 г. в ходе 
рейдов было установлено, что в 
д. Новое Девяткино осуществля-
лась торговля свиноводческой 
продукцией с автомашины без 
холодильного оборудования с на-
рушением ветеринарно-санитар-
ных правил её реализации, вла-
делец продукции ЗАО «ПЗ «Р». 
Продукция снята с реализации 
в количестве 29,7 кг и помещена 
на ответственное изолированное 
хранение.

В г. Сертолово (торговый ком-
плекс «Преображенский») выяв-
лено 42,5 кг рыбы охлажденной 
без ветеринарных документов, 
подтверждаюших её происхож-

дение и безопасность. Вся ука-
занная продукция, согласно 
законодательству Российской 
Федерации, признана некаче-
ственной и опасной и подлежит 
утилизации или уничтожению без 
проведения экспертизы, что и 
было выполнено на специализи-
рованном предприятии по унич-
тожению биологических отходов 
ООО «ПетроСервис».

Приобретая продукты у част-
ных лиц в несанкционированных 
местах торговли, граждане под-
вергают себя и своих близких не-
оправданному риску.

Избегайте употребления в 
пищу продуктов питания, при-
обретённых с рук у незнакомых 
людей в местах несанкциониро-
ванной торговли. Испорченные, 
недоброкачественные продукты 
питания, тем более «кустарного» 
производства, реализованные 
без средств охлаждения (хо-
лодильные витрины, прилавки, 
автопавильоны «купава»), отсут-
ствие у продавцов санитарных 
книжек – все это служит причи-

ной возникновения острых ин-
фекций и отравлений у человека. 

Угрозу могут нести колба-
сы, сырое молоко, мясо, яйцо, 
мёд, рыба – вся продукция, не 
прошедшая ветеринарно-сани-
тарную экспертизу и лаборатор-
ные исследования. Требуйте у 
продавцов животноводческой 
продукции документы, под-
тверждающие её качество и без-
опасность! На перечисленные 

продукты продавец обязан иметь 
и представить по первому требо-
ванию ветеринарное свидетель-
ство (государственного образца), 
выданное на продукцию, с указа-
нием производителя, даты выра-
ботки, условий транспортировки 
и реализации, адреса реализа-
ции, маркировки продукции и т.д. 
Места реализации продукции со-
гласовываются и определяются 
главами администраций муници-

пальных образований.
Помните, что, приобретая 

продукты питания в местах не-
санкционированной торговли, вы 
подвергаете свою жизнь и жизнь 
ваших близких смертельной 
опасности. Реализация животно-
водческой продукции допускает-
ся только в организациях оптовой 
и розничной торговли, сельско-
хозяйственных рынках, где име-
ются лаборатории ветеринарно-
санитарной экспертизы, а также 
из передвижных автопавильонов, 
при наличии средств охлажде-
ния, ветеринарных сопроводи-
тельных документов, наличии са-
нитарных книжек и спецодежды у 
продавцов.

В целях пресечения несанк-
ционированной торговли жи-
вотноводческой продукцией не-
медленно обращайтесь в ГБУ ЛО 
«Станция по борьбе с болезнями 
животных Всеволожского райо-
на», расположенное по адресу: г. 
Всеволожск, Колтушское шоссе, 
д. 45, или по телефонам 8 (813-
70) 20-053, 8 (813-70) 45-105, те-
лефон горячей линии 8-921-855-
94-85.

Д.Н. АРШАНИЦА, 
ветеринарный врач-

эпизоотолог ГБУ ЛО «СББЖ 
Всеволожского района»

Не покупайте с рук продукты животноводства
Заметно активизировалась продажа с рук продукции животного происхож-

дения в непредназначенных для этого местах: на остановках транспорта, вок-
залах, на территориях, примыкающих к рынкам, возле магазинов, во дворах 
жилых домов и т.п.
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Уважаемые читатели! С 5 по 15 октября 2017 года проходит акция  

«ВСЕРОССИЙСКАЯ ДЕКАДА ПОДПИСКИ» НА 1-Е ПОЛУГОДИЕ 2018 ГОДА 
для физических и юридических лиц. 

На газету «Всеволожские вести» можно подписаться в любом почтовом отделении.

4 октября 1932 года Совет Народных Комиссаров СССР 
издал Постановление № 21525-319, которым утвердил 
«Положение о противовоздушной обороне территории 
СССР» и создал общественную систему местной ПВО 
Советского Союза, защищающую жителей от воздушных 
атак противников. Этот день и был принят в качестве даты 
празднования этого профессионального события.

1961 год ознаменовался преобразованием местной 
ПВО в гражданскую оборону. Данные подразделения раз-
рабатывали и проводили для населения мероприятия в 
санитарной, гигиенической, противоэпидемиологической 
и инженерно-технической областях и обучали теоретиче-
ским навыкам защиты.

В 1987 году, после Чернобыльской аварии, на ГО была 
возложена функция по борьбе с катастрофами природно-
го и техногенного характера.

В 1991 г. образовался Государственный Комитет по 

чрезвычайным ситуациям, в который и вошли войска 
гражданской обороны. Позже, в 1994 году, он был пере-
именован в Министерство Российской Федерации по 
делам ГО, ЧС и ликвидации последствий стихийных бед-
ствий (МЧС).

Сегодня гражданская оборона России – это отлаженная 
и эффективная система, работающая в круглосуточном 
режиме реагирования на чрезвычайные происшествия. 
Трудно переоценить значение гражданской обороны на-
шей страны. Спасательные формирования МЧС России, 
аварийно-спасательные формирования и спасательные 
службы, подразделения Государственной противопожар-
ной службы, нештатные формирования ежедневно уча-
ствуют в спасательных операциях. Пожары, природные и 
техногенные, аварии на производстве, транспорте, объ-
ектах ЖКХ, стихийные бедствия – вот неполный список 
того, на что приходится реагировать силам гражданской 

обороны страны, и все эти усилия направлены, в первую 
очередь, на оказание помощи людям, обеспечение их 
безопасности, сохранение жизни и здоровья, культурных 
и материальных ценностей.

День гражданской обороны отмечают военнослужащие 
и сотрудники частей ГО РФ, а также все те, кто имеет отно-
шение к ним. Это специалисты противопожарной службы, 
поисково-спасательных подразделений и те, кто работает 
в режиме круглосуточного реагирования на чрезвычайные 
ситуации.

На территории МО «Всеволожский муниципальный 
район» задачи гражданской обороны решаются под ру-
ководством руководителя гражданской обороны, главы 
администрации Низовского А.А. Вопросы планирования 
и реализации мероприятий гражданской обороны воз-
ложены на отдел по делам ГО и ЧС администрации, в 
круглосуточном режиме работает орган повседневного 
управления – единая дежурно-диспетчерская служба ад-
министрации и дежурные службы 9-ти городских и 10-ти 
сельских поселений, дежурные службы федеральных и 
территориальных органов исполнительной власти – всё 
это позволяет своевременно реагировать на возникаю-
щие нештатные ситуации на территории Всеволожского 
района!

Отдел по делам ГО и ЧС администрации МО «Все-
воложский муниципальный район» ЛО

Отлаженная и эффективная система
2017 год в МЧС России объявлен Годом гражданской обороны с целью дальнейшего 

развития формирования единых подходов к организации и ведению гражданской обо-
роны на территории Российской Федерации, повышения ее роли в обществе, а также в 
связи с годовщиной со дня образования гражданской обороны.

ГОД ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ

Когда в России празднова-
лась 85-я годовщина со дня 
образования гражданской 
обороны, в нашем Всеволож-
ском районе никаких природ-
ных и техногенных катаклиз-
мов не произошло, и тем не 
менее сотрудникам отдела 
администрации по делам ГО и 
ЧС было не до отдыха. 

Они вместе с работниками районного 
комитета по образованию в соответствии 
с письмами комитета общего и профес-
сионального образования Ленинградской 
области и отдела по делам ГО и ЧС ад-
министрации МО «Всеволожский муници-
пальный район» в период с 4 по 6 октября 
провели учения в школах г. Всеволожска 
в рамках Всероссийской штабной трени-
ровки по теме: «Организация выполнения 
мероприятий по гражданской обороне в 
условиях возникновения крупномасштаб-
ных чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера на территории 
Российской Федерации».

К примеру, в СОШ № 5 г. Всеволожска 
были проведены с учениками открытые 
уроки по ОБЖ: школьникам рассказали о 
комплексной безопасности и действиях 
при обнаружении пожара и порядку дей-
ствий по сигналам гражданской обороны. 
Здесь же были проведены инструктажи и 
практические тренировки по эвакуации в 
случае возникновения ЧС.

Вот что рассказал об этих учениях за-
меститель директора по безопасности и 
преподаватель по ОБЖ СОШ № 5 Фёдор 
Бордашевич (на снимке справа внизу): 

«Начнём с того, что школа несёт ответ-
ственность за жизни и здоровье учеников, 
и потому подобные тренировки для нас не 
в новинку. Мы каждый учебный год начина-
ем и заканчиваем учениями по пожарной 
безопасности. И этот год не стал исключе-
нием. При этом средства индивидуальной 
защиты находятся в классах, и дети знают, 
как ими пользоваться.

Время сейчас непростое, в мире много 
горячих точек, и, как следствие, возросла 

угроза проведения террористических ак-
тов на территории нашей страны. Поэтому 
мы инструктируем детей, как правильно 
себя вести при возникновении террори-
стической угрозы. Не оставляем без вни-
мания и инструктажи по соблюдению пра-
вил дорожного движения.

Наша основная задача – научить детей 
пользоваться индивидуальными средства-
ми защиты, оказывать первую помощь по-
страдавшим, т.е. правильно действовать 

в экстремальных ситуациях и должным 
образом реагировать на сигналы об опас-
ности. Сегодня мы начали учебный день с 
открытого урока по ОБЖ, на котором при-
сутствовали ответственные лица из отдела 
по делам ГО и ЧС администрации района, 
представители комитета по образованию 
и пожарной охраны района. После урока 
по сигналу «пожар», поданному по громкой 
связи, была проведена учебная эвакуация 
учащихся с 1 по 11 класс из школы. В нор-
мативы уложились».

Остаётся поздравить работников ГО 
и ЧС с профессиональным праздником. 
Многие из них достойно проявили себя: 
кто-то принимал участие в ликвидации 
аварийной ситуации в Якутске, где без 
электричества остались десятки тысяч 
людей, кто-то разворачивал палаточный 
лагерь и обеспечивал горячим питанием 
людей на Керченской переправе, которая 
была закрыта из-за шторма и тысячи ма-
шин с пассажирами по обе стороны про-
лива не один день стояли без движения, а 
кто-то помогал водителям на обледенев-
ших автотрассах на Урале и в Омской об-
ласти.

 Удачи вам, дорогие наши защитники! 

Владимир ШЕМШУЧЕНКО
Фото Антона КРУПНОВА

Они защищают жизнь
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Организаторами вы-
ступили комитет по моло-
дежной политике прави-
тельства Ленинградской 
области, ГБУ ЛО «Центр 
«Патриот» и администра-
ция МО «Всеволожский му-
ниципальный район». 

Два дня парковая зона на 
улице Садовой напоминала 
прифронтовую полосу. В суб-
боту здесь по аллеям блужда-
ли «фашисты». Рядом с ними 
ходили бойцы с автоматами 
ППШ, катили орудия артил-
леристы, а танкисты с рёвом 
прогревали броневые маши-
ны, готовясь к одной из самых 
опасных операций – «взятию 
Синявинской высоты». Каска-
деры, дымящая техника, раз-
рывы снарядов и мин чем-то 
были похожи на очередной 
этап съемок блокбастера.

Ночная атака на непри-
ступную немецкую высоту 
превратилась в грандиозную 
битву огня и пламени: 10 бро-
немашин, пушки и пулеметы 
били по фашистам, испепеляя 
землю. Пронзая мрак, лучи 
прожекторов выхватывали из 
темноты силуэты штурмую-
щих красноармейцев: тех, кто 
ворвался в траншеи врага и 
принял смертельный бой ров-
но 74 года назад.

Воскресное мероприятие 
было посвящено современ-
ным контртеррористическим 
операциям, в частности со-
бытиям в Афганистане. Участ-
ники военно-исторических 
клубов вышли на поле, чтобы 
отстоять очередную высоту. 
Позже здесь развернулась на-
стоящая контртеррористиче-
ская операция. На некоторое 
время парковая зона превра-
тилась в поле боя. «Боевикам» 
удалось штурмом захватить 
один из блокпостов, хладно-
кровно изрешетив военных. 
Но мужественные отряды 
российского СОБРа, совмест-
но с ФСБ и другими контртер-
рористическими объединени-
ями смогли освободить наших 
бойцов.

Пока на поле битвы шла 
операция «антитеррор», ком-
ментатор реконструкции рас-
сказывал о том, что сегодня 
методы ликвидации условно-
го противника отработаны во 
многих странах. Существу-
ют даже специальные по-
собия. Эксперты различных 
государств охотно делятся 
боевым опытом друг с дру-
гом. Но, как говорится, раз на 
раз не приходится. Каждый 
случай уникален. До сих пор 
террористы беспрепятствен-
но обучаются в многочислен-
ных горных диверсионных 
центрах, чтобы потом с «ка-
лашом» на груди и с базукой 
наперевес нагло проникать 

к соседям через кордон и 
устраивать там мятежи и те-
ракты. 

– Наша организация вось-
мой год подряд проводит та-
кие мероприятия, – говорит 
Алина Черникова. – Во Всево-
ложске у нас вторая по счету 
военно-историческая акция. 
В прошлом году в рамках фе-
стиваля «За Петроград! За 
Ленинград!» на интерактив-
ной площадке были воссоз-
даны бои Первой мировой и 
Великой Отечественной войн. 
Нынешняя акция «За Ленин-
град! Взять высоту!» охватила 
несколько эпох. 

По словам Черниковой, 
главная цель таких мероприя-

тий – воспитание патриотиче-
ского духа среди молодежи.

– Огромное спасибо всем 
организаторам и участникам 
реконструкции, – делились 
впечатлениями зрители. – Всё 
было замечательно! Такие ин-
тереснейшие мероприятия 
помогают изучить историю 
нашей страны не только по 
учебникам и книгам, но и пре-
доставляют уникальную воз-
можность молодому поколе-
нию увидеть и лучше понять, 
какие трагические испытания 
выпали на долю наших отцов, 
дедов и прадедов.

Ирэн ОВСЕПЯН
Фото Антона ЛЯПИНА

«Взять высоту!»
Более 30 военно-патриотических клубов приняли участие в масштабной 

реконструкции военных событий сразу нескольких эпох – от Великой Отече-
ственной войны до современных вооруженных конфликтов.  Проходила она 
во Всеволожске и называлась «За Ленинград! Взять высоту!»

Образовательным  
учреждениям –  
особую защиту

Особое внимание антитеррори-
стической комиссии Ленинградской 
области уделяется защите и охране 
региональных образовательных уч-
реждений.

Об этом шла речь на заседании ко-
миссии под руководством губернатора 
47-го региона Александра Дрозденко при 
участии руководителей территориаль-
ных структур федеральных органов вла-
сти, членов областного правительства и 
представителей администраций муници-
пальных районов.

«Наша задача – в 2018 году на 100% 
завершить ограждение территорий во-
круг учебных заведений и дооснастить 
дошкольные учреждения системами ви-
деонаблюдения. Кроме того, до конца 
2019 года совместно с муниципальными 
властями нам предстоит обеспечить без-
опасные подходы к школам и детским 
садам, чтобы были тротуары, освещение 
и «лежачие полицейские» на дорогах», – 
подчеркнул губернатор Александр Дроз-
денко.

В настоящий момент все школы и дет-
ские сады региона оснащены «тревож-
ной кнопкой», 100% школ и 89% детских 
садов оборудованы системами видеона-
блюдения, проводится работа по обеспе-
чению надлежащего пропускного режима 
и контроля доступа на территорию обра-
зовательных учреждений.

В ходе заседания антитеррористиче-
ской комиссии Ленинградской области 
также обсуждались вопросы организа-
ции защиты мест массового пребывания 
людей, проблемы противодействия идео-
логии терроризма в сети Интернет.

Станет меньше 
 проверок бизнеса

В Ленинградской области внедря-
ется риск-ориентированный подход 
при проверках бизнеса.

«Надзорные мероприятия должны 
проводиться только в отношении тех 
предприятий, нарушения в деятельности 
которых нанесет существенный ущерб 
территории и жителям. Очевидно, что за-
правочная станция и магазин по продаже 
цветов – принципиально разные виды 
бизнеса, а значит, государственный под-
ход к проверке их работы должен быть 
различным», – подчеркнул в рамках со-
вещания по вопросу совершенствования 
контрольно-надзорной деятельности за-
меститель председателя правительства 
Ленинградской области Дмитрий Ялов.

Будет отменена и «палочная система», 
при которой эффективность сотрудников 
контрольно-надзорных органов опреде-
ляется по количеству проведенных про-
верок и суммам выписанных штрафов. 
Свидетельством качества их работы бу-
дет реальное снижение смертности и 
травмирования в результате несчастных 
случаев на производстве, пожаров, до-
рожно-транспортных происшествий. 

В настоящее время в рамках всерос-
сийской реформы контрольно-надзорной 
деятельности в Ленинградской области 
пересмотрен план организации регио-
нального государственного надзора. Он 
предполагает снижение административ-
ной нагрузки на бизнес на 20% уже в 2018 
году, а к 2024 году – вдвое.

По материалам пресс-службы  
губернатора и правительства ЛО
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Авторы композиции «Сон 
Менделеева» Владислав Му-
ханов и Иван Зубарев решили 
отразить в своей работе хре-
стоматийно известный эпизод 
из жизни Дмитрия Иванови-
ча Менделеева. В арт-объекте 
были использованы нержавею-
щая сталь, бронза, латунь. По-
стамент в виде рваных кусков 
металла является выражением 
творческого процесса, увенчав-
шегося созданием Периодиче-
ской системы химических эле-
ментов. Завершает композицию 

парящая, словно во сне, фигура 
Дмитрия Ивановича Менделее-
ва.

В открытии памятника приня-
ли участие представители трех 
уровней власти. Заместитель 
председателя правительства 
Ленинградской области по стро-
ительству М.И. Москвин, обра-
тившись к жителям Западного 
Мурино, сказал:

– Хотел бы поздравить сво-
их коллег, главу администрации 
Всеволожского района Андрея 
Александровича Низовского, 

главу Муринского муниципаль-
ного образования Валерия Фе-
доровича Гаркавого и Станис-
лава Самвеловича Данеляна, 
генерального директора компа-
нии «Арсенал-Недвижимость», с 
этим памятным событием. Каж-
дый старается привнести что-то 
положительное в развитие За-
падного Мурино. Хочу призвать 
жителей Мурино, чтобы и они, со 
своей стороны, поучаствовали в 
общем процессе благоустрой-
ства: высаживали деревья, за-
ботились о своих дворах. 

Ко всеобщей радости, Миха-
ил Иванович сообщил: «Я сегод-
ня впервые проехал по «проко-
лу» под КАД и могу ответственно 
заявить: дорога открыта и ею 
можно пользоваться!».

С.С. Данелян заверил, что 
создание культурной среды в 
Западном Мурино продолжится: 
следующим значительным объ-
ектом станет библиотека, кото-
рую планируют построить со-
вместно с компанией «Буквоед».

А.А. Низовский поздравил 
собравшихся и с открытием 
памятника, и с окончанием ра-
бот по организации «прокола» 
под КАД, что стало настоящим 
праздником не только для жите-
лей Мурино, но и прилегающих 
территорий – Нового Девяткино 
и Бугров. Кроме того, Андрей 
Александрович пригласил всех 6 
октября на открытие нового дет-
ского сада в поселении.

– Мы стараемся, – сказал 
глава администрации Всеволож-
ского района, – чтобы жители 
Мурино не испытывали трудно-
стей с получением образования, 
в том числе дошкольного.

Глава муниципального обра-
зования В.Ф. Гаркавый подчер-
кнул, что менее трех лет назад 
в Западном Мурино появился 
первый житель, а теперь здесь 
вырос целый микрорайон, в бла-
гоустройстве которого активную 
роль играют компании-застрой-
щики. По словам Валерия Фе-

доровича, решение присвоить 
новому бульвару имя Менделе-
ева и установить памятник было 
принято муринским советом де-
путатов, а воплотил замысел от-
ветственный застройщик.

– Хочу пожелать жителям, 
чтобы в нашем новом микро-
районе рождались такие же ге-
нии, как человек, которому мы 
открываем сегодня памятник! – 

подытожил Валерий Федорович 
Гаркавый.

Скульптурная композиция, 
посвященная Д.И. Менделееву, 
отныне будет культурной до-
минантой красивого бульвара 
и целого микрорайона, а также 
одним из символов Муринского 
муниципального образования.

Соб. инф.
Фото Антона ЛЯПИНА

Памятник Менделееву станет 
одним из символов Мурино

Последняя неделя сентября 
ознаменовалась необычными 
событиями в Музее-усадьбе 
«Приютино».

Съёмочная группа киностудии «Лен-
док» работала в «Приютино» один день 
и одну ночь (точнее, съёмки длились до 
часу ночи). В настоящее время на этой 
киностудии идёт работа над полноме-
тражным фильмом «Легенды Петербурга. 
Ключ времени». Его жанр можно опреде-
лить как мистический триллер, но продю-
сер Алексей Тельнов уверяет, что фильм 
больше похож на психологическую драму.

Действие картины происходит в 60-е 
годы прошлого века. Главная героиня – 
9-летняя девочка Ксюша, которую из дет-
ского дома забрали приёмные родители 
(«роль» здания детского дома как раз ис-
полняет здание Музея «Приютино»). При-
ёмные родители Ксюши – это писатель 
(его играет Павел Трубинер, прославив-
шийся после фильма «Крым») и худож-
ница (её играет Марина Казанкова). В их 
доме за камином Ксюша (её играет 9-лет-
няя Ксения Алексеева) обнаруживает се-
мью домовых, которых не могут увидеть 
взрослые люди. 

Девочка начинает дружить с домовён-
ком Парамошей и, нарушив запрет, берёт 

Парамошу с собой в школу. Но таинствен-
ным образом по дороге из школы домой 
Парамошу у неё похитили. Так девочка 
узнаёт, что за её родителями охотятся 
тёмные силы из потустороннего мира. И 
дальше в фильме начинаются приключе-
ния, в которых участвуют царевич Елисей, 
вурдалаки, летающие грифоны и другие 
таинственные создания. Оказывается, 
что злой волшебник КарМрак угрожает 
не только родителям Ксюши, но и всему 
Петербургу. Чтобы спасти Петербург, де-
вочке Ксюше и её другу Парамоше необ-
ходимо завести часы на Петропавловской 
крепости. Так как если эти часы остано-
вятся надолго, то всякая нечисть ворвёт-
ся в город и разрушит его. А чтобы часы 
завести, надо найти ключ времени. Маме 
Ксюше в свою очередь, чтобы спасти при-
ёмную дочь, предстоит стать владычицей 
подводного мира. В общем, в фильме 
обыгрываются различные городские ле-
генды.

А «Приютино» здесь появится нена-
долго. Самое интересное, что кинемато-
графисты снимали не столько усадебный 
дом, сколько старую котельную, которая 
находится на территории музея-усадь-

бы. Картина в этой котельной сложилась 
такая: Ксюша и её папа сидят и мечтают 
о светлом будущем. А сами в это время 
пребывают в нищете.

 Директор Музея-усадьбы «Приютино» 
Леонид Викторович Мазур так проком-
ментировал этот эпизод: «Возле котель-
ной была воссоздана атмосфера как буд-
то из моего детства: на верёвках сушится 
нижнее бельё, рядом стоит разбитый 
автомобиль «запорожец». Я ведь провёл 
своё детство в Приютино. И сейчас пони-
маю – хорошо, что мы сохранили кочегар-
ку как кусочек старого быта. Его можно 
назвать модным словом «аутентичность», 
а по-простому сказать – «отсталость». 
Но ведь кому-то она сейчас пригодилась! 
Съёмочная группа посетила в Ленинград-
ской области несколько старых котель-
ных, но они не подошли, потому что все 
они перешли на газовое оборудование. А 
у нас котельная отапливается углем. Ока-
зывается, это тоже имеет свою ценность». 

Планируется, что фильм «Легенды Пе-
тербурга. Ключ времени» выйдет на теле-
экраны осенью 2018 года.

Кроме того, как сообщил газете «Все-
воложские вести» Л.В. Мазур, незадолго 

до этого в «Приютино» снимались отдель-
ные эпизоды для телесериала «Мост» 
(второй сезон). Это – детектив, который 
начинается с того, что на эстонско-рус-
ской границе найден труп. Действие раз-
ворачивается в эстонском городе Нарва и 
в российском Ивангороде. Здесь рассле-
дуют убийство следователь Казанцев (его 
играет Михаил Пореченков) и инспектор 
Веерма (её играет Ингеборге Дапкунайте, 
хорошо известная российскому зрителю 
по фильму «Интердевочка», «Семь лет в 
Тибете»). Звёздные Михаил Пореченков и 
Ингеборге Дапкунайте в сентябре как раз 
и побывали в Музее-усадьбе «Приютино».

Но это не всё. Надеемся, что кинема-
тографисты заглянут к нам ещё не один 
раз. Недаром здесь в 1999 году снимался 
фильм «Русский бунт» (по мотивам пове-
сти А. Пушкина «Капитанская дочка»), а в 
2013 году – фильм «Василиса» (по моти-
вам истории Василисы Кожиной, орга-
низовавшей партизанский отряд в 1812 
году). «Приютино» – одна из немногих в 
России сохранившихся подлинных усадеб 
XIX века с уникальным интерьером. 

Людмила ОДНОБОКОВА

И снова снимали кино в Приютино

В Западном Мурино на бульваре Менделеева 5 октября торжественно открыл-
ся памятник великому русскому химику, создавшему Периодическую систему 
элементов. Инвестором стала компания-застройщик.

Авторы памятника – Иван Зубарев и Владислав Муханов

ПАНОРАМА

06_10_17.indd   16 05.10.2017   19:56:48



17№ 46, 6 октября 2017 КАЛЕЙДОСКОП 

Немец против 
 русского

Идея запуска в космос искусственного спутника 
Земли родилась задолго до ее реального вопло-
щения. Так уж получилось, что практически одно-
временно к своей цели двинулись два энтузиаста 
и гениальных конструктора – немец Вернер фон 
Браун и наш Сергей Королев. Немец вдохновлял-
ся идеями немецкого же теоретика межпланетных 
путешествий Германа Оберта, Королев опирался на 
теоретическую базу, заложенную Николаем Кибаль-
чичем и Константином Циолковским.

В 1930-х годах, идя к своей цели, Вернер фон 
Браун нашел понимание у военных, увидевших в 
ракетах новое разрушительное оружие. Королев 
в группе изучения реактивного движения (ГИРД) 
пользовался поддержкой маршала Тухачевского.

Именно это обстоятельство вскоре вышло Ко-
ролеву боком – связь с опальным маршалом стала 
идеальной причиной для отправки ученого в ГУЛАГ. 
И пока фон Браун в Германии конструировал раке-
ты, Королев выживал в лагерях.

Именно поэтому лидерство немецкого инженера 
стало очевидным – его «Фау-2» уже наводили ужас 
на Лондон, когда Королев только выбирался из 
тюрьмы. Стране Советов понадобился его талант, 
поскольку новая угроза уже маячила на горизонте.

Разгром Германии во Второй мировой войне пре-
вратил фон Брауна в военный трофей, который до-
стался американцам вместе с его наработками по 
«Фау-2». Советским ученым остались крохи, которые, 
в числе других, приехал изучать и Сергей Королев.

Спасибо Трумэну за это!
Победы СССР в первом акте космической гонки 

могло и не быть, если бы не президент США Гарри 
Трумэн. Испытав атомную бомбу на Хиросиме и На-
гасаки, американский лидер вознамерился покон-
чить с «красной угрозой». Черновики ультиматумов 
правительству СССР, а также планы атомной бом-
бардировки Советского Союза, которые активно 
разрабатывались в тот период в США, сегодня ни 
для кого не являются секретом.

Наша страна, оказавшаяся в кольце враждебных 
военных баз, должна была искать адекватный ответ. 
Сумев создать свою атомную бомбу, руководство 
СССР оказалось перед вопросом – а как доставить 
ее по назначению? 

Именно здесь как нельзя кстати пришлись ракет-
ные технологии и Сергей Королев. Страна требова-
ла от него не спутника, а оружия. Но гениальный 
ученый сумел совместить и то и другое.

В это время в США над ракетными технологиями 
продолжал трудиться Вернер фон Браун. Впрочем, 
особого доверия бывший нацист у новых хозяев не 
вызывал. Именно поэтому разработку первого аме-
риканского спутника, который, как предполагалось, 
должен был стать первым и в истории человечества, 
поручили не ему, а лаборатории ВМФ США. Понять 
американцев можно. Чтобы приоритет в космосе им 
обеспечил какой-то пленный немец, якшавшийся 
с сами Гиммлером и строивший проекты ракет для 
бомбардировки Нью-Йорка! Закончилось это недо-
верие громким конфузом. Разрекламированный аме-
риканцами спутник вместе с ракетой взорвался на 
старте, поднявшись лишь на несколько сантиметров.

Великолепная «семерка»
Тем временем за «железным занавесом» Сергей 

Королев активно работал над созданием межкон-
тинентальной баллистической ракеты, способной 
поразить территорию США. Военных интересовало 
только это, Королева – еще кое-что.

Для отработки стартов новой техники в казах-
станской степи в 1955 году был создан полигон близ 
поселка Тюра-Там, который позже станет известен 
всему миру как космодром Байконур.

С начала 1957 года начинаются испытания соз-
данной Королевым межконтинентальной баллисти-
ческой ракеты Р-7, прозванной «семеркой». Именно 
этой ракете суждено было стать прародительницей 
всех основных отечественных космических носите-
лей. Испытания шли непросто, неудача следовала 
за неудачей, и военное руководство выражало не-
довольство. Однако упрямый Королев неуклонно 
шел к цели.

Наконец, 21 августа 1957 года Р-7 полностью вы-
полнила программу полета. Королев понял, что путь 
в космос открыт.

Ушла ракета в толщу 
 стратосферы…

Ракета Королева создавалась так, что она могла 
нести как ядерную боеголовку, так и полезный груз. 
Само проектирование первого спутника, получив-
шего название ПС-1 (простейший спутник) началось 
в ноябре 1956 года, а уже в начале сентября 1957 
года он прошел все наземные испытания. Скорость 
невероятная, учитывая новизну и сложность задачи, 
но Королев умел выжимать все и из себя, и из своих 
сотрудников.

По воспоминаниям Георгия Гречко, будущего кос-
монавта, а тогда одного из сотрудников КБ Короле-
ва, расчеты траектории спутника выполнялись на 
электромеханических счётных машинах, по устрой-
ству аналогичных арифмометрам. И только на самом 
заключительном этапе к ним подключили одну из 
первых в стране ЭВМ.

Наконец, 2 октября 1957 года Сергей Королев 
подписал приказ о летных испытаниях спутника и 
отправил уведомление в Москву. Столица не ответи-
ла – высшее руководство страны не очень понимало, 
насколько серьезное событие должно произойти. 
Сочтя отсутствие запрета разрешением, Королев 
дал команду на постановку ракеты и спутника на 
стартовую позицию.

И вот, 4 октября, в 22 часа 28 минут 34 секунды 
по московскому времени был совершён успешный 
запуск. Через 295 секунд после старта ПС-1 и цен-
тральный блок ракеты весом 7,5 тонны были выве-
дены на эллиптическую орбиту высотой в апогее 
947 км, в перигее 288 км. На 314,5 секунде после 
старта произошло отделение и спутник подал свой 
голос. Знаменитое теперь «Бип! Бип!» зазвучало на 
всю планету. Мир был потрясен: страна, 12 лет на-
зад пережившая самую страшную войну в истории, 
с полным разрушением инфраструктуры и тяжелей-
шими человеческими потерями, первой вырвалась 
в космос. Только увидев реакцию мировой обще-
ственности, руководство СССР поняло, какой пропа-
гандистский эффект имеют победы в космосе. Ни-
какие самые пламенные речи не могли быть лучшей 
рекламой советского строя, чем запуск спутника.

Непобеждённый гений
Сергей Королев, творец этой великой победы, 

еще 9 лет будет засекречен и неизвестен миру. Но-
белевский комитет, намеревавшийся заслуженно 
наградить создателя первого спутника, получил из 
СССР лаконичный ответ: это победа всего советско-
го народа. Но генеральный конструктор не особен-
но об этом переживал. Впереди были Лайка, Белка 
и Стрелка, фотографии обратной стороны Луны, 
первый человек в космосе…

А в США Вернер фон Браун тяжело переживал 
свое поражение. Американские власти передали 
ему проект создания спутника, но было уже поздно 
– догнать Королева оказалось невозможно.

Первый американский спутник «Эксплорер-1» 
поднимется в космос лишь 1 февраля 1958 года, и 
будет сильно уступать ПС-1 по всем параметрам.

Фон Браун проиграет Королеву все этапы кос-
мической гонки, взяв реванш только при полете че-
ловека на Луну. Но гениального Сергея Королева к 
тому времени уже не будет в живых… Он уйдет не-
побежденным.

Подготовила Светлана ЗАВАДСКАЯ
По материалам открытых источников

Космический прорыв
60 лет назад, 4 октября 1957 года, Советский Союз запустил в космос пер-

вый в мире искусственный спутник Земли, открыв новую эпоху в истории  
человечества.

Нобелевские 
лауреаты

по физиологии и медицине...
Нобелевскую премию по физиологии и медици-

не за 2017 год присудили профессорам Джеффри 
Холлу, Майклу Росбашу и Майклу Янгу за изучение 
молекулярных механизмов, регулирующих цир-
кадные ритмы организма, так называемых клеточ-
ных часов.

Что такое «циркадные ритмы» и почему за управление ими дают 
Нобелевскую премию?

За четыре с лишним миллиарда лет, которые существует Зем-
ля, условия жизни на ней постоянно менялись. Но одно практиче-
ски всегда оставалось неизменным – 24-часовые сутки, смена дня 
и ночи, вызванная вращением планеты вокруг своей оси. За это 
время земная жизнь приспособилась к закатам и рассветам и об-
завелась собственными внутренними часами. Этим циркадным (от 
лат. circa – «вокруг, примерно, около» и dies – «день») ритмам без-
жалостно подчинены очень многие процессы в организме: помимо 
сна и бодрствования, это, например, обмен веществ, гормональный 
уровень, температура тела и даже (опосредованно) поведение.

О том, как важны для нас естественные «внутренние часы», го-
ворят многие исследования. Например, искусственное продление 
светового дня может вызывать ожирение и связанные с ним заболе-
вания (вроде диабета). В разное время суток организм по-разному 
подвержен инфекциям: биологические часы животных влияют на 
способность вирусов к репликации и распространению. С циркад-
ными ритмами может быть связано даже восприятие цветов – это 
показали на примере того самого платья, из-за которого в 2015 году 
чуть не разругался интернет.

Александра Пучкова, старший научный сотрудник лаборатории 
нейробиологии сна и бодрствования Института высшей нервной де-
ятельности и нейрофизиологии РАН, рассказала, что лауреаты 2017 
года обнаружили «клеточные часы» у мушек-дрозофил. Уже потом 
ученые выяснили, что этот часовой механизм довольно универсален 
– аналогичным способом смена дня и ночи закреплена на генетиче-
ском уровне и у других животных и человека.

Впервые ген, влияющий на циркадный ритм, идентифицировали 
еще в 70-е годы. Тогда ученые назвали его period. Двое сегодняш-
них лауреатов, Джеффри Холл и Майкл Росбаш, в 1984 году сумели 
изолировать этот ген. Затем они показали, что белок PER, кодирую-
щий ген, накапливается ночью и разрушается днем.

«Лауреаты на мушках-дрозофилах выяснили, что есть один ген. 
Потом оказалось, что этих генов на самом деле много, они регули-
руют друг друга, и если их изменять, то этот период может стать 
больше или меньше 24-х часов, а если его сломать, то он [ген] во-
обще исчезнет. А потом выяснили, что очень похожий механизм есть 
у человека… Они показали, как вся эта машинка работает», – пояс-
нила Александра Пучкова.

Научный сотрудник лаборатории генетики Института биологии 
Карельского научного центра РАН Ирина Курбатова не удивлена, 
что премию дали именно за эти работы – по ее словам, это крайне 
перспективная область научных исследований, непосредственно 
связанная как с фундаментальной медициной, так и с медицинской 
практикой.

Интересно, что «часы», найденные Холлом, Росбашем и Янгом, 
работают во всех клетках, имеющих ядро. Именно так они вмеши-
ваются во все биологические процессы, которыми интересуется но-
вая область науки, хронобиология.

Хронобиологи вместе с сомнологами (специалистами по сну) и 
другими учеными пытаются выяснить, как можно повлиять на пере-
стройку «внутренних часов», которая, например, происходит, когда 
вы осуществляете перелет в другой часовой пояс или работаете в 
ночную смену. Как поясняют ученые, химические «часы» в нашем 
организме умеют воспринимать внешние сигналы – в первую оче-
редь свет. А это значит, что с помощью светотерапии можно будет 
лечить депрессию или сезонное аффективное расстройство, вы-
званное неестественно коротким световым днем.

Помимо прочего, циркадные ритмы регулируют ритм артериаль-
ного давления, и если их работа нарушена, у человека возникает по-
вышенный риск сердечно-сосудистых патологий.

Так что исследования нобелевских лауреатов подвели теорети-
ческую основу под целую область медицины.

...и по физике
Нобелевская премия по физике за 2017 год 

присуждена американским исследователям Кипу 
Торну, Райнеру Вайссу и Барри Бэришу, сообщил 
Нобелевский комитет Королевской шведской ака-
демии наук.

Ученые стали основателями лазерно-интерферометрической 
гравитационно-волновой обсерватории LIGO, что помогло экспери-
ментально обнаружить гравитационные волны.

Детектор LIGO был построен в 2002 году по проектам, разрабо-
танным Торном, Вайссом и Рональдом Древером. Поначалу LIGO не 
удалось обнаружить «эйнштейновские» колебания пространства-
времени, после чего детектор отключили. Ученые потратили четыре 
года на его обновление.

Эти усилия оправдались  – в сентябре 2015 года исследователи 
зафиксировали всплеск гравитационных волн, порожденных слива-
ющимися черными дырами общей массой в 53 Солнца.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
1. Когда-то – только писатель, 

хорошо владеющий словом, те-
перь – и парикмахер. 5. Человек, у 
которого постоянно черви в руках 
водятся. 13. Зараза из куриного 
яйца. 14. Приспособление, по-
могающее колесу крутиться, а не 
прыгать. 15. Дырка в иголке. 16. И 
творческая, и трудная, и краткая, 
иногда все три вместе. 17. При-
способление для управления ста-
дом гусей. 20. Судя по названию, 
это рачительный хозяин, с миру 
по нитке собравший себе на жил-
площадь. 21. "Загребущий" стро-
ительный агрегат. 24. Простейшее 
приспособление, которым можно 
и погрести, и огрести. 26. Дыха-
тельное горло – одним словом. 27. 
Когда-то испанский дворянский 
титул, теперь – "титул" больших 
отелей. 30. Талант, закопанный в 
землю, чтобы проявить себя. 31. 
Документ, снящийся изобретате-
лям. 32. Стучащий детсадовец, но 

не юный барабанщик. 35. Человек, 
легко обводимый вокруг пальца. 
36. Электронный кассир, кото-
рый, вместо того чтобы выдавать 
деньги, иногда играет на нервах 
клиентов. 39. Булка-косичка, по-
сыпанная утехой наркомана. 40. 
Механизм в автомобиле, приво-
димый в действие одной из педа-
лей. 42. Большой, которым часто 
называют мелкого мошенника. 45. 
Плавучее средство по Яузе-ре-
ке из известной песенки "верных 
друзей". 46. Дипломат под грохот 
канонады. 47. Человек, смотрящий 
в "голубые дали" сквозь "розовые 
очки". 48. Штат, где правят бал 
знаменитые чикагские гангстеры. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
2. Овсяная мука. 3. И служи-

тель культа, и парнокопытное. 4. 
Реакция путешественника на укус 
Мухи цеце, а служащего – на сыт-
ный обед. 6. Так звали женщину, 
которая произвела на свет Эркю-
ля Пуаро. 7. Бутербродик на один 

зубок. 8. И благородный, и выра-
зительный. 9. Плод научно-техни-
ческого вдохновения. 10. Мирный 
творческий процесс, который 
"требует" жертв. 11. Бутылка, лег-
ко вписывающаяся в карман. 12. 
Леопард-брюнет. 18. Публичное 
место приобщения к "важнейше-
му из искусств". 19. Не друг чело-
века, а друг целого микрорайона. 
22. Сорт сухого печенья. 23. По-
честь, которой лишили ленинский 
мавзолей. 25. Монолог, в котором 
слов много, а мысли ни одной. 28. 
Мастер смычковых инструментов, 
ученик Н. Амати. 29. Руководство 
к действию для дирижера и орке-
стра. 33. Веер повышенной мощ-
ности. 34. Профессия, которая 
в царской России позволяла по-
чувствовать себя "человеком". 37. 
"Знойная женщина, мечта поэта" с 
несмываемым загаром. 38. Часть 
лимонной корки, используемая 
как пряность. 41. Птица Феникс в 
"зародыше". 43. Слово, за которым 
советские магазины маскировали 
отсутствие нормальных товаров. 
44. "Холл" в избе. 

Ответы на кроссворд, опу-
бликованный в № 45

По горизонтали: 3. Экскурс. 
9. Точило. 11. Казбек. 12. Лариска. 
13. Гварнери. 14. Порода. 15. На-
града. 16. Хохлома. 19. Нытик. 21. 
Розга. 25. Акведук. 27. Недовес. 
30. Волынка. 31. Игрушка. 32. Ка-
сатка. 33. Неженка. 34. Контакт. 37. 
Зритель. 38. Бакен. 41. Карел. 42. 
Ашхабад. 46. Огрызок. 47. Карман. 
48. Истерика. 49. Индивид. 50. Ра-
зиня. 51. Разнос. 52. Каравай. 

По вертикали: 1. Подвох. 2. 
Дитрих. 4. Кулинар. 5. Керогаз. 6. 
Рассада. 7. Озорство. 8. Чердак. 
10. Озеро. 11. Капанье. 17. Озве-
рин. 18. Ладошка. 20. Нашивка. 22. 
Обложка. 23. Гонение. 24. Асфальт. 
26. Квант. 27. Наказ. 28. Десница. 
29. Встреча. 35. Тюремщик. 36. 
Колония. 38. Бородка. 39. Козявка. 
40. Накидка. 41. Клапан. 43. Хутор. 
44. Бирюза. 45. Диктор. 

Фото Анны ЗЕЛИНСКОЙ

МЕЖДУ ДЕЛОМ

Приглашаем наших читателей принять участие 
в фотоконкурсе «Остановись, мгновение», который 
предлагаем посвятить природе, необычным явлени-
ям и фактам. Присылайте свои фотографии по адресу: 
vsevvesti@mail.ru с пометкой «Фотоконкурс».  В письме не 
забудьте указать свои фамилию и имя. Размер фотографии 
не должен превышать 5 Мб, разрешение – не менее 1 200 
пикселей по длинной стороне. Лучшие работы будут опу-
бликованы.  

* Принимая участие в фотоконкурсе, вы соглаша-
етесь на передачу редакции исключительных прав на 
присланные работы (с возможностью их публикации 
с указанием фамилии, имени автора), созданные в 
любой форме, в полном объеме и на неограниченный 
срок, без ограничения территории использования и 
без выплаты вознаграждений.

Что обещает Зодиак 
с 9 октября по 15 ноября

Главное астрологическое событие недели – пе-
реход Юпитера из знака Весов в знак Скорпиона. 
В знаке Скорпиона Юпитер будет находиться до но-
ября 2018 года, и это означает, прежде всего, лом-
ку и трансформацию социальных стереотипов, а 
также наведение порядка во многих кризисных си-
туациях и наказание организаторов таких ситуаций. 
Важным событием является и переход Венеры 14 
октября из знака Девы в знак Весов, так как из ме-
ста своего падения она переходит в свою обитель, 
а это значит – существенно улучшатся взаимоотно-
шения между людьми и многие смогут решить ма-
териальные проблемы.

О ВЕ Н (21.0 3 –
2 0.0 4).  О в н а м 
нужно быть гото-
вым к ограничени-
ям их инициатив и 

оказанию помощи своим пар-
тнерам, финансовое положение 
которых начнет значительно 
улучшаться. От дальних поездок 
Овнам на предстоящей неделе 
лучше воздержаться.

ТЕ ЛЕЦ (21.04 –
21.05). У Тельцов 
нас т у пает пре-
красное время для 
того, чтобы проя-
вить себя на рабо-
те, – можно суще-

ственно расширить сферу своей 
деятельности или ответствен-
ности, энергии и организатор-
ских способностей на все хва-
тит. Могут появиться новые 
источники финансирования. 

Б Л И З Н Е Ц Ы 
( 2 2 . 0 5 – 21. 0 6 ). 
У Близнецов неде-
ля будет состоять 
из множества пе-

реговоров, как правило, с людь-
ми, стоящими выше их по слу-
жебной лестнице. Какие-то 
важные моменты в жизни Близ-
нецов стабилизируются, дети 
порадуют их своими успехами. 

Р А К  ( 2 2 . 0 6 –
22.07). Раки в на-
чале недели почув-
ствуют поддержку 
окружающих, по-
том поверят в свои 

силы, а затем устремятся к реа-
лизации новых проектов. Чрез-
мерно активным Ракам следует 
знать, что следующая неделя для 
них будет еще более напряжен-
ной, поэтому экономия сил не бу-
дет лишней.

Л Е В  ( 2 3 . 0 7–
22.08). Львы, ско-
рее всего, пребы-
вают не в лучшем 
настроении, и при-
чин тут может быть 

несколько: недовольство собой, 
окружающими и даже детьми, но 
это состояние продлится недол-
го, и к концу недели большин-
ство вопросов разрешится без 
участия Львов.

Д Е В А  (2 3 .0 8 –
22.09). Девы, веро-
ятно, начнут новый 
этап в своей дея-
тельности, они из-
бавятся от какого-
то старого груза и 

получат необходимую им под-
держку от своего руководства. 
Изменение каких-то обстоя-
тельств позволит Девам рассчи-
тывать на улучшение материаль-
ного положения.

ВЕСЫ (23.09 –
22.10). С приходом 
Венеры в знак Весов 
представители этого 
знака станут хозяе-
вами положения не 

только у себя дома, но и во многих 
других сферах своей деятельно-
сти. Переход Юпитера из Весов в 
знак Скорпиона для представите-
лей этого знака будет означать не-
которое снижение их авторитета, 
но рост благополучия.

С К О Р П И О Н 
( 2 3 .1 0 – 2 1 .11 ) . 
 С вступлением в 
знак Скорпиона 
Юпитера предста-

вители этого знака начнут полу-
чать широкие возможности для 
своей реализации, но при этом 
и возрастет их ответственность 
за все совершаемые ошибки. 
Два вопроса теперь будут нахо-
диться в полном ведении Скор-
пионов – воспитание детей и 
материальное обеспечение.

СТРЕЛЕЦ (22.11–
21.12). Стрельцам 
важно отметить но-
вые события неде-
ли, которые могут 

дать подсказку о развитии их 
жизни на целый год. Быть гото-
вым к пересмотру своих убеж-
дений и внимательно прислу-
шиваться к мнению окружающих 
– вот наиболее правильная ли-
ния поведения для Стрельцов.

КОЗЕРОГ (22.12–
20.01). Осознание 
собственных оши-
бок позволит изба-
виться Козерогам 

от страхов и нерешительности. 
Переходы планет могут суще-
ственно расширить круг обще-
ния Козерогов и способствовать 
образованию романтических от-
ношений.

ВОДОЛЕЙ (21.01–
18.02). Водолеи по-
лучат новые возмож-
ности для своего 
профессионального 

роста, но не стоит торопиться 
что-то резко менять, так как са-
мим Водолеям в настоящий мо-
мент сложно принять правиль-
ное решение. А избавляться от 
старого и ненужного Водолеям 
можно совершенно спокойно.

РЫБЫ (19.02–
20.03). Для Рыб 
продолжается пе-
риод переоценки 

ценностей, если события по-
следнего года произвели суще-
ственные перемены в их жизни, 
то теперь необходимо провести 
их осмысление, и внести коррек-
тивы в жизненные установки.

Николай ПЕТРОВ, астролог

ФОТОКОНКУРС

КРОССВОРД

АСТРОМИГ

«Тихо, не спеша ползу, домик на себе везу...»
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.10.2017  № 2648
г. Всеволожск
О подготовке проекта изменений в генеральный план МО «Юкков-

ское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области

В соответствии со статьей 14 Федерального Закона от 02.11.2013  
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», п. 17 статьи 24, статьей 25 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, статьей 1 областного закона Ленинград-
ской области от 07.07.2014 № 45-оз «О перераспределении полномочий в 
области градостроительной деятельности между органами государственной 
власти Ленинградской области и органами местного самоуправления Ле-
нинградской области администрация муниципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Подготовить проект изменений в генеральный план муниципального 
образования «Юкковское сельское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области, утвержденный решением совета 
депутатов муниципального образования «Юкковское сельское поселение» 
от 20.10.2011 № 32, в действующей редакции (далее – проект изменений 
в генеральный план).

2. Подготовку проекта изменений в генеральный план осуществить за 
счет средств бюджета МО «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области.

3. Управлению архитектуры и градостроительства администрации МО 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области:

3.1. Подготовить и утвердить задание на подготовку проекта измене-
ний в генеральный план.

3.2. Проект изменений в генеральный план согласовать в порядке, 
установленном законодательством, и направить в Правительство Ленин-
градской области для утверждения.

4. Постановление опубликовать в газете «Всеволожские вести» и раз-
местить на официальном сайте администрации МО «Всеволожский муни-
ципальный район» в сети Интернет.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы администрации по экономике, градостроительству и имуществен-
ным вопросам М.Р. Тоноян.

Глава администрации А.А. Низовский

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.10.2017  № 2649
г. Всеволожск
О подготовке проекта изменений в генеральный план МО «Мурин-

ское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области

В соответствии со статьей 14 Федерального Закона от 02.11.2013  
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», п. 17 статьи 24, статьей 25 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, статьей 1 областного закона Ленинград-
ской области от 07.07.2014 № 45-оз «О перераспределении полномочий в 
области градостроительной деятельности между органами государственной 
власти Ленинградской области и органами местного самоуправления Ле-
нинградской области администрация муниципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Подготовить проект изменений в генеральный план муниципаль-
ного образования «Муринское сельское поселение» Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области, утвержденный Решением 
совета депутатов муниципального образования «Муринское сельское по-
селение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
от 26.09.2013 № 32 (в действующей редакции) применительно к террито-
рии юго-восточной части пос. Мурино, ограниченной: с севера – границей 
производственной зоны «Мурино», с юга – границей Санкт-Петербурга, с 
востока – МО «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области, с запада – правым берегом р. Охта (далее – про-
ект изменений в генеральный план).

2. Управлению архитектуры и градостроительства администрации МО 
«Всеволожский муниципальный район» ЛО:

2.1. Подготовить проект изменений в генеральный план.
2.2. Проект изменений в генеральный план согласовать в порядке, 

установленном законодательством, и направить в Правительство Ленин-
градской области для утверждения.

3. Постановление опубликовать в газете «Всеволожские вести» и раз-
местить на официальном сайте администрации МО «Всеволожский муни-
ципальный район» ЛО в сети Интернет.

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

Глава администрации А.А. Низовский

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.10.2017  № 2650
г. Всеволожск
О подготовке проекта изменений в генеральный план МО «Ще-

гловское сельское поселение» Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области

В соответствии со статьей 14 Федерального Закона от 02.11.2013 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», п. 17 статьи 24, статьей 25 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, статьей 1 областного закона Ленинградской об-
ласти от 07.07.2014 № 45-оз «О перераспределении полномочий в области 
градостроительной деятельности между органами государственной власти 
Ленинградской области и органами местного самоуправления Ленинград-
ской области», администрация муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Подготовить проект изменений в генеральный план муниципального 
образования «Щегловское сельское поселение» Всеволожского муници-

пального района Ленинградской области, утвержденный решением со-
вета депутатов муниципального образования «Щегловское сельское по-
селение» от 07.02.2013 № 01, в действующей редакции (далее – проект 
изменений в генеральный план).

2. Подготовку проекта изменений в генеральный план осуществить за 
счет средств бюджета МО «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области.

3. Управлению архитектуры и градостроительства администрации МО 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области:

3.1. Подготовить и утвердить задание на подготовку проекта измене-
ний в генеральный план.

3.2. Проект изменений в генеральный план согласовать в порядке, 
установленном законодательством, и направить в Правительство Ленин-
градской области для утверждения.

4. Постановление опубликовать в газете «Всеволожские вести» и раз-
местить на официальном сайте администрации МО «Всеволожский муни-
ципальный район» в сети Интернет.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы администрации по экономике, градостроительству и имуществен-
ным вопросам Тоноян М.Р.

Глава администрации А.А. Низовский

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.10.2017  № 2651
г. Всеволожск
О внесении изменений в постановление администрации от 

01.06.2017 № 1233
В связи с технической ошибкой, администрация муниципального об-

разования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации МО «Всеволожский муници-
пальный район» ЛО от 01.06.2017 № 1233 «О присуждении именной пре-
мии главы администрации МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО 
для одарённых детей в области искусства» (далее – постановление) сле-
дующие изменения:

1.1. В п. 1 постановления:
- фамилию «Халлиулин» читать в редакции «Халиуллин»;
- фамилию и имя «Науменко Ксения» читать в редакции «Науменко Ак-

синья».
2. Опубликовать постановление в газете «Всеволожские вести» и раз-

местить на официальном сайте администрации в сети Интернет.
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 ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Шурпик Анастасией Леонидовной, квали-
фикационный аттестат № 47-16-0853 (№ регистрации в государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 36636), 
ООО «РФН-Геодезия СПб.», почтовый адрес: 197022, г. Санкт-Петербург, 
Большой пр. П.С., д. 83, e-mail: rfngeo@mail.ru, контактный телефон: 8 
(812) 234-42-91, в отношении земельного участка с кадастровым номе-
ром 47:07:0242003:22, расположенного по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, массив Васкелово, Куйвозовское сельское 
поселение, массив «Васкелово», садоводство № 1 з-да им. А.А. Кулакова, 
участок № 99, выполняются кадастровые работы по уточнению местопо-
ложения границ и площади земельного участка (кадастровый квартал: 
47:07:0242003).

Заказчиками кадастровых работ являются: 
Арсеньев Александр Федорович, почтовый адрес: 191187, г. Санкт-

Петербург, проспект Солидарности, д. 3, корп. 1, кв. 204. Телефон: 8-921-
094-57-03;

Смирнова Марина Геннадьевна, почтовый адрес: 198320, Санкт-
Петербург, г. Красное Село, улица Освобождения, дом 90, корп. 1, кв. 73. 
Телефон: 8-921-094-57-03.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: 188696, Ленинградская 
область, Всеволожский район, массив Васкелово, СНТ «Кулаков-
ское-1» (здание правления СНТ «Кулаковское-1»), 07 ноября 2017 
года в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: 197022, г. Санкт-Петербург, Большой пр. П.С., д. 83.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, со-
держащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельного участка на местности при-
нимаются с 06 октября 2017 г. по 07 ноября 2017 г., по адресу: 197022, г. 
Санкт-Петербург, Большой пр. П.С., д. 83.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требует-
ся согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всево-
ложский район, массив Васкелово, садоводство № 1 з-да А.А. Кулакова, 
участок № 97 (кадастровый номер: 47:07:0242003:1; кадастровый квартал: 
47:07:0242003).

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 ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Шурпик Анастасией Леонидовной, квали-
фикационный аттестат № 47-16-0853 (№ регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 36636), ООО 
«РФН-Геодезия СПб.», почтовый адрес: 197022, г. Санкт-Петербург, Боль-
шой пр. П.С., д. 83, e-mail: rfngeo@mail.ru, контактный телефон: 8 (812) 
234-42-91,

в отношении земельного участка с кадастровым номером 
47:07:0242003:51, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив «Васкелово», СТ № 1 з-да А.А., Кулакова, 
участок № 124;

в отношении земельного участка с кадастровым номером 
47:07:0242007:13, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, Куйвозовское сельское поселение, массив «Васке-

лово», садоводство № 1 з-да А.А. Кулакова, участок № 171;
в отношении земельного участка с кадастровым номером 

47:07:0242007:17, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, Куйвозовское сельское поселение, массив «Васке-
лово», садоводство № 1 з-да А.А. Кулакова, участок № 175,

выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения гра-
ниц и площадей земельных участков (кадастровый квартал: 47:07:0242007).

Заказчиками кадастровых работ являются: 
Омельченко Игорь Николаевич, почтовый адрес: 194352, г. Санкт-

Петербург, Сиреневый б-р, дом 23, корп. 2, кв. 44. Телефон: 8-921-762-
43-55.

Смирнова Ольга Михайловна, почтовый адрес: 197349, г. Санкт-
Петербург, ул. Уточкина, дом 5, кв. 135. Телефон: 8-921-580-51-44.

Студенко Людмила Григорьевна, почтовый адрес: 198097, г. Санкт-
Петербург, пр. Стачек, дом 26, кв. 21. Телефон: 8-921-384-60-90.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: 188696, Ленинградская 
область, Всеволожский район, массив Васкелово, СНТ «Кулаков-
ское-1» (здание правления СНТ «Кулаковское-1»), 07 ноября 2017 
года в 12 часов 00 минут.

С проектами межевых планов земельных участков можно ознакомиться 
по адресу: 197022, г. Санкт-Петербург, Большой пр. П.С., д. 83.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, 
содержащихся в проекте межевых планов, и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 06 октября 2017 г. по 07 ноября 2017 г., по адресу: 197022, 
г. Санкт-Петербург, Большой пр. П.С., д. 83.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требу-
ется согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Все-
воложский район, массив Борисова Грива, СНТ «Возрождение», участок 
№ 173 (кадастровый номер: 47:07:0242007:15; кадастровый квартал: 
47:07:0242007).

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

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 вы-
полняет кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастро-
вым № 47:07:1837004:13, расположенного по адресу: Ленинградская обл., 
Всеволожский район, массив Борисова Грива, СНТ «Медик, уч. № 219.

Заказчиком кадастровых работ является Азимов Роланд Афраимович 
адрес: Лен. обл., Всеволожский р-н, пос. Мурино, ул. Оборонная, д. 4, кв. 
6, тел.:8-911-085-40-77.

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. За-
водская, д. 6, оф.301, 08 ноября 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 зе-
мельных участков на местности принимаются с 06 октября 2017 г. по 07 
ноября 2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с 06 октября 2017 г. по 07 ноября 2017 г. по адресу: 188643, Ле-
нинградская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, оф. 301.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ, расположен по адресу: Ленинград-
ская обл., Всеволожский район, массив Борисова Грива, СНТ «Медик», уч. 
№ 222.

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 Белобородовым Сергеем Владимировичем, 
почтовый адрес: 188640, Ленинградская область, гор. Всеволожск, Ок-
тябрьский пр., д. 108, пом. 41, адрес электронной почты geokad2003@mail.
ru, конт. тел.: 8 (813-70) 20-189, 8-901-302-92-23, номер регистрации в го-
сударственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 
– 11334, выполняются работы по уточнению местоположения границы и 
площади земельного участка с кадастровым номером 47:07:1183002:15, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский рай-
он, массив Дунай, СНТ «Дунай-2», уч. 14. Заказчиком кадастровых работ 
является: Бушуев Дмитрий Сергеевич. Почтовый адрес: 197375, г. Санкт-
Петербург, ул. Щербакова, д. 3, кор.1 кв. 218. Контактный телефон 8-921-
363-52-36.

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский район, г. Все-
воложск, Октябрьский пр., д. 108, пом. 41, 07 ноября 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 06 октября 2017 года по 
07 ноября 2017 года, обоснованные возражения о местоположении гра-
ниц земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 06 октября 2017 года по 07 ноября 2017 года по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, Октябрьский 
пр., д. 108, пом. 41.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всево-
ложский район, массив Дунай, СНТ «Дунай-2», уч. № 13, Ленинградская 
область, Всеволожский район, массив Дунай, СНТ «Дунай-2», уч. № 18, 
кадастровый квартал 47:07:1112001.

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

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

 03.10.2017  № 01 
 п. Бугры
О проведении публичных слушаний по вопросу программы ком-

плексного развития социальной инфраструктуры МО «Бугровское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области

Руководствуясь ст. 28, ст. 31, ст. 32 Федерального закона № 190-ФЗ от 
29.12.2004 г. «Градостроительный кодекс Российской Федерации», ст. 14 Фе-
дерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации» в соответствии с 
действующим законодательством, уставом МО «Бугровское сельское посе-
ление», положением о публичных слушаниях по обсуждению вопросов градо-
строительной деятельности, утвержденным решением совета депутатов МО 
«Бугровское сельское поселение» от 17.03.2010 г. № 22:

1. Провести публичные слушания по вопросу программы комплексного 
развития социальной инфраструктуры муниципального образования «Бу-
гровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области.

2. Установить сроки проведения публичных слушаний с 06 октября 2017 
года по 28 октября 2017 года.

3. Определить органом, уполномоченным на организацию и проведение 
публичных слушаний Комиссию по подготовке правил проекта Правил земле-
пользования и застройки администрации МО «Всеволожский муниципальный 
район», далее – Комиссия.

4. Назначить проведение собрания по обсуждению предмета публичных 
слушаний на 15.00 20 октября 2017 года;

Место проведения – п. Бугры, АМУ «КДЦ Бугры» по адресу: п. Бугры, ул. 
Шоссейная, д. 7А

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

слушаний в газетах «Всеволожские вести», «Бугровский вестник» и разме-
стить на официальном сайте в сети Интернет поселения в срок до 07 октября 
2017 года. 

5.2. Организовать экспозицию документов по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, Бугровское сельское поселение, пос. Бугры, ул. 
Шоссейная, д. 12 в здании Администрации МО «Бугровское сельское поселе-
ние» в срок до 07 октября 2017 года. 

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

5.4. Предоставить главе муниципального образования протокол собрания 
публичных слушаний и заключение о результатах публичных слушаний в срок 
до 28 октября 2017 года.

6. Заключение о результатах публичных слушаний подлежит опубликова-
нию в газетах «Всеволожские вести», «Бугровский вестник» и размещению 
на официальном сайте поселения в сети Интернет в срок до 28 октября 2017 
года. 

7. Опубликовать настоящее распоряжение в газетах «Всеволожские ве-
сти», «Бугровский вестник» и разместить на официальном сайте муниципаль-
ного образования в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
по адресу: www.admbsp.ru

8. Настоящее распоряжение вступает в законную силу с момента его опу-
бликования.

9. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
Глава муниципального образования Г.И. Шорохов

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
03.10.2017  № 02 
п. Бугры
О проведении публичных слушаний по вопросу программы ком-

плексного развития транспортной инфраструктуры МО «Бугровское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области

Руководствуясь ст. 28, ст. 31, ст. 32 Федерального закона № 190-ФЗ от 
29.12.2004 г. «Градостроительный кодекс Российской Федерации», ст. 14 Фе-
дерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации» в соответствии с 
действующим законодательством, уставом МО «Бугровское сельское посе-
ление», положением о публичных слушаниях по обсуждению вопросов градо-
строительной деятельности, утвержденным решением совета депутатов МО 
«Бугровское сельское поселение» от 17.03.2010 г. № 22:

1. Провести публичные слушания по вопросу программы комплексного 
развития транспортной инфраструктуры муниципального образования «Бу-
гровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области.

2. Установить сроки проведения публичных слушаний с 06 октября 2017 
года по 28 октября 2017 года.

3. Определить органом, уполномоченным на организацию и проведение 
публичных слушаний Комиссию по подготовке правил проекта Правил земле-
пользования и застройки администрации МО «Всеволожский муниципальный 
район», далее – Комиссия.

4. Назначить проведение собрания по обсуждению предмета публичных 
слушаний на 15.30 20 октября 2017 года;

Место проведения – п. Бугры, АМУ «КДЦ Бугры» по адресу: п. Бугры, ул. 
Шоссейная, д. 7А.

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

слушаний в газетах «Всеволожские вести», «Бугровский вестник» и разме-
стить на официальном сайте в сети Интернет поселения в срок до 07 октября 
2017 года. 

5.2. Организовать экспозицию документов по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, Бугровское сельское поселение, пос. Бугры, ул. 
Шоссейная, д. 12 в здании Администрации МО «Бугровское сельское поселе-
ние» в срок до 07 октября 2017 года. 

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

5.4. Предоставить главе муниципального образования протокол собрания 

публичных слушаний и заключение о результатах публичных слушаний в срок 
до 28 октября 2017 года.

6. Заключение о результатах публичных слушаний подлежит опубликова-
нию в газетах «Всеволожские вести», «Бугровский вестник» и размещению на 
официальном сайте поселения в сети Интернет в срок до 28 октября 2017 года. 

7. Опубликовать настоящее распоряжение в газетах «Всеволожские ве-
сти», «Бугровский вестник» и разместить на официальном сайте муниципаль-
ного образования в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
по адресу: www.admbsp.ru

8. Настоящее распоряжение вступает в законную силу с момента его опу-
бликования.

9. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
Глава муниципального образования Г.И. Шорохов

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Белобородовым Сергеем Владимировичем, по-
чтовый адрес: 188640, Ленинградская область, гор. Всеволожск, Октябрьский 
пр., д. 108, пом. 41, адрес электронной почты: geokad2003@mail.ru, конт. тел. 
8 (813-70) 20-189, 8-901-302-92-23, номер регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 11334, выпол-
няются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
номером № 47:07:1803001:14, расположенного по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, массив Борисова Грива, СНТ «Строитель», уч. 5, 
кадастровый квартал № 47:07:1803001.

Заказчиком кадастровых работ является Борисова Эмма Михайловна. 
Почтовый адрес: 194291, гор. Санкт-Петербург, пр. Культуры, д. 11, корп. 1, 
кв. 120. Контактный телефон 8-911-219-85-84. 

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский район, г. Все-
воложск, Октябрьский пр., д. 108, пом. 41, 07 ноября 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 06 октября 2017 года по 07 ноября 
2017 года, обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 06 
октября 2017 года по 07 ноября 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 Борисова Грива, СНТ «Строитель», уч. 4, кадастровый 
номер 47:07:1803001:13.

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 Потомским Денисом Борисовичем, почтовый 
адрес: 188696, Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Васкело-
во, ул. Коробицына, д. 10-а, e-mail: 89013209046@rambler.ru, тел: 8-911-144-
20-44, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность, – 23177, выполняются кадастровые работы в от-
ношении земельного участка с кадастровым номером 47:07:1618006:12, рас-
положенного по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский район, массив 
Грузино, СНТ «Ленфильм», участок № 20-С.

Заказчиком кадастровых работ является Лебедев Владимир Николаевич, 
адрес для связи: Санкт-Петербург, ул. Кузнецовская, д. 48, кв. 6, тел. 8-921-
963-37-86.

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, массив 
Грузино, СНТ «Ленфильм» уч. № 20-С, 08 ноября 2017 года в 11 часов 
30 минут.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 06 октября 2017 г. по 07 ноября 
2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 06 
октября 2017 г. по 07 ноября 2017 г. по адресу: Ленинградская обл., Всево-
ложский р-н, дер. Васкелово, ул. Коробицына, д. 10-а.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых необходимо 
согласовать местоположения границ, расположены в кадастровом квартале 
47:07:1618006.

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

 ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Потомским Денисом Борисовичем, почтовый 
адрес: 188696, Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Васкело-
во, ул. Коробицына, д. 10-а, e-mail: 89013209046@rambler.ru, тел: 8-911-144-
20-44, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность, – 23177, выполняются кадастровые работы в от-
ношении земельного участка с кадастровым номером 47:07:0253004:10, рас-
положенного по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский район, массив 
Васкелово, СНТ № 1 им. акад. А.Н. Крылова, пер. Тихий, участок № 102.

Заказчиком кадастровых работ является Алексеев Леонид Аркадьевич, 
адрес для связи: Санкт-Петербург, пр-т Кондратьевский., д. 62, корп. 6, кв. 
43, тел. 8-921-931-60-83.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состо-
ится по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, дер. Васкело-
во, ул. Коробицына, д. 10-а, 08 ноября 2017 года в 11 часов 00 минут.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 06 октября 2017 г. по 07 ноября 
2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 06 
октября 2017 г. по 07 ноября 2017 г. по адресу: Ленинградская обл., Всево-
ложский р-н, дер. Васкелово, ул. Коробицына, д. 10-а.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых необхо-
димо согласовать местоположения границ, расположены в кадастровом 

квартале 47:07:0253004.
При проведении согласования местоположения границ при себе иметь 

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Потомским Денисом Борисовичем, почтовый 
адрес: 188696, Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Васкело-
во, ул. Коробицына, д. 10-а, e-mail: 89013209046@rambler.ru, тел: 8-911-144-
20-44, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность, – 23177, выполняются кадастровые работы в от-
ношении земельного участка с кадастровым номером 47:07:1644007:28, рас-
положенного по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский район, массив 
Грузино, СТ «Куйвози-2», участок № 1053. 

Заказчиком кадастровых работ является Жалыбина Ирина Вячеславовна, 
адрес для связи: Санкт-Петербург, проспект Маршака, д. 14, корп. 2, кв. 185, 
тел. 8-911-845-92-07.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состо-
ится по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, массив Грузи-
но, СТ «Куйвози-2», участок № 1053, 08 ноября 2017 года в 11 часов 
45 минут.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 06 октября 2017 г. по 07 ноября 
2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 06 
октября 2017 г. по 07 ноября 2017 г. по адресу: Ленинградская обл., Всево-
ложский р-н, дер. Васкелово, ул. Коробицына, д. 10-а.

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

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Потомским Денисом Борисовичем, почтовый 
адрес: 188696, Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Васкело-
во, ул. Коробицына, д. 10-а, e-mail: 89013209046@rambler.ru, тел: 8-911-144-
20-44, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность, – 23177, выполняются кадастровые работы в 
отношении земельного участка с КН 47:07:0242004:16, расположенного по 
адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, массив Васкелово, СНТ «Ку-
лаковское-1», участок № 116.

Заказчиком кадастровых работ является Салыкина Марина Михайловна, 
адрес для связи: Санкт-Петербург, ул. Маршала Казакова, д. 38, корп.1, кв. 
225, тел. 8-921-339-31-08.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состо-
ится по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, дер. Васкело-
во, ул. Коробицына, д. 10-а, 08 ноября 2017 года в 11 часов 15 минут.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 06 октября 2017 г. по 07 ноября 
2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 06 
октября 2017 г. по 07 ноября 2017 г. по адресу: Ленинградская обл., Всево-
ложский р-н, дер. Васкелово, ул. Коробицына, д. 10-а.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых необходимо 
согласовать местоположения границ, расположены в кадастровом квартале 
47:07:0242004.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Пресняковым Сергеем Викторовичем, ква-
лификационный аттестат № 78-14-856 (№ регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 29830), ООО 
«РФН-Геодезия СПб.», почтовый адрес: 197022, г. Санкт-Петербург, Большой 
пр. П.С. д., 83, e-mail: rfngeo@mail.ru, контактный телефон: 8 (812) 234-42-91, 
в отношении земельного участка с кадастровым номером 47:07:0255001:6, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
массив Васкелово, СНТ ЦНИИ «Электроприбор», участок № 107, выполня-
ются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади 
земельного участка (кадастровый квартал 47:07:0255001).

Заказчиком кадастровых работ является Препьялов Василий Васильевич, 
почтовый адрес: 197343, г. Санкт-Петербург, Ланское шоссе, д. 22, корп. 6, кв. 
23. Телефон: 8-911-993-83-54.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ состоится по адресу: 188656, Ленинградская область, 
дер. Куйвози, ул. Александрова, д. 1а, 07 ноября 2017 года в 12 часов 
00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: 197022, г. Санкт-Петербург, Большой пр. П.С., д. 83.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содер-
жащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 06 
октября 2017 г. по 06 ноября 2017 г. по адресу: 197022, г. Санкт-Петербург, 
Большой пр. П.С., д. 83.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всево-
ложский район, СНТ «Электроприбор», участок № 106 (кадастровый номер 
47:07:0255001:17); Ленинградская область, Всеволожский район, массив 
«Васкелово», СТ «Электроприбор», участок № 116 (кадастровый номер 
47:07:0255001:33).

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»).

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ зе-
мельного участка.
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ТОКСОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02 октября 2017 года  № 9
г.п. Токсово
Об отмене Постановления главы муниципального образования «Ток-

совское городское поселение» от 14 сентября 2017 года № 8 «О назна-
чении и проведении публичных слушаний»

В соответствии с Градостроительным Кодексом РФ, Федеральным за-
коном от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом МО «Токсов-
ское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отменить Постановление главы муниципального образования «Токсов-
ское городское поселение» от 14 сентября 2017 года № 8 «О назначении и 
проведении публичных слушаний».

2. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за со-
бой.

Глава муниципального образования О.В. Ковальчук

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Администрация муниципального образования «Романовское сельское 

поселение» объявляет о назначении публичных слушаний по вопросу утверж-
дения программы комплексного развития социальной инфраструктуры и про-
граммы комплексного развития транспортной инфраструктуры.

Основанием для проведения публичных слушаний является постановле-
ние главы муниципального образования № 3 от 02.10.2017 года.

Публичные слушания состоятся 17 октября 2017 года в 16 часов 00 минут 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, пос. Романовка, 
дом 20, в здании ДК «Свеча».

С материалами по обсуждаемому вопросу можно ознакомиться в рабочие 
дни с 06.10.2017 г. по 16.10.2017 г. с 9.00 до 17.00, а 17.10.2017 года с 10.00 
до 15.00 в администрации муниципального образования «Романовское сель-
ское поселение» по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
пос. Романовка, дом 18, кв. 4, а также на официальном сайте администрации 
Романовского поселения. 

Предложения и замечания (мнения, пожелания, рекомендации) направ-
лять:

- в письменной форме – по адресу: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, пос. Романовка, дом 18, кв. 3, 4;

- по факсу 8 (813-70) 60-067;
- по электронной почте: sekretar@romanovka.ru 

Администрация МО «Романовское сельское поселение»

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 зе-
мельного участка,  расположенного по адресу:  Ленинградская область, Все-
воложский район, массив «Борисова Грива», СНТ «Компрессор 2», участок 
№ 425, выполняются кадастровые работы по уточнению границ и площади 
земельного участка с  кадастровым номером 47:07:1831005:37.

Заказчиком кадастровых работ является Антонова С.С., адрес: Санкт-
Петербург, ул. Бестужевская, д. 41, кв. 30, тел. 8-904-51-12-321.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границы состоится по адресу: Ленинградская обл., г. Всево-
ложск, Всеволожский пр., д. 52, оф. 4, 08 ноября 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 со-
гласования местоположения границ земельного участка на местности при-
нимаются с 06 октября 2017 г. по 07 ноября 2017 г. по адресу: Ленинградская 
обл., г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 52, оф. 4.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская обл., Всеволожский 
р-н, массив «Борисова Грива», СНТ «Компрессор 2», участок № 424.

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.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Белобородовым Сергеем Владимировичем, по-
чтовый адрес: 188640, Ленинградская область, гор. Всеволожск, Октябрьский 
пр., д. 108, пом. 41, адрес электронной почты geokad2003@mail.ru, конт. тел.: 
8 (813-70) 20-189, 8-901-302-92-23, номер регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 11334, выпол-
няются работы по уточнению местоположения границы и площади земель-
ного участка с кадастровым номером 47:07:1101002:16, расположенного по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Дунай, СНТ 
«Светлана-2», уч. № 159.

Заказчиком кадастровых работ является Тихонова Светлана Борисовна. 
Почтовый адрес: 195257, г. Санкт-Петербург, ул. Вавиловых, дом 8, корп. 1, 
кв. 399. Контактный телефон 8-911-213-08-53.

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский район, г. Все-
воложск, Октябрьский пр., д. 108, пом. 41, 07 ноября 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 06 октября 2017 года по 07 ноября 
2017 года, обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 06 
октября 2017 года по 07 ноября 2017 года по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, г. Всеволожск, Октябрьский пр., д. 108, пом. 41.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволожский 
район, массив Дунай, СНТ «Светлана-2», уч. № 160, К№ 47:07:1101002:15.

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 Казакиной Татьяной Васильевной, 190013, г. 
Санкт-Петербург, ул. Можайская, д. 2, оф. 211, spb.cadastr@yandex.ru, 8-931-
320-76-56, реестровый № 27519, выполняются кадастровые работы в отно-
шении земельного участка с кадастровым № 47:07:0000000:90337, располо-
женного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Юкки, 
ул. Южная, уч. 17 в кадастровом квартале 47:07:0410002.

Заказчиком кадастровых работ является Сабитов А.Н., 190121, Санкт-
Петербург, пр-кт Приморский, дом 145, корпус 2, квартира 78, 8-921-963-49-32.

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, дер. 
Юкки, ул. Южная, уч.17, 05 ноября 2017 г. в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: 190013, г. Санкт-Петербург, ул. Можайская, д. 2, оф. 211. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границ: земельные участки в квартале 
47:07:0410002.

Требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 06 октября 2017 г. по 05 ноября 
2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 06 
октября 2017 г. по 05 ноября 2017 г. по адресу: 190013, г. Санкт-Петербург, ул. 
Можайская, д. 2, оф. 211.

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 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: земельного 
участка с кадастровым № 47:07:1430024:30, расположенного по адресу: Ле-
нинградская область, Всеволожский район, пос. Новое-Токсово, СНТ «Юби-
лейное», уч. 780; земельного участка с кадастровым № 47:07:1430016:10, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
массив «Ново Токсово», СНТ «Юбилейное», уч. 1256; земельного участка с ка-
дастровым № 47:07:1430003:12, расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, массив Новое Токсово, СНТ «Юбилейное», уч. 
168; земельного участка с кадастровым № 47:07:1430039:34, расположенно-
го по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Новое 
Токсово, СНТ «Юбилейное», уч. 1047; земельного участка с кадастровым  
№ 47:07:1430039:5, расположенного по адресу: Ленинградская область, Все-
воложский район, массив «Ново Токсово», СНТ «Юбилейное», уч. 1049.

Заказчиками кадастровых работ являются: Комендантов Владимир Се-
менович, адрес: 196158, г. Санкт-Петербург, ул. Ленсовета, д. 73, корп. 3, кв. 
91, тел.: 8-911-239-93-37, Жигач Нина Павловна, адрес: 188660, Ленинград-
ская обл., Всеволожский р-н, пос. Бугры, ул. Полевая, д. 4, кв. 43, тел.: 8-905-
226-13-54; Герасимова Галина Ивановна, адрес: 192238, Санкт-Петербург, 
ул. Пражская, д. 3, кв. 171, тел.: 8-911-826-68-31, Сылов Андрей Николаевич, 
адрес: Санкт-Петербург, ул. Есенина, д. 26, корп. 1, кв. 517, тел.: 8 (812) 379-
87-30.

Собрание по поводу согласования местоположения границ состо-
ится по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив 
«Ново Токсово», СНТ «Юбилейное», здание правления, 11 ноября 2017 
года с 10 часов 00 минут до 14 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 216. 

Требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 06 октября 2017 г. по 10 ноября 
2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 
07 октября 2017 г. по 10 ноября 2017 г. по адресу: 197101, Санкт-Петербург, 
Большая Монетная ул., д. 16, офисный центр № 1, офис 216.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: 47:07:1430024:33, 47:07:1430024:29, 
47:07:1430016:23, 47:07:1430003:21, 47:07:1430003:46, 47:07:1430039:35, 
47:07:1430039:30, 47:07:1430039:33, 47:07:1430039:36, 47:07:0000000:42050, 
расположенные по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
массив «Ново Токсово», СНТ «Юбилейное», уч. 783, 779, 1257, 169, 129, 1048, 
1043, 1046, 1050, 1041.

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 Сушининой Марией Дмитриевной, почтовый 
адрес Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 8, пом. 1, тел. 
8-921-897-29-67, e-mail: vsevgradkadastr@mail.ru, № регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 36061, 
в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, массив Борисова Грива, СНТ «Колос», участок 
№ 22, выполняются кадастровые работы по уточнению границ и площади зе-
мельного участка с кадастровым номером 47:07:1830001:24.

Заказчиком кадастровых работ является Кабанова Галина Владимировна, 
тел. 8-911-126-56-88, адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Маршала Захарова, д. 9, 
кв. 254.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границы состоится по адресу: Ленинградская обл., г. Всево-
ложск, ул. Заводская, д. 8, пом. 1, 07 ноября 2017 года в 12 часов 00 
минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 8, пом. 1.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельного участка на местности при-
нимаются с 06 октября 2017 г. по 07 ноября 2017 г. по адресу: Ленинградская 
обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 8, пом. 1.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, 
массив Борисова Грива, СНТ «Колос», участок № 11.

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.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Сушининой Марией Дмитриевной, почтовый 
адрес Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 8, пом. 1, тел. 
8-921-897-29-67, e-mail: vsevgradkadastr@mail.ru, № регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 36061,  в 
отношении земельного участка,  расположенного по адресу:  Ленинградская 
обл., Всеволожский р-н, массив Борисова Грива, СНТ «им. Я.М. Свердлова», 
участок № 24, выполняются кадастровые работы по уточнению границ и пло-
щади земельного участка с  кадастровым номером 47:07:1259005:66.

Заказчиком кадастровых работ является Пятак О.М., адрес: Санкт-
Петербург, пр. Ударников, дом 52, корп. 2, кв. 80, тел. 8-921-940-76-29.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границы состоится по адресу: Ленинградская обл., г. Всево-
ложск, ул. Заводская, д. 8, пом. 1, 07 ноября 2017 года в 12 часов 00 
минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 8, пом. 1.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельного участка на местности при-
нимаются с 06 октября 2017 г. по 07 ноября 2017 г. по адресу: Ленинградская 
обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 8, пом. 1.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская обл., Всеволожский 
р-н, массив Борисова Грива, СНТ «им. Я.М. Свердлова», участок № 23.

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.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
 МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Кабацюра Галиной Сергеевной, квалификацион-
ный 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 в государственном рее-
стре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 24770, выполняются 
кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номе-
ром: 47:07:0419004:6, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, 40 км Выборгское шоссе, СНТ «Трудовой отдых», Верх-
нее поле, уч. 51 А.

Заказчиком кадастровых работ является Чебулаева Ирина Юрьевна, про-
живающая по адресу: 194064, г. Санкт-Петербург, пр. Науки, д. 5, кв. 75. Тел.: 
+7-911-225-87-85.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состо-
ится по адресу: 188650, Ленинградская обл., г. Сертолово, Восточно-
Выборгское шоссе, д. 21, офис 201, 07 ноября 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 земель-
ных участков на местности принимаются с 06 октября 2017 г. по 06 ноября 
2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 06 
октября 2017 г. по 06 ноября 2017 г. по адресу: 188650, Ленинградская обл., г. 
Сертолово, Восточно-Выборгское шоссе, д. 21, офис 201.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ, расположены по адресу:

Ленинградская область, Всеволожский район, 40 км Выборгское шоссе, 
СНТ «Трудовой отдых», Верхнее поле, уч. 51(КН 47:07:0419004:7).

Ленинградская область, Всеволожский район, 40 км Выборгское шоссе, 
СНТ «Трудовой отдых», Верхнее поле, уч. 50 (КН 47:07:0419004:8).

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 Зайцевым Владимиром Дмитревичем, квали-
фикационный аттестат № 47-11-0291 (№ регистрации в государственном ре-
естре 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 зе-
мельного участка с кадастровым номером 47:07:1506001:2, расположенного 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Пери, СНТ 
«Красногвардеец», линия 5-я, уч. 74, д. 28, выполняются кадастровые работы 
по уточнению границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Барбаяни Елена Михайловна, 
почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, Сиреневый бульвар, д. 7, корп. 1, кв. 32, 
тел. 8-921-935-21-29.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ состоится по адресу: 188656, Ленинградская область, 
Всеволожский р-н, дер. Куйвози, ул. Александрова, дом 1-а, 07 ноября 
2017 года в 12 часов 00 минут.

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

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содер-
жащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 06 
октября 2017 г. по 07 ноября 2017 г. по адресу: Ленинградская область, Все-
воложский р-н, дер. Куйвози, ул. Александрова, дом 1-а.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, Лесколовская волость, СТ «Красногвардеец», 75 (с кадастровым 
номером 47:07:1506001:17).

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ зе-
мельного участка.
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.10.2017  № 2618
г. Всеволожск
О внесении изменений в постановление администрации  

от 14.11.2016 № 2834
В связи с организационно-штатными мероприятиями администрация му-

ниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 14.11.2016 
№ 2834 «Об утверждении Порядка определения объема и условий предостав-
ления субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям, 
осуществляющим поддержку и защиту Советам ветеранов войны, труда, Во-
оруженных сил, правоохранительных органов, жителей блокадного Ленинграда 
и бывших малолетних узников фашистских лагерей» (далее – Постановление) 
следующие изменения:

1.1. Приложение 3 «Состав конкурсной комиссии по отбору социально 
ориентированных некоммерческих организаций» к Постановлению изложить в 
редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Всеволожские вести» 
и разместить на официальном сайте администрации муниципального образо-
вания «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области в сети 
Интернет для сведения.

3. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального опубли-
кования.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя гла-
вы администрации по социальному развитию Фролову Е.И.

Глава администрации А.А. Низовский

Приложение к постановлению администрации
 от 02.10.2017 № 2618

СОСТАВ
конкурсной комиссии по отбору социально ориентированных 

некоммерческих организаций
Председатель комиссии:
Фролова Елена Ивановна – заместитель главы администрации по социаль-

ному развитию.
Заместитель председателя комиссии:
Петрова Ирина Геннадьевна – председатель комитета по социальным во-

просам администрации.
Секретарь комиссии:
Асотова Алла Валерьевна – главный специалист по межнациональным от-

ношениям отдела по молодежной политике, туризму и межнациональным от-
ношениям администрации.

Члены комиссии:
Кухарева Анжелика Викторовна – специалист отдела развития муниципаль-

ной системы образования комитета по образованию администрации;
Краскова Наталья Вадимовна – начальник отдела культуры администрации;
Чуркин Андрей Витальевич – начальник отдела физической культуры и 

спорта администрации;
Шмата Елена Станиславовна – главный редактор газеты «Наше Приладо-

жье», секретарь Общественной Палаты Всеволожского района Ленинградской 
области (по согласованию);

Маркова Татьяна Владимировна – председатель территориальной орга-
низации профсоюзов народного образования и науки РФ (по согласованию).

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.10.2017  № 2619
г. Всеволожск
О внесении изменений в постановление администрации  

от 22.12.2015 № 3076
В соответствии со ст. 15 Федерального закона Российской Федерации 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», в целях реализации государственной 
национальной политики, направленной на сохранение и укрепление межнаци-
онального и межконфессионального согласия на территории муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, 
администрация муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации МО «Всеволожский муници-
пальный район» ЛО от 22.12.2015 № 3076 «Об утверждении муниципальной 
программы «Гармонизация межнациональных отношений на территории Все-
воложского района Ленинградской области на 2016–2018 годы» (далее – По-
становление) следующие изменения:

1.1. Приложение «Муниципальная программа МО «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области «Гармонизация межнациональных 
отношений на территории Всеволожского района Ленинградской области» к 
Постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к настояще-
му постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Всево-
ложские вести» и размещению на сайте администрации МО «Всеволожский 
муниципальный район» ЛО в сети Интернет.

3. Постановление вступает в силу с даты официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-

местителя главы администрации по социальному развитию Фролову Е.И.
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 Белобородовым Сергеем Владимировичем, по-
чтовый адрес: 188640, Ленинградская область, гор. Всеволожск, Октябрьский 
пр., д. 108, пом. 41, адрес электронной почты geokad2003@mail.ru, конт. тел.: 
8 (813-70) 20-189, 8-901-302-92-23, номер регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 11334, выполня-
ются работы по уточнению местоположения границы и площади земельного 
участка с кадастровым номером 47:07:1803005:6, расположенного по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, массив Борисова Грива, СНТ 

«Строитель», уч. № 151.
Заказчиком кадастровых работ является Николаева Галина Васильевна. По-

чтовый адрес: 194291, г. Санкт-Петербург, ул. Кустодиева, дом 16, корп. 1, кв. 
143. Контактный телефон 8-911-193-81-03.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состо-
ится по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский район, г. Всево-
ложск, Октябрьский пр., д. 108, пом. 41, 07 ноября 2017 года в 15 часов 
00 минут.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 06 октября 2017 года по 07 ноября 
2017 года, обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 06 
октября 2017 года по 07 ноября 2017 года по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, г. Всеволожск, Октябрьский пр., д. 108, пом. 41.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется со-
гласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволожский рай-
он, массив Борисова Грива, СНТ «Строитель», уч. № 152, К№ 47:07:1803005:11.

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 Белобородовым Сергеем Владимировичем, по-
чтовый адрес: 188640, Ленинградская область, гор. Всеволожск, Октябрьский 
пр., д. 108, пом. 41, адрес электронной почты geokad2003@mail.ru, конт. тел.: 8 
(813-70) 20-189, 8-901-302-92-23, номер регистрации в государственном рее-
стре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 11334, выполняются 
работы по уточнению местоположения границы и площади земельного участка 
с кадастровым номером 47:07:1859005:28, расположенного по адресу: Ленин-
градская область, Всеволожский район, массив Ваганово, СНТ «Ладожец», уч. 
№ 284.

Заказчиком кадастровых работ является Еремеев Сергей Николаевич. По-
чтовый адрес: 188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Ленинград-
ская, д. 19, корп. 3, кв. 8. Контактный телефон 8-981-74-29-037.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состо-
ится по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский район, г. Всево-
ложск, Октябрьский пр., д. 108, пом. 41, 07 ноября 2017 года в 15 часов 
00 минут.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 06 октября 2017 года по 07 ноября 
2017 года, обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 06 
октября 2017 года по 07 ноября 2017 года по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, г. Всеволожск, Октябрьский пр., д. 108, пом. 41.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволожский 
район, массив Ваганово, СНТ «Ладожец», уч. № 283, К№ 47:07:1859005:7; Ле-
нинградская область, Всеволожский район, массив Ваганово, СНТ «Ладожец», 
уч. № 295, К№ 47:07:1859005:27.

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 47:07:0245005:22, рас-
положенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, пос. 
Васкелово, СТ «Севзаптрансстрой», уч. 31, выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Горлов Александр Николаевич, 
почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Ленская, д. 19, корпус 2, кв. 474, тел.: 
8-981-127-89-95.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская обл., г. 
Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 07 ноября 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 со-
гласования местоположения границ земельных участков на местности при-
нимаются с 06 октября 2017 года по 07 ноября 2017 года по адресу: Ленин-
градская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, пос. Васкелово, СТ «Севзаптрансстрой», уч. 30 с кадастровым 
номером 47:07:0245005:21; Ленинградская область, Всеволожский район, 
пос. Васкелово, СТ «Севзаптрансстрой», уч. 45 с кадастровым номером 
47:07:0245005:27.

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 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 47:07:1431009:22, рас-
положенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив 
«Ново Токсово», СНТ «Юбилейное-Ручьи», уч. № 117, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Вишнякова Рита Григорьевна, по-
чтовый адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Ковалевская, д. 23, корпус 1, кв. 59, тел.: 
8-921-985-30-29.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская обл., 

г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 07 ноября 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 06 октября 2017 года по 07 ноября 2017 года по адресу: Ленинградская 
обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволожский 
район, массив «Ново Токсово», СНТ «Юбилейное-Ручьи», уч. № 118 с кадастро-
вым номером 47:07:1431009:21.

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 отно-
шении земельного участка с кадастровым номером 47:07:1410020:29, распо-
ложенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный 
район, Лесколовское сельское поселение, ур. Лехтуси, СТ «Лотос», ул. Можай-
ская, д. 5, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Калинина Татьяна Александровна, 
почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, улица Академика Константинова, дом 16, 
квартира 104, тел.: 8-960-253-44-60.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская обл., 
г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 07 ноября 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 06 октября 2017 года по 07 ноября 2017 года по адресу: Ленинградская 
обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволожский 
район, урочище Лехтуси, СНТ «Лотос», ул. Можайская, д. 7 с кадастровым но-
мером 47:07:1410019:14.

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 земельно-
го участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский 
район, массив «Борисова Грива», СНТ «Компрессор 2», участок № 236, выпол-
няются кадастровые работы по уточнению границ и площади земельного участ-
ка с кадастровым номером 47:07:1831014:12.

Заказчиком кадастровых работ является Платонова А.А., адрес: Санкт-
Петербург, ул. Кустодиева, д. 20, корп. 1, кв. 14, тел. 8-911-17-65-152.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границы состоится по адресу: Ленинградская обл., г. Всево-
ложск, Всеволожский пр., д. 52, оф. 4, 08 ноября 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 06 октября 2017 г. по 07 ноября 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 № 235.

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.

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 земельно-
го участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский 
район, массив «Борисова Грива», СНТ «Компрессор 2», участок № 418, выпол-
няются кадастровые работы по уточнению границ и площади земельного участ-
ка с кадастровым номером 47:07:1831005:4.

Заказчиком кадастровых работ является Гордеев А.П., адрес: Санкт-
Петербург, ул. Мартыновская, д.10, корп.1, кв. 148, тел. 8-921-79-70-796.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границы состоится по адресу: Ленинградская обл., г. Всево-
ложск, Всеволожский пр., д. 52, оф. 4, 08 ноября 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 06 октября 2017 г. по 07 ноября 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 № 417.

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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к Соглашению о передаче осуществления части полномочий по 
решению вопросов местного значения муниципального образова-

ния «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области от 29.12.2016 года № 57/1.0-11 (35/01-34)

г. Всеволожск  29 сентября 2017 г.
Администрация муниципального образования «Город Всеволожск» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области, име-
нуемая в дальнейшем «Администрация МО «Город Всеволожск», в лице 
исполняющего обязанности главы администрации Фроловой Маргариты 
Алексеевны, действующей на основании Устава и распоряжения главы 
администрации МО «Город Всеволожск» от 30.06.2017 № 221/03-08 , с 
одной стороны, и Администрация муниципального образования «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области, именуемая 
в дальнейшем «Администрация района», в лице исполняющего обязан-
ности главы администрации Пирюткова Сергея Александровича, дей-
ствующего на основании Устава и распоряжения главы администрации 
МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 
19.09.2017 № 1045/1.1-05, с другой стороны, при совместном упомина-
нии, далее по тексту именуемые «Стороны», руководствуясь содержа-
нием ст. 14,15 Федерального закона «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 г. 
№ 131-ФЗ, решением совета депутатов муниципального образования 
«Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области от 30.11.2016 № 73 «О передаче осуществления части 
полномочий по решению вопросов местного значения муниципального 
образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области», решением совета депутатов муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской об-
ласти от 15.12.2016 № 98 «О принятии осуществления части полномочий 
по решению вопросов местного значения муниципального образования 
«Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области», заключили настоящее дополнительное соглашение к Со-
глашению о передаче осуществления части полномочий по решению 
вопросов местного значения муниципального образования «Город Все-
воложск» Всеволожского муниципального района Ленинградской обла-
сти от 29.12.2016 года № 57/1.0-11 (№ 35/01-34) (далее – Соглашение) 
о нижеследующем:

1. Стороны пришли к соглашению изложить Приложение № 3 к Со-
глашению в новой редакции (Приложение).

2. Во всем, что не предусмотрено настоящим Дополнительным со-
глашением, Стороны руководствуются Соглашением от 29.12.2016 года 
№ 57/1.0-11(№ 35/01-34).

3. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента 
его подписания Сторонами.

4. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в двух экзем-
плярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой Сто-
роны.

5. Юридические адреса, подписи Сторон:
Администрация МО «Город Всеволожск»
Адрес: 188640, Ленинградская
область, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 138
ИНН 4703083456, КПП 470301001
ОГРН 1054700123543
ОКПО 79838309
И.о. главы администрации __________________М.А. Фролова
Администрация
МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области
Адрес: 188640, Ленинградская
область, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 138
ИНН 4703083640, КПП 470301001
И.о. главы администрации_________________С.А. Пирюткова

Приложение к дополнительному соглашению Приложение № 3 
к Соглашению от 29.12.2016 № 57/1.0-11 (№ 35/01-34)

Подведомственные организации 
1. Муниципальное учреждение «Всеволожская муниципальная управ-

ляющая компания» является казенным учреждением ИНН 4703087644
2. Муниципальное учреждение «Всеволожский историко-краеведче-

ский музей» является казенным учреждением. ИНН 4703125233
3. Муниципальное автономное учреждение «Всеволожский Центр 

культуры и досуга» муниципального образования «Город Всеволожск» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области. ИНН 
4703065249 

4. Муниципальное бюджетное учреждение «Территориальное и архи-
тектурное планирование» муниципального образования «Город Всево-
ложск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
ИНН 4703045154

5. Муниципальное предприятие «Аптека № 1». ИНН 4703006130
6. Муниципальное предприятие «Архитектура». ИНН 4703004849
7. ОАО «Всеволожские тепловые сети». ИНН 4703096470
8. МУП «Всеволожские тепловые сети». ИНН 4703145938
9. Фонд поддержки малого и среднего предпринимательства му-

ниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области «Центр поддержки». ИНН 
4703470254 

10. Муниципальное унитарное предприятие «Банно-прачечный ком-
бинат» муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области. ИНН 4703014244

11. Муниципальное предприятие «Баня № 1» Всеволожского района 
Ленинградской области. ИНН 4703005715

12. Муниципальное предприятие «Всеволожская баня № 2» муници-
пального образования «Город Всеволожск». ИНН 4703005708

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах проведения публичных слушаний по вопросу 

предоставления гражданам разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 

индивидуального жилого дома на земельном участке
Публичные слушания проведены в соответствии с действующим зако-

нодательством 28.09.2017 года в здании администрации МО «Токсовское 
городское поселение» по адресу: Ленинградская область, Всеволожский 
район, г.п. Токсово, Ленинградское шоссе, д. 55А.

Начало слушаний в 14.00. Окончание слушаний – 15.00.
На слушаниях присутствовало 3 человека.
Публичные слушания назначены на основании Постановления главы 

муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области от 12.09.2017 
г. № 7 «О назначении и проведении публичных слушаний». Сообщение 
о проведении публичных слушаний было размещено в сети Интернет на 
официальном сайте МО «Токсовское городское поселение» http://www.

toksovo-lo.ru/ и в газете «Вести Токсово» № 15, сентябрь 2017 г., а также 
были направлены копии сообщений о проведении публичных слушаний 
правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с зе-
мельными участками, применительно к которым запрашивалось разре-
шение. 

В адрес совета депутатов МО «Токсовское городское поселение», на 
имя ответственного за проведение публичных слушаний, администрации 
МО «Токсовское городское поселение» в отношении предмета публичных 
слушаний до встречи с заинтересованной общественностью заявлений с 
замечаниями и предложениями по предмету обсуждения не поступало.

По результатам публичных слушаний решено признать прове-
денные публичные слушания по вопросам: 

- предоставления Афанасьевой Л.В. разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
индивидуального жилого дома на земельном участке площадью 991,0 
кв.м, минимальной шириной участка – 22,0 метра, кадастровый номер 
47:07:0502041:51, расположенном по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, Токсовское городское поселение, г.п. Токсово, ул. 
Боровая, уч. 2А;

- предоставления Черкашиной И.В. разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
индивидуального жилого дома на земельном участке площадью 895,0 
кв.м, минимальной шириной участка – 22,0 метра, кадастровый номер 
47:07:0502076:26, расположенном по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, г.п. Токсово, ул. Озерная, уч. 7-б;

- предоставления Коровиной Е.А. разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
индивидуального жилого дома на земельном участке площадью 600,0 
кв.м, минимальной шириной участка – 16,2 метров (от т.23 до т.28), 22,6 
метров (от т.21 до т.25), кадастровый номер 47:07:0501003:128, располо-
женном по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципаль-
ный район, Токсовское городское поселение, дер. Рапполово, ул. Ручей-
ная, уч. № 38, состоявшимися.

Данное заключение подлежит официальному опубликованию в сред-
ствах массовой информации и размещению на официальном сайте МО 
«Токсовское городское поселение» в сети Интернет.

Глава МО «Токсовское городское поселение» О.В. Ковальчук

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
 МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Белобородовым Сергеем Владимировичем, 
почтовый адрес: 188640, Ленинградская область, гор. Всеволожск, Ок-
тябрьский пр., д. 108, пом. 41, адрес электронной почты geokad2003@
mail.ru, конт. тел.: 8 (813-70) 20-189, 8-901-302-92-23, номер регистра-
ции в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность, – 11334, выполняются работы по уточнению местополо-
жения границы и площади земельного участка с кадастровым номером 
47:07:1183002:18, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив Дунай, СНТ «Дунай-2», уч. 35.

Заказчиком кадастровых работ является: Львов Николай Николаевич. 
Почтовый адрес: 194291, г. Санкт-Петербург, ул. Кустодиева, д. 14, кв. 77. 
Контактный телефон 8-911-959-70-16.

Собрание по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский район, г. 
Всеволожск, Октябрьский пр., д. 108, пом. 41, 07 ноября 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 06 октября 2017 года по 
07 ноября 2017 года, обоснованные возражения о местоположении гра-
ниц земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 06 октября 2017 года по 07 ноября 2017 года по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, Октябрь-
ский пр., д. 108, пом. 41.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всево-
ложский район, массив Дунай, СНТ «Дунай-2», уч. № 36; Ленинградская 
область, Всеволожский район, массив Дунай, СНТ «Дунай-2», уч. № 34, 
кадастровый квартал 47:07:1178001.

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 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 № 47:07:1406010:11, рас-
положенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
массив Лехтуси, СНТ «Дружное-3», участок № 235, кадастровый квартал 
№ 47:07:1406010.

Заказчиком кадастровых работ является Торновская Нина Евгеньев-
на, адрес: г. Санкт-Петербург, пр-т Просвещения, д. 24/2, кв. 141, кон-
тактный телефон: 8-952-228-12-67.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границы состоится по адресу: Ленинградская область, 
г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 12, 07 ноября 2017 года в 10 
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 06 октября 2017 г. по 07 ноября 2017 г. по адресу: 
Ленинградская область, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 12.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требует-
ся согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всево-
ложский район, массив Лехтуси, СНТ «Дружное-3», участок № 236, рас-
положенный в кадастровом квартале № 47:07:1406010.

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 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 № 47:09:0113013:1, рас-
положенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
СНТ «Воейково», участок 113, кадастровый квартал № 47:09:0113013.

Заказчиком кадастровых работ является Титова Ирина Олеговна, 
адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Турку, д. 22, корпус 1, кв. 10, контактный 
телефон: 8-952-241-08-34.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границы состоится по адресу: Ленинградская область, 
г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 12, 07 ноября 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 06 октября 2017 г. по 07 ноября 2017 г. по адресу: 
Ленинградская область, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 12.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Все-
воложский район, СНТ «Воейково», земли общего пользования СНТ, рас-
положенные в кадастровом квартале № 47:09:0113013.

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 Белобородовым Сергеем Владимировичем, 
почтовый адрес: 188640, Ленинградская область, гор. Всеволожск, Ок-
тябрьский пр., д. 108, пом. 41, адрес электронной почты geokad2003@
mail.ru, конт. тел. 8 (813-70) 20-189, 8-901-302-92-23, номер регистра-
ции в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность, – 11334, выполняются работы по уточнению местополо-
жения границы и площади земельного участка с кадастровым номером 
47:07:1101001:166, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив Дунай, СНТ «Светлана-2», уч. № 559.

Заказчиком кадастровых работ является Мартынюк Таисия Семенов-
на.

Почтовый адрес: 193318, г. Санкт-Петербург, ул. Джона Рида, дом 5, 
корп. 1, кв. 14. Контактный телефон 8-921-559-75-72.

Собрание по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский район, г. 
Всеволожск, Октябрьский пр., д. 108, пом. 41, 07 ноября 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 06 октября 2017 года по 
07 ноября 2017 года, обоснованные возражения о местоположении гра-
ниц земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 06 октября 2017 года по 07 ноября 2017 года по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, Октябрь-
ский пр., д. 108, пом. 41.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требует-
ся согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всево-
ложский район, массив Дунай, СНТ «Светлана-2», уч. № 372, кадастровый 
номер 47:07:1101009:7.

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 Белобородовым Сергеем Владимиро-
вичем, почтовый адрес: 188640, Ленинградская область, гор. Все-
воложск, Октябрьский пр., д. 108, пом. 41, адрес электронной почты 
geokad2003@mail.ru, конт. тел. 8 (813-70) 20-189, 8-901-302-92-23, 
номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность, – 11334, выполняются работы по уточне-
нию местоположения границы и площади земельного участка с ка-
дастровым номером 47:07:1305002:26, расположенного по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, массив Бернгардовка, 
СНП «Приютино», уч. 37.

Заказчиком кадастровых работ является Миронов Анатолий Адрее-
вич. Почтовый адрес: 195027, г. Санкт-Петербург, пр. Металлистов, д. 14, 
кв. 34. Контактный телефон 8-921-333-01-88.

Собрание по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский район, г. 
Всеволожск, Октябрьский пр., д. 108, пом. 41, 07 ноября 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 06 октября 2017 года по 
07 ноября 2017 года, обоснованные возражения о местоположении гра-
ниц земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 06 октября 2017 года по 07 ноября 2017 года по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, Октябрь-
ский пр., д. 108, пом. 41.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требует-
ся согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всево-
ложский район, массив Бернгардовка, СНП «Приютино», уч. № 39, када-
стровый квартал 47:07:1305002.

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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24 № 46, 6 октября 2017
ПРОГРАММА ТВ С 9 ПО 15 ОКТЯБРЯ

 ПОНЕДЕЛЬНИК
9 ОКТЯБРЯ

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

РОССИЯ 1 
05:00, 09:15 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:40, 14:40, 17:40, 20:45 Вести. Местное время
12:00 "Судьба человека с Борисом Корчевни-
ковым" 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 "Наживка для ангела" 12+
23:15 "Салют-7. История одного подвига" 16+
01:55 Т/с "Бегущая от любви" 12+

НТВ 
05:00, 06:05 Т/с "Лесник" 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+
11:10 Т/с "Адвокат" 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00, 16:30, 01:10 "Место встречи" 16+
17:00 Т/с "Улицы разбитых фонарей" 16+
19:40 Т/с "Невский" 16+
21:40 Т/с "Пёс" 16+
23:50 Итоги дня
00:20 "Поздняков" 16+
00:35 Т/с "Агентство скрытых камер" 16+

МАТЧ ТВ 
06:30 Д/с "Поле битвы" 12+
07:00, 08:55, 10:00, 12:05, 15:00, 16:55, 18:20 
Новости
07:05, 12:10, 15:05, 18:30, 23:40 Все на Матч!
09:00 Спортивная гимнастика. Чемпионат 
мира. Финалы в отдельных видах 0+
10:05 Футбол. Чемпионат мира - 2018. Отбо-
рочный турнир. Польша - Черногория 0+
12:40 Футбол. Чемпионат мира - 2018. Отбо-
рочный турнир. Словения - Шотландия 0+
14:40 "Десятка!" 16+
15:40 Профессиональный бокс. Главные по-
единки сентября 16+
17:05 Смешанные единоборства. Главные по-
единки сентября 16+
19:15 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - "Локомотив" (Ярос-
лавль) 0+
21:55 Футбол. Чемпионат мира - 2018. Отбо-
рочный турнир. Украина - Хорватия 0+
00:10 Футбол. Чемпионат мира - 2018. Отбо-
рочный турнир. Уэльс - Ирландия 0+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 "Настроение"
08:00 Х/ф "Расследование" 12+
09:20 Х/ф "Разные судьбы" 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События 16+
11:50 "Постскриптум" 16+
12:55 "В центре событий" 16+
13:55 "Городское собрание" 12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:05 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" 12+
17:00 "Естественный отбор" Ток-шоу 12+
17:50 Т/с "Жизнь, по слухам, одна" 12+

20:00 "Петровка, 38" 16+
20:20 "Право голоса" 16+
22:30 "Украина: в ожидании "Бури". Специаль-
ный репортаж 16+
23:05 "Без обмана. Дорогая халява" 16+
00:00 События. 25-й час 16+

ЗВЕЗДА 
06:00 "Сегодня утром"
08:00, 09:15, 10:05, 10:15, 13:15, 14:05 Т/с 
"1941" 16+
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости дня
10:00, 14:00 Военные новости
16:20 Д/с "Подводная война" 12+
18:40 Д/с "Битва за небо. История военной 
авиации России" 12+
19:35 "Теория заговора" 12+
20:20 "Специальный репортаж" 12+
20:45 Д/с "Загадки века" 12+
21:35 "Особая статья" 12+
23:15 "Звезда на "Звезде" 6+
00:00 Т/с "СМЕРШ" 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, 21:10 "Правила жизни"
07:05 Легенды мирового кино. Татьяна Оку-
невская
07:35 Путешествия натуралиста
08:35, 22:20 Х/ф "Аббатство Даунтон"
09:25, 02:30 Д/ф "Австрия. Зальцбург. Дворец 
Альтенау"
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 00:25 ХХ век. "До и после полуночи"
12:10 Д/ф "Александр Менакер. Рыцарь сине-
го стекла"
12:50 Черные дыры. Белые пятна
13:35 Д/ф "Жизнь по законам саванны. На-
мибия"
14:30 Библейский сюжет
15:10, 01:40 Легендарные пианисты ХХ века. 
Марта Аргерих
16:00 "На этой неделе... 100 лет назад. Не-
фронтовые заметки"
16:30 "Агора" Ток-шоу 
17:35 Острова. Вера Марецкая
18:30 "Наблюдатель"
19:45 Главная роль
20:05 Д/ф "Генрих и Анна. Любовь, изменив-
шая историю"
20:55 "Спокойной ночи, малыши!"
21:40 "Сати. Нескучная классика..."
23:10 "Те, с которыми я... Лариса Шепитько"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 06:00 "Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром" 16+
07:30, 18:00, 23:55, 05:50 "6 кадров" 16+
07:55 "Бодрый шаг в утро" 16+
08:00 "По делам несовершеннолетних" 16+
11:00 "Давай разведемся!" 16+
14:00 "Тест на отцовство" 16+
16:00 Т/с "Понять. Простить" 16+
17:05, 18:05, 19:00 Т/с "Женский доктор 2" 16+
20:55 Т/с "Условия контракта 2" 16+
22:55 Т/с "Проводница" 16+
00:30 Т/с "Лист ожидания" 16+

ВТОРНИК
10 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 00:15, 03:00 Новости
09:15 "Жить здорово!" 12+
10:20 "Контрольная закупка"
10:55 "Модный приговор"
12:15, 17:00, 01:35 "Время покажет" 16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
18:40 "На самом деле" 16+
19:45 "Пусть говорят" 16+
21:00 "Время"

21:35 Т/с "Спящие" 16+
23:40 "Вечерний Ургант" 16+
00:30 Д/ф "Ким Филби. Тайная война" 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 Корчевни-
ковым" 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 "Наживка для ангела" 12+
23:15 "Вечер с Владимиром Соловьёвым" 12+
01:55 Т/с "Бегущая от любви" 12+

НТВ 
05:00, 06:05 Т/с "Лесник" 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+
11:10 Т/с "Адвокат" 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00, 16:30, 01:00 "Место встречи" 16+
17:00 Т/с "Улицы разбитых фонарей" 16+
19:40 Т/с "Невский" 16+
21:40 Т/с "Пёс" 16+
23:50 Итоги дня
00:20 Т/с "Агентство скрытых камер" 16+

МАТЧ ТВ 
06:30 Д/с "Поле битвы" 12+
07:00, 08:55, 11:00, 13:35, 15:00, 17:45 Новости
07:05, 11:05, 15:05, 23:40 Все на Матч!
09:00 Футбол. Чемпионат мира - 2018. Отбо-
рочный турнир. Финляндия - Турция 0+
11:35 Футбол. Чемпионат мира - 2018. Отбо-
рочный турнир. Албания - Италия 0+
13:45 Смешанные единоборства. Fight Nights. 
Тайсон Нэм против Ризвана Абуева. Никита 
Чистяков против Томаша Дэка 16+
15:45 Смешанные единоборства. UFC. Тони 
Фергюсон против Кевина Ли. Деметриус 
Джонсон против Рея Борга 16+
17:55 Специальный репортаж. "Феномен 
Доты" 16+
18:25, 20:55 Все на футбол!
18:55 Футбол. Товарищеский матч. Россия - 
Иран 0+
21:40 Футбол. Чемпионат мира - 2018. Отбо-
рочный турнир. Нидерланды - Швеция 0+
00:20 Футбол. Чемпионат мира - 2018. Отбо-
рочный турнир. Франция - Беларусь 0+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 "Настроение"
08:00 "Доктор И..." 16+
08:30 Х/ф "Каменская. Стечение обстоя-
тельств" 16+
10:35 Д/ф "Сергей Гармаш. Мужчина с про-
шлым" 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События 16+
11:50 Т/с "Чисто английское убийство" 12+
13:40 "Мой герой. Александр Пашутин" 12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:05 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" 12+
17:00 "Естественный отбор" Ток-шоу 12+
17:50 Т/с "Жизнь, по слухам, одна" 12+
20:00 "Петровка, 38" 16+
20:20 "Право голоса" 16+
22:30 "Осторожно, мошенники!" 16+
23:05 "Прощание. Татьяна Самойлова" 16+
00:00 События. 25-й час 16+

ЗВЕЗДА 
06:00 "Сегодня утром"
08:00, 09:15, 10:05 Т/с "1941" 16+
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости дня
10:00, 14:00 Военные новости
12:10, 13:15, 14:05 Т/с "1942" 16+
16:20 Д/с "Подводная война" 12+
18:40 Д/с "Битва за небо. История военной 
авиации России" 12+
19:35 "Легенды армии с Александром Марша-
лом" 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 "Бармен из "Золотого якоря" 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, 21:10 "Правила жизни"
07:05 Легенды мирового кино. Зиновий Гердт
07:35 Путешествия натуралиста
08:35, 22:20 Х/ф "Аббатство Даунтон"
09:25 Д/ф "Старый город Граца. Здесь царит 
такое умиротворение"
09:40, 19:45 Главная роль
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 00:35 "Право быть первыми"
12:15 "Магистр игры"
12:40 Д/ф "Пуэбла. Город церквей и "жуков"
12:55 "Сати. Нескучная классика..."
13:35, 20:05 Д/ф "Генрих и Анна. Любовь, из-
менившая историю"
14:25 Д/ф "Кацусика Хокусай"
14:30 "Михаил Лермонтов. Таинственная по-
весть"

15:10, 01:40 Легендарные пианисты ХХ века. 
Евгений Кисин
16:15 Пятое измерение
16:40 "2 Верник 2"
17:30 Д/ф "Бордо. Да здравствует буржуазия!"
17:45 Больше, чем любовь. Василий Мерку-
рьев и Ирина Мейерхольд
18:30 "Наблюдатель"
20:55 "Спокойной ночи, малыши!"
21:40 Искусственный отбор
23:10 "Те, с которыми я... Лариса Шепитько"
23:55 "Тем временем"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 06:00 "Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром" 16+
07:30, 18:00, 23:55 "6 кадров" 16+
08:00 "По делам несовершеннолетних" 16+
11:00 "Давай разведемся!" 16+
14:00 "Тест на отцовство" 16+
16:00 Т/с "Понять. Простить" 16+
17:05, 18:05, 19:00 Т/с "Женский доктор 2" 16+
20:55 Т/с "Условия контракта 2" 16+
22:55 Т/с "Проводница" 16+
00:30 Т/с "Лист ожидания" 16+

СРЕДА
11 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 00:15, 03:00 Новости
09:15 "Жить здорово!" 12+
10:20, 04:25 "Контрольная закупка"
10:55 "Модный приговор"
12:15, 17:00, 01:35 "Время покажет" 16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
18:40 "На самом деле" 16+
19:45 "Пусть говорят" 16+
21:00 "Время"
21:35 Т/с "Спящие" 16+
23:40 "Вечерний Ургант" 16+
00:30 Д/ф "Ким Филби. Тайная война" 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 Корчевни-
ковым" 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 "Наживка для ангела" 12+
23:15 "Вечер с Владимиром Соловьёвым" 12+
01:55 Т/с "Бегущая от любви" 12+

НТВ 
05:00, 06:05 Т/с "Лесник" 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+
11:10 Т/с "Адвокат" 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00, 16:30, 01:00 "Место встречи" 16+
17:00 Т/с "Улицы разбитых фонарей" 16+
19:40 Т/с "Невский" 16+
21:40 Т/с "Пёс" 16+
23:50 Итоги дня
00:20 Т/с "Агентство скрытых камер" 16+

МАТЧ ТВ 
06:30 Д/с "Поле битвы" 12+
07:00, 08:30, 10:35, 12:40, 14:45, 17:20, 21:55 
Новости
07:05, 14:50, 22:05 Все на Матч!
08:35 Футбол. Чемпионат мира - 2018. Отбо-
рочный турнир. Португалия - Швейцария 0+
10:40 Футбол. Товарищеский матч. Россия - 
Иран 0+
12:45 Футбол. Чемпионат Европы - 2019. Мо-
лодёжные сборные. Отборочный турнир. Сер-
бия - Россия 0+
15:20 Футбол. Чемпионат мира - 2018. Отбо-
рочный турнир. Эквадор - Аргентина 0+
17:25 Футбол. Чемпионат мира - 2018. Отбо-
рочный турнир. Бразилия - Чили 0+
19:25 Хоккей. КХЛ. "Динамо" (Москва) - "Ак 
Барс" (Казань) 0+
23:05 Х/ф "Не отступать и не сдаваться" 12+
00:55 Смешанные единоборства. UFC. Тони 
Фергюсон против Кевина Ли. Деметриус 
Джонсон против Рея Борга 16+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 "Настроение"
08:10 "Доктор И..." 16+
08:45 Х/ф "Опасно для жизни" 12+
10:35 Д/ф "Михаил Кокшенов. Простота об-
манчива" 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События 16+
11:50 Т/с "Чисто английское убийство" 12+
13:40 "Мой герой. Владимир Вишневский" 12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:05, 03:20 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" 12+
17:00 "Естественный отбор" Ток-шоу 12+
17:50 Т/с "Призрак уездного театра" 12+
20:00 "Петровка, 38" 16+
20:20 "Право голоса" 16+
22:30 "Линия защиты" 16+
23:05 "Удар властью. Арсений Яценюк" 16+

00:00 События. 25-й час 16+
00:35 "Дикие деньги. Тельман Исмаилов" 16+

ЗВЕЗДА 
06:00 "Сегодня утром"
08:00, 09:15, 10:05, 12:10, 13:15, 14:05 Т/с 
"1942" 16+
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости дня
10:00, 14:00 Военные новости
16:20 Д/с "Подводная война" 12+
18:40 Д/с "Битва за небо. История военной 
авиации России" 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 "Между жизнью и смертью" 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, 21:10 "Правила жизни"
07:05 Легенды мирового кино. Валентина Серова
07:35 Путешествия натуралиста.
08:35, 22:20 Х/ф "Аббатство Даунтон"
09:40, 19:45 Главная роль
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 00:35 ХХ век. "Интервью премьер-ми-
нистра Великобритании Маргарет Тэтчер Цен-
тральному телевидению"
12:05 "Гений"
12:40 Д/ф "Сан-Марино. Свободный край в 
Апеннинах"
12:55 Искусственный отбор
13:35 Д/ф "Генрих и Анна. Любовь, изменив-
шая историю"
14:25 Д/ф "Джордано Бруно"
14:30 "Михаил Лермонтов. Таинственная по-
весть"
15:10, 01:30 Легендарные пианисты ХХ века. 
Андраш Шифф
16:05 Д/ф "Гиппократ"
16:15 "Пешком..." Москва русскостильная
16:40 "Ближний круг Валерия Гаркалина"
17:45 Острова. Фаина Раневская
18:30 "Наблюдатель"
20:00 Д/ф "Тайны викингов"
20:55 "Спокойной ночи, малыши!"
21:40 Абсолютный слух
23:20 Д/ф "Античная Олимпия. За честь и 
оливковую ветвь"
23:55 "Кинескоп"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 06:00 "Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром" 16+
07:30, 18:00, 23:55, 05:45 "6 кадров" 16+
08:00 "По делам несовершеннолетних" 16+
11:00 "Давай разведемся!" 16+
14:00 "Тест на отцовство" 16+
16:00 Т/с "Понять. Простить" 16+
17:05, 18:05, 19:00 Т/с "Женский доктор 2" 16+
20:55 Т/с "Условия контракта 2" 16+
22:55 Т/с "Проводница" 16+
00:30 Т/с "Лист ожидания" 16+

ЧЕТВЕРГ
12 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 00:15, 03:00 Новости
09:15 "Жить здорово!" 12+
10:20 "Контрольная закупка"
10:55 "Модный приговор"
12:15, 17:00, 01:35 "Время покажет" 16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
18:40 "На самом деле" 16+
19:45 "Пусть говорят" 16+
21:00 "Время"
21:35 Т/с "Спящие" 16+
23:40 "Вечерний Ургант" 16+
00:30 Д/ф "Они хотели меня взорвать. Испо-
ведь русского моряка" 12+

РОССИЯ 1 
05:00, 09:15 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:40, 14:40, 17:40, 20:45 Вести. Местное время
12:00 "Судьба человека с Борисом Корчевни-
ковым" 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 "Наживка для ангела" 12+
23:15 "Поединок" 12+
01:20 Т/с "Бегущая от любви" 12+

НТВ 
05:00, 06:05 Т/с "Лесник" 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+
11:10 Т/с "Адвокат" 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00, 16:30, 01:00 "Место встречи" 16+
17:00 Т/с "Улицы разбитых фонарей" 16+
19:40 Т/с "Невский" 16+
21:40 Т/с "Пёс" 16+
23:50 Итоги дня

На крупную металлобазу по адресу: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, гор. п. Янино-1, улица Шоссейная, участок 114, строение 1

ТРЕБУЕТСЯ

СТРОПАЛЬЩИК.
ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ:

Осуществление погрузочно-разгрузочных работ грузоподъемными кранами.
ТРЕБОВАНИЯ:

Наличие действующего удостоверения стропальщика. Отсутствие вредных привычек. 
Опыт работы на складах/металлобазах приветствуется.

Ответственное отношение к работе.
МЫ ПРЕДЛАГАЕМ:

- МЕСТО РАБОТЫ НА МЕТАЛЛОБАЗЕ: Ленинградская область, Всеволожский район, 
городской поселок Янино-1, улица Шоссейная, участок 114, строение 1.

- ГРАФИК РАБОТЫ: сменный график: пятидневка, суббота и воскресенье – выходные дни; 
смены по 8 часов (утро, вечер, ночь).

- «БЕЛАЯ» ОПЛАТА ТРУДА: почасовой тариф; ночные смены оплачиваются на 40% до-
роже; ежемесячные премии: плюс 40% к зарплате (по часам) и плюс премия за выполнение 

плана по грузообороту; оплата возможных переработок (сверхурочные часы, выходные и 
праздничные дни) в 2-м размере; зарплата выплачивается 2 раза в месяц без задержек; 

перечисляется на карту. Компенсация питания. Компенсация проезда общественным 
транспортом. Обеспечение спецодеждой и обувью. Оформление по ТК РФ.
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МАТЧ ТВ 
06:30 Д/с "Поле битвы" 12+
07:00, 08:55, 10:55, 13:30, 15:05, 18:55, 22:10 
Новости
07:05, 11:00, 15:15, 19:00, 22:45 Все на Матч!
09:00 Т/ф "Тяжеловес" 16+
11:30, 01:10 Смешанные единоборства. 
Bellator. Эдуардо Дантас против Дарриона 
Колдуэлла 16+
13:35 Специальный репортаж. "Бокс. Большие 
ожидания" 16+
14:05 Профессиональный бокс. Всемирная 
Суперсерия 1/4 финала. Крис Юбенк-мл. про-
тив Авни Йылдырыма 16+
15:55 Хоккей. КХЛ. "Авангард" (Омская об-
ласть) - "Куньлунь" (Пекин) 0+
18:25 "Автоинспекция" 12+
19:40 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА 
(Россия) - "Милан" (Италия) 0+
22:15 Д/ф "Долгий путь к победе" 12+
23:30 Х/ф "Глаза дракона" 16+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 "Настроение"
08:10 "Доктор И..." 16+
08:45 Х/ф "Круг"
10:35 Д/ф "Ия Саввина. Что будет без меня?" 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События 16+
11:50 Т/с "Чисто английское убийство" 12+
13:35 "Мой герой. Наталья Подольская" 12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:05, 03:20 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" 12+
17:00 "Естественный отбор" Ток-шоу 12+
17:50 Т/с "Призрак уездного театра" 12+
20:00 "Петровка, 38" 16+
20:20 "Право голоса" 16+
22:30 "10 самых... Звезды, родившие от чужих 
мужей" 16+
23:05 Д/ф "Преступления, которых не было" 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 "Прощание. Виктория и Галина Брежне-
вы" 16+

ЗВЕЗДА 
06:00 "Сегодня утром"
08:00, 09:15, 10:05 Т/с "1942" 16+
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости дня
10:00, 14:00 Военные новости
12:10, 13:15, 14:05 Т/с "1943" 16+
16:20 Д/с "Подводная война" 12+
18:40 Д/с "Битва за небо. История военной 
авиации России" 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 "В двух шагах от "Рая"

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:40 Новости культуры
06:35, 08:05, 21:10 "Правила жизни"
07:05 Легенды мирового кино. Александр Де-
мьяненко
07:35 Путешествия натуралиста
08:35, 22:20 Х/ф "Аббатство Даунтон"
09:40, 19:45 Главная роль
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 00:35 ХХ век. "Утренняя почта 80-х"
12:05 Игра в бисер. "Пушкиниана Марины Цве-
таевой"
12:45 Д/ф "Джотто ди Бондоне"
12:55 Абсолютный слух
13:35, 20:00 Д/ф "Тайны викингов"
14:30 "Михаил Лермонтов. Таинственная повесть"
15:10 Легендарные пианисты ХХ века. Борис 
Березовский
16:15 Пряничный домик. "Тувинские камнерезы"
16:40 Линия жизни. Антон Шагин
17:35 Цвет времени. Уильям Тёрнер
17:45 Д/ф "Прогулки с Ильфом"
18:30 "Наблюдатель"
20:55 "Спокойной ночи, малыши!"
21:40 "Энигма. Тимофей Кулябин"
23:30 Д/ф "Арман Жан дю Плесси де Ришелье"
23:55 Черные дыры. Белые пятна

ДОМАШНИЙ 
06:30, 06:00 "Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром" 16+
07:30, 18:00, 23:55, 05:45 "6 кадров" 16+
07:45 "По делам несовершеннолетних" 16+
10:45 "Давай разведемся!" 16+
13:45 "Тест на отцовство" 16+
15:45 Т/с "Понять. Простить" 16+
16:50, 18:05, 19:00 Т/с "Женский доктор 2" 16+
17:45 "Дневник счастливой мамы" 16+
20:55 Т/с "Условия контракта 2" 16+
22:55 Т/с "Проводница" 16+
00:30 Т/с "Лист ожидания" 16+

ПЯТНИЦА
13 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:15 "Жить здорово!" 12+
10:20 "Контрольная закупка"
10:55, 04:40 "Модный приговор"
12:15, 17:00 "Время покажет" 16+

15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
18:40 "Человек и закон" 16+
19:55 "Поле чудес" 16+
21:00 "Время"
21:30 "Голос". Новый сезон 12+
23:25 "Вечерний Ургант" 16+
00:20 Д/ф "Игги Поп. История Игги и The 
Stooges" 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 Корчевни-
ковым" 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 "Юморина" 12+
23:15 Х/ф "Фродя" 12+
03:10 Т/с "Родители" 12+

НТВ 
05:00, 06:05 Т/с "Лесник" 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+
11:10 Т/с "Адвокат" 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00, 01:40 "Место встречи" 16+
16:30 "ЧП. Расследование" 16+
17:00 Т/с "Улицы разбитых фонарей" 16+
19:40 Т/с "Невский" 16+
21:40 Т/с "Пёс" 16+
23:45 Д/ф "Революция "Под ключ" 12+

МАТЧ ТВ 
06:30 Д/с "Поле битвы" 12+
07:00, 08:55, 10:45, 13:05, 14:00, 15:05, 17:00, 
21:30 Новости
07:05, 10:55, 15:10, 17:05, 23:40 Все на Матч!
09:00 Х/ф "Не отступать и не сдаваться" 12+
11:35 Профессиональный бокс. Николай По-
тапов. Знаковые поединки 16+
13:15 Профессиональный бокс. Джордж Гро-
увс против Фёдора Чудинова 16+
14:05 Смешанные единоборства. Перед боем. 
Александр Шлеменко и Гегард Мусаси 16+
16:00 Специальный репортаж. "Феномен 
Доты" 16+
16:30 Д/ц "Тренеры. Live" 12+
18:00 "Десятка!" 16+
18:20, 21:25 "Россия футбольная" 12+
18:25 Все на футбол! Афиша 12+
18:55 Д/ц "Звёзды Премьер-лиги" 12+
19:25 РОСГОССТРАХ ЧРФ. "Ахмат" (Грозный) - 
"Спартак" (Москва) 0+
21:40 Футбол. Чемпионат Франции. "Лион" - 
Монако" 0+
00:25 Смешанные единоборства. Fight Nights. 
Никита Крылов против Эмануеля Ньютона 16+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 "Настроение"
08:00 Д/ф "Полосатый рейс" 12+
08:35, 11:50 Х/ф "Как извести любовницу за 
семь дней" 12+
11:30, 14:30, 22:00 События 16+
12:40 Х/ф "Чисто московские убийства" 12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:10 Х/ф "Каменская. Игра на чужом поле" 
16+
17:20 Х/ф "Двенадцать чудес" 12+
19:30 "В центре событий" 16+
20:40 "Красный проект" 16+
22:30 "Жена. История любви" 16+
00:00 Д/ф "Георгий Данелия. Великий обман-
щик" 12+

ЗВЕЗДА 
06:00 Х/ф "Васек Трубачев и его товарищи"
08:00, 09:15, 10:05 Х/ф "Отряд Трубачева сра-
жается"
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости дня
10:00, 14:00 Военные новости
10:15 Х/ф "Между жизнью и смертью" 16+
12:10, 13:15, 14:05 Х/ф "Право на выстрел" 12+
14:15 Х/ф "Вам - задание" 16+
16:00 Х/ф "Похищение "Савойи" 6+
18:40 Х/ф "Ночной патруль" 12+
20:45, 23:15 Х/ф "Приступить к ликвидации"
23:40 Х/ф "На войне как на войне" 12+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:15 Новости культуры
06:35 Пряничный домик. "Тувинские камнерезы"
07:05 Легенды мирового кино. Марлен Дитрих
07:35 Путешествия натуралиста
08:05 Россия, любовь моя! "Вдохновение нга-
насанов"
08:35 Д/ф "Матильда Кшесинская. Фантазия 
на тему"
09:20 "Кинескоп"
10:20 Х/ф "Саша"
11:10 "Канон в советском искусстве: форма, 
идеология, сознание"
12:05 Д/ф "Ядерная любовь"
12:55 "Энигма. Тимофей Кулябин"
13:35 Д/ф "Тайны викингов"
14:30 "Михаил Лермонтов. Таинственная повесть"

15:10 Легендарные пианисты ХХ века. Григо-
рий Соколов
16:15 Письма из провинции. Лебедянь
16:45 Гении и злодеи. Сергей Витте
17:15 Д/ф "Франческа и Юра. Эпизод вечности"
17:55 Д/ф "Древний портовый город Хойан"
18:10 Х/ф "Душечка"
19:45 Искатели. "Загадка русского Нострада-
муса"
20:30 Линия жизни. Екатерина Мечетина
21:25 Х/ф "Неспящие в Сиэтле"
23:30 "2 Верник 2"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 06:00 "Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром" 16+
07:30 "По делам несовершеннолетних" 16+
09:30 Х/ф "Идеальный брак" 16+
17:45, 23:45 "Дневник счастливой мамы" 16+
18:00 Т/с "Проводница" 16+
19:00 Т/с "Цветы от Лизы" 16+
23:00, 00:00 "6 кадров" 16+
00:30 Х/ф "Даша" 16+

СУББОТА
14 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
06:00, 10:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
06:10 Х/ф "Давай поженимся" 12+
08:00 "Играй, гармонь любимая!"
08:45 М/с "Смешарики. Спорт"
09:00 "Умницы и умники" 12+
09:45 "Слово пастыря"
10:15 "Вера Васильева. Секрет ее молодости" 12+
11:20 "Смак" 12+
12:20 "Идеальный ремонт"
13:30, 15:20 Х/ф "Избранница" 12+
18:15 "Кто хочет стать миллионером?"
19:50 "Сегодня вечером" 16+
21:00 "Время"
21:20 Х/ф "Время первых"
00:00 Х/ф "Любовь не по размеру" 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 Вести
11:40 "Измайловский парк" 16+
13:05 Т/с "Между любовью и ненавистью" 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф "Можно мне тебя обнять?" 12+
00:55 Х/ф "Формула счастья" 12+

НТВ 
04:55 "ЧП. Расследование" 16+
05:30 "Звезды сошлись" 16+
07:25 "Смотр" 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 "Новый дом" 0+
08:50 "Устами младенца" 0+
09:30 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
10:20 "Главная дорога" 16+
11:00 "Еда живая и мёртвая" 12+
12:00 "Квартирный вопрос" 0+
13:05 "НашПотребНадзор" 16+
14:10, 03:35 "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+
00:50 Х/ф "Ниоткуда с любовью, или веселые 
похороны" 16+

МАТЧ ТВ 
06:30 Д/с "Поле битвы" 12+
07:00 Все на Матч! События недели 12+
07:30 Д/ц "Вся правда про ..." 12+
08:00 Х/ф "Уимблдон" 12+
09:45 "Диалоги о рыбалке" 12+
10:15, 16:25 Новости
10:25 Все на футбол! Афиша 12+
10:55 Д/ф "Победные пенальти" 16+
12:00 "Автоинспекция" 12+
12:30 Д/ц "Звёзды Премьер-лиги" 12+
13:00 Д/ф "Продам медали" 16+
14:00, 16:30, 21:25, 23:40 Все на Матч!
14:25 Футбол. Чемпионат Англии. "Ливерпуль" 
- "Манчестер Юнайтед" 0+
16:55 Футбол. Чемпионат Англии. "Манчестер 
Сити" - "Сток Сити" 0+
18:55 РОСГОССТРАХ ЧРФ. "Краснодар" - ЦСКА 0+
20:55 "НЕфутбольная страна" 12+
21:40 Футбол. Чемпионат Италии. "Рома" - 
"Наполи" 0+
00:00 Профессиональный бокс. Всемирная 
Суперсерия 1/4 финала. Джордж Гроувс про-
тив Джейми Кокса 16+

ТВ-ЦЕНТР 
05:25 "Марш-бросок" 12+
05:50 "АБВГДейка"
06:20 Х/ф "Опасно для жизни" 12+
08:15 "Православная энциклопедия" 6+
08:40 "Короли эпизода. Иван Рыжов" 12+

09:35 Х/ф "На перепутье" 16+
11:30, 14:30, 23:40 События 16+
11:45 Х/ф "Я объявляю вам войну" 12+
13:25, 14:45 Т/с "Жизнь, по слухам, одна" 12+
17:20 Т/с "Где-то на краю света" 12+
21:00 "Постскриптум" 16+
22:10 "Право знать!" Ток-шоу 16+
23:55 "Право голоса" 16+

ЗВЕЗДА 
06:00 Х/ф "Кольца Альманзора"
07:15 Х/ф "Три толстяка"
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. Наркоз для Фрунзе" 
12+
11:50 "Улика из прошлого" 16+
12:35 "Теория заговора" 12+
13:15 Д/с "Секретная папка. Фельдмаршал Па-
улюс. Пленник особого назначения" 12+
14:05 Д/с "Военные миссии особого назначе-
ния. Ангола" 12+
14:55, 18:25 Т/с "Ермак" 16+
18:10 "За дело!" 12+
21:00 Х/ф "Без права на ошибку" 12+
23:20 "Десять фотографий" 6+
00:05 Х/ф "Их знали только в лицо" 12+

РОССИЯ К 
06:30 Святыни Христианского мира. "Покров"
07:05 Х/ф "Ошибка инженера Кочина"
08:55 М/ф "КОАПП"
09:45 Пятое измерение
10:20 "Обыкновенный концерт"
10:50 Х/ф "Душечка"
12:10 Власть факта. "Реформация: полтысяче-
летия спустя"
12:55, 00:45 Д/ф "Воздушное сафари над Ав-
стралией"
13:40 Х/ф "Из-за него"
15:10 "Андреа Палладио и Заха Хадид: от 
классической виллы к современному бизнес-
центру"
16:05, 01:35 Искатели. "Немецкая загадка Пе-
тра Великого"
16:55 Игра в бисер. И.С.Тургенев "Муму"
17:35 Д/ф "Вагнер. Секретные материалы"
18:35 ХХ век. "До и после полуночи"
19:30 Х/ф "Дайте жалобную книгу"
21:00 Ток-шоу "Агора"
22:00 Х/ф "Южный календарь"
23:45 Чучо Вальдес и его ансамбльна джазо-
вом фестивале во Вьенне

ДОМАШНИЙ 
06:30, 06:00 "Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром" 16+
07:30, 23:00, 00:00, 05:55 "6 кадров" 16+
08:40 Х/ф "Острова" 16+
10:40 Х/ф "Пенелопа" 16+
18:00 Д/ц "Мама, я русского люблю" 16+
19:00 Х/ф "Причал любви и надежды" 16+
23:45 "Дневник счастливой мамы" 16+
00:30 Т/с "Попытка Веры" 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ
15 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 Х/ф "Тридцать три" 12+
07:50 М/с "Смешарики. ПИН-код"
08:00 "Часовой" 12+
08:35 "Здоровье" 16+
09:40 "Непутевые заметки" 12+
10:10 "Честное слово"
11:00 "Моя мама готовит лучше!"
12:15 "Главный котик страны"
13:00 "Теория заговора" 16+
14:00 Х/ф "Королева бензоколонки"
15:30 Праздничный концерт к Дню работника 
сельского хозяйства
17:30 "Я могу!"
19:30 "Лучше всех!"
21:00 Воскресное "Время"
22:30 "Что? Где? Когда?"
23:40 Х/ф "Игра на выживание" 16+

РОССИЯ 1 
04:50 Т/с "Срочно в номер!" 16+
06:45 "Сам себе режиссёр"
07:35 "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, 14:00 Вести
11:20 "Смеяться разрешается"
14:20 Х/ф "Девушка с глазами цвета неба" 12+
18:00 Церемония открытия XIX Всемирного 
фестиваля молодёжи и студентов
20:00 Вести недели
22:00 "Воскресный вечер с Владимиром Со-
ловьёвым" 12+
00:30 "Бомба для главного конструктора" 12+

НТВ 
05:05 Х/ф "Зимний вечер в Гаграх" 0+
07:00 "Центральное телевидение" 16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня

08:20 "Счастливое утро" Лотерея 0+
09:25 "Едим дома" 0+
10:20 "Первая передача" 16+
11:05 "Чудо техники" 12+
12:00 "Дачный ответ" 0+
13:05 "Как в кино" 16+
14:05 "Двойные стандарты. Тут вам не там!" 
16+
15:05 "Своя игра" 0+
16:20 "Следствие вели..." 16+
18:00 "Новые русские сенсации" 16+
19:00 Итоги недели
20:10 "Ты не поверишь!" 16+
21:10 "Звезды сошлись" 16+
23:00 Т/с "Бесстыдники" 18+
00:55 Х/ф "Военный корреспондент" 16+

МАТЧ ТВ 
06:30 Д/с "Поле битвы" 12+
07:00 Все на Матч! События недели 12+
07:30 Футбол. Чемпионат Германии. "Борус-
сия" (Дортмунд) - "Лейпциг" 0+
09:30, 11:40, 12:45 Новости
09:40 Футбол. Чемпионат Италии. "Ювентус" - 
"Лацио" 0+
11:45 Профессиональный бокс. Николай По-
тапов против Омара Нарваэса. Бой за титул 
временного чемпиона мира по версии WBO в 
легчайшем весе 16+
12:55, 23:40 Все на Матч!
13:55 РОСГОССТРАХ ЧРФ. "Уфа" - "Локомо-
тив" (Москва) 0+
15:55 "НЕфутбольная страна" 12+
16:25 РОСГОССТРАХ. ЧРФ. "Ростов" - "Рубин" 
(Казань) 0+
18:25, 20:55 После футбола с Георгием Чер-
данцевым
18:55 РОСГОССТРАХ. ЧРФ. "Зенит" (Санкт-
Петербург) - "Арсенал" (Тула) 0+
21:40 Футбол. Чемпионат Италии. "Интер" - 
"Милан" 0+
00:25 Х/ф "Матч" 16+

ТВ-ЦЕНТР 
05:40 Х/ф "Круг"
07:30 "Фактор жизни" 12+
08:00 Д/ф "Георгий Данелия. Великий обман-
щик" 12+
08:50 Х/ф "Двенадцать чудес" 12+
10:55 "Барышня и кулинар" 12+
11:30 События 16+
11:45 Т/с "Чисто московские убийства" 12+
13:35 "Смех с доставкой на дом" 12+
14:30 Московская неделя 16+
15:00 "Дикие деньги. Убить банкира" 16+
15:55 "Дикие деньги. Юрий Айзеншпис" 16+
16:50 "Прощание. Владислав Галкин" 16+
17:35 Т/с "Я знаю твои секреты" 12+
21:20 Т/с "Призрак уездного театра" 12+
00:55 "Петровка, 38" 16+

ЗВЕЗДА 
07:00 Х/ф "Без права на ошибку" 12+
09:00 Новости недели с Юрием Подкопаевым
09:25 "Служу России"
09:55 "Военная приемка" 6+
10:45 "Политический детектив" 12+
11:10 "Код доступа" 12+
12:00 Д/ф "Легендарные вертолеты"
13:00 Новости дня
13:15 "Теория заговора" 12+
13:40 Т/с "Охота на Вервольфа" 16+
18:00 Новости. Главное
18:45 Д/с "Легенды советского сыска. Годы 
войны" 16+
20:20 Д/с "Незримый бой" 16+
22:00 "Прогнозы" Ток-шоу 12+
22:45 "Фетисов" Ток-шоу 12+
23:35 Х/ф "Приступить к ликвидации"

РОССИЯ К 
06:30 Библейский сюжет
07:05, 00:20 Х/ф "Цирк"
08:40 М/ф "Проделки Рамзеса", "Король и дыня"
09:35 Д/ф "Передвижники. Валентин Серов"
10:00 "Обыкновенный концерт"
10:30 Х/ф "Дайте жалобную книгу"
12:00 "Что делать?"
12:50 "Московский зоопарк. Неторопливые и 
такие разные"
13:30 Д/ф "Майя"
15:15 Д/ф "Туареги, воины в дюнах"
16:10 "Вселенная: случайность или чудо?"
17:00 "Пешком..." Москва красная
17:30 "Гений"
18:00 Х/ф "Женщин обижать не рекомендуется"
19:30 Новости культуры
20:10 "Романтика романса"
21:10 "Белая студия"
21:50 Х/ф "Ружья"
23:25 "Ближний круг Алексея Учителя"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 06:00 "Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром" 16+
07:30, 23:50 "6 кадров" 16+
08:00 Х/ф "Золушка.ru" 16+
10:10 Х/ф "Дочки-матери" 16+
14:00 Т/с "Цветы от Лизы" 16+
18:00, 22:50 Д/ц "Мама, я русского люблю" 16+
19:00 Х/ф "Солнечное затмение" 16+
00:30 Х/ф "Причал любви и надежды" 16+
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ОФИЦИАЛЬНО

Благодарственное письмо
Совет ветеранов и жители поселка 

имени Свердлова выражают глубокую 
благодарность за участие в организации 
и проведении праздника, посвященного 
Дню пожилого человека, за оказанное 
внимание и уважительное отношение к 
людям «золотого» возраста:

– Депутатам совета депутатов МО 
«Свердловское городское поселение», 
а именно: Маргарите Михайловне 
КУЗНЕЦОВОЙ, Наталье Владимиров-
не КОРОВИЧЕВОЙ, Андранику Эдуар-
довичу ВАРТАЗАРЯНУ;

– Главе администрации МО «Сверд-
ловское городское поселение» Ирине 
Вениаминовне КУПИНА;

– Депутату Законодательного собра-
ния Ленинградской области Саяду Ис-
баровичу АЛИЕВУ;

- Генеральному директору ЗАО «При-
невское» Мухажиру Хазреталиевичу 
ЭТУЕВУ;

– Генеральному директору ООО «Ори-
ми» Марату Игоревичу МУРАТОВУ;

– Председателю регионального отде-
ления Союза пенсионеров России Ленин-
градской области Надежде Сергеевне 
ШУМЕЙКО;

– Коллективу МКУ «КДЦ «Нева» по-
селка имени Свердлова.

Большое всем спасибо!!!
Ответственное лицо Людмила 

Михайловна Матвеева

От всего сердца поздравляем с днём 
рождения Анатолия Александровича 
КАЛАШНИКОВА, бессменного руководи-
теля районного Совета ветеранов!

Желаем крепкого здоровья, чтобы 
счастье всегда было желанным гостем в 
Вашем доме, чтобы все невзгоды и про-
блемы проходили мимо, а в жизни Вас 
сопровождали только удача, надежные и 
верные друзья. Неиссякаемого энтузи-
азма в благородном деле на благо наших 
ветеранов.

Совет ветеранов Романовского
сельского поселения

Сердечно благодарим Николая Гри-
горьевича КУЗЬМИНА, безотказного 
баяниста и хорошего организатора всех 
проводимых культурных мероприятий в 
п. им. Свердлова от всех проживающих в 
посёлке жителей. Желаем ему вечной мо-
лодости. Здоровья, благополучия в семье.

Совет ветеранов п. им. Свердлова 

Валентина Петровна АНИСТРАТОВА 
отмечает не только 80-летний юбилей, но 
и очередной День учителя. Поздравляем 
Вас с праздником! Крепкого Вам здоро-
вья!

С юбилеем поздравляем
И хотим от души пожелать,
Чтобы солнце, луна и все звезды
В мирном небе могли Вам сиять,
Любовь, уваженье, признанье
Заслужены честным трудом,
О долге Вы помнили прежде,
О личных удобствах — потом.

Вас знают как верного друга,
Готового на помощь прийти,
Готового жертвовать многим,
Чтоб только беду отвести.
С присущим одной Вам упорством
Решали большие дела.
За смелость, за ваше терпенье
Почет вам, и честь, и хвала!

Совет ветеранов МО «Рахьинское 
городское поселение»

Вагановский совет ветеранов по-
здравляет своих ветеранов с днём рож-
дения и с Днём пожилого человека и 
желает от всей души бодрости, крепкого 
здоровья и много счастливых дней!

Татьяну Васильевну СУШКОВУ, Вик-
тора Михайловича НИКУЛЕНКО, Зою 
Александровну ДОРОХОВУ, Октябрину 
Ефимовну САЗОНОВУ, Веру Дмитри-
евну ПОЛЕСЮК! Николая Александро-
вича НИКОЛАЕВА, Аллу Михайловну 
Б ОГД А НОВУ, Е л е н у И в а н о в н у 
РОМАНОВУ!

Годы мчатся, жаль, конечно,
Не задержишь их на час.
Знаем: молодость не вечна,
И грустим о том подчас.
Сколько стукнуло – не важно,
Ну зачем года считать?!
В ногу с веком – это важно!
И в дороге не отстать!
Пусть будет всё, что в жизни нужно,
Чем жизнь бывает хороша:
Любовь, надежда, верность, дружба
И вечно юная душа!

Совет ветеранов УМВД России по Все-
воложскому району сердечно поздравляет 
с 60-летним юбилеем М.Б. ДЕГИС. Также 
с днем рождения поздравляем ветеранов, 
родившихся в октябре: В.И. БУШУЕВА,
 Л.С. СКАРЕДИНУ, Г.Г. БАРОНОВУ, 
А.Б. БУЯНОВА, С.Ю. БУКИНА, 
Л.В. ВИДЯГИНУ, А.Л. ВАСЮТИНА, 
С.Н. ВЛАСОВА, Г.Н. ДАВЫДОВУ, 
М.А. ИВАНОВА, В.И. К УЛАЕВА, 
В.Е. КУСКОВА, З.Г. РОСЛАЕВУ, 
Ю.С. СТЕГОСТЕНКО, И.И. ЯКОВЛЕВА, 
А.В. ХОЛИНА.

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.

С.Н. Власов, зам. председателя 
Совета ветеранов УМВД России 

по Всеволожскому району

От всей души поздравляем с юбилеем, 
85-летием, Татьяну Ивановну КОПОСОВУ!

Сияет осень золотая,
Даря душе волшебный свет,
Вас с юбилеем поздравляя,
Желаем добрых долгих лет.

Здоровья, радости удачи,
Хороших встреч, веселых глаз,
Всего хорошего. И значит,
Желаем в счастье видеть Вас!

Совет ветеранов 
мкр Котово Поле

С днём рождения поздравляем Тама-
ру Георгиевну СИЛЬЕВУ и Ольгу Ива-
новну ДУБРОВСКУЮ! 

Пусть будут долгими года,
Здоровья будет пусть отличным,
Не будет горя никогда 
И счастья будет безграничным.
Душевного тепла и богатства желаем 

мы от всей души.
Всеволожская районная 

общественная организация 
бывших несовершеннолетних 

узников фашистских концлагерей

От всей души поздравляем с 40-лети-
ем свадьбы Олега Михайловича и Та-
тьяну Михайловну ЗАВОДИЛОВЫХ!

Пусть в семье вашей будет все ладно,
А в душе всегда отрадно.
И пусть сопутствует всегда
Любовь, улыбка, доброта.
Пусть небо будет чистое над вами,
Пусть будет жизнь по-доброму светла,
Живите, окруженные друзьями,
И всех вам благ, здоровья и тепла.

Подруга Валентина, Фураевы, 
Игнатьевы, Воронько

От всей души поздравляем с днём рож-
дения Анну Васильевну ЗАХАРЬЕВУ!

Все вместе в день рождения твой
Желаем сердцем и душой
Здоровья, бодрости и смеха,
Во всех делах твоих успеха.
И чтоб светила бы всегда
Тебе счастливая звезда.

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

(хутор Ракси)

От всей души поздравляем с юбилеем 
уважаемых ветеранов!

С 85-летием Валентину Ивановну 
СМЕЛОВУ; с 80-летием: Валентину Лу-
кашевну СЕМЁНОВУ, Евгению Фёдо-
ровну ЕФИМОВУ! С днём рождения Асю 
Петровну ЛИТВИНОВУ!

Пусть будет в жизни всё, что нужно,
Чем жизнь бывает хороша:
Любовь, здоровье, счастье, дружба
И вечно юная душа.

Администрация, Совет ветеранов, 
совет депутатов 

п. им. Свердлова

Поздравляем с 80-летием Михаила 
Петровича СУХАРЕВА!

Вам пришлось испытать немало, но Вы 
выжили, выстояли. И Вам желаем здоро-
вья, добра, долгих лет жизни, надежды и 
веры.

С днём рождения поздравляем ве-
теранов военной службы: Владимира 
Александровича КИСЕЛЕВА, Станис-
лава Леонидовича ОРТЯКОВА!

Мы вам желаем всего, чем богата жизнь: 
здоровья, счастья, мира, долгих лет! Бо-
дрости духа, оптимизма, крепкого тыла и 
хорошего настроения на долгие годы.

Совет ветеранов Романовского 
сельского поселения, 

совет депутатов МО

Поздравляем с 70-летним юбилеем 
Ивана Павловича МИЛИЦКОГО! Жела-
ем крепкого здоровья и бодрости духа.

Алена и Татьяна Милицкие

Советов депутатов, администрация 
и Совет ветеранов МО «Токсовское го-
родское поселение» от всего сердца по-
здравляют с юбилеем: с 80-летием – Ели-
завету Константиновну ГРЕДЮХИНУ; 
с 75-летием – Надежду Николаевну 
ПОЛОЗУН; с 70-летием: Раису Михай-
ловну ЧАКШЕВУ, Тамару Васильевну 
ВАСИЛЬЕВУ.

Примите наши искренние и добрые по-
желания в этот замечательный день. 

С днем рождения, с днем рождения!
Принимайте поздравления!
И хоть слышим мы подчас:
Праздник этот старит нас, – 
Мы отбросим эту грусть,
Пусть рождение будет, пусть!
И несет нам праздник этот
В зимний холод – солнце лета!
В день печальный – настроенья!
В неудачный день – веселья!
В день тоски – друзей желанных,
Поздравлений долгожданных
И побед в делах и спорах,
Новых встреч и песен новых!
Счастья на 100 лет вперед,
Жизни светлой без забот!

Поздравляем Альберта Александро-
вича ИВАНОВА с 80-летним юбилеем! 

Сегодня в этот славный юбилей,
Пусть тень годов не отразится болью.
Желаем светлых в жизни дней,
Большого счастья, крепкого здоровья!

Совет ветеранов и родственники, 
Кузьмоловский ГП

Поздравляем с днём рождения: Вик-
тора Ивановича ЧАБАНА, Клару Ильи-
ничну МОЖАЙСКУЮ!

Желаем счастья и здоровья,
Желаем бодрости и сил.
Чтоб каждый день обычной жизни
Лишь только радость приносил.

Совет ветеранов пос. Стеклянный

С огромным уважением поздравляем 
с юбилеем, 85-летием, Зинаиду Степа-
новну САКОВИЧ!

Желаем здоровья, тепла и добра,
Чтоб бед, неудач, отступила пора,
Чтоб жить не тужить до 100 лет довелось.
Пусть сбудется всё, что еще не сбылось.

Общество инвалидов 
мкр Котово Поле 

От всей души!
ПОЗДРАВЛЯЕМ! 

Сколько стукнуло – не важно,

Все вместе в день рождения твой

вича ИВАНОВА 

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, № реги-
страции в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность: 23795, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ и площади земельного участка с кадастровым 
номером 47:07:1210005:6, расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, массив Дунай, садоводческое товари-
щество «Озёрное», уч. 123.

Заказчиком кадастровых работ является Палкина Елена Николаевна, 
адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Варшавская, д. 63, корп. 1, кв. 332, кон-
тактный телефон: 8-911-971-50-70.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: 188640, Ленинград-
ская область, г. Всеволожск, Октябрьский пр., д. 90, офис 24, 08 
ноября 2017 года в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся 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 06 октября 2017 г. по 08 
ноября 2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ зе-

мельных участков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с 06 октября 2017 г. по 08 ноября 2017 г. по адресу: 188640, 
Ленинградская область, г. Всеволожск, Октябрьский пр., д. 90, офис 24.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требу-
ется согласовать местоположение границы: Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив Дунай, СНТ «Озёрное», уч. № 124 (КН: 
47:07:1210005:7).

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 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, № реги-
страции в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность: 23795, выполняются кадастровые работы по образова-
нию земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, массив «Северная Самарка», СНТ «НИВА», 
участок 207.

Заказчиком кадастровых работ является Орлова Татьяна Владими-

ровна, почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Малая Балканская, д. 60, 
корп. 1, кв. 205, контактный телефон: 8-911-766-31-60. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: 188640, Ленинград-
ская область, г. Всеволожск, Октябрьский пр., д. 90, офис 24, 08 
ноября 2017 года в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся 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 06 октября 2017 г. по 08 
ноября 2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с 06 октября 2017 г. по 08 ноября 2017 г. по адресу: 188640, 
Ленинградская область, г. Всеволожск, Октябрьский пр., д. 90, офис 24.

Смежный земельный участок, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границы: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, массив «Северная Самарка», СНТ «НИВА», 
уч. 208.

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").

В мирном небе могли Вам сиять, 85-летием, 
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МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Сиверцевой Катериной Александровной, ква-

лификационный аттестат № 47-14-0678 от 30.11.14 г., ООО «Гео Гарант», 
адрес местонахождения: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Завод-
ская, д. 6, каб. 301, телефон 8-964-614-04-43, e-mail: katerina.sivertseva@
gmail.com, в отношении земельного участка с кадастровым номером 
47:07:1029002:16, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив Мяглово-Карьер, СНТ «Керамика», уч. № 691, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы 
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Зубкова Тамара Владимиров-
на, почтовый адрес: Россия, Ленинградская область, г.п. им. Свердлова, 2 
микрорайон, дом 54, квартира 98, тел.: 8-952-214-15-08.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская обл., 
г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 07 ноября 2017 года в 12 
часов 00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 06 октября 2017 года по 06 ноября 2017 года по адресу: 
Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив Мяглово Карьер, СНТ «Керамика», уч. № 690 с када-
стровым номером 47:07:1029002:15.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ  
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Косякиным Сергеем Леонтьевичем, квали-
фикационный аттестат № 78-10-0118, СНИЛС 109-597-598-14, ООО «Сфе-
ра», адрес: 195265, СПб, Гражданский пр., д. 111, оф. 607, тел.: 716-75-
78, e-mail: sfera-piter@yandex.ru, в отношении земельного участка с кад. 
номером 47:07:1607001:7, расположенного по адресу: ЛО, Всеволожский 
район, платф. 47 км, СНТ «Азимут-Электроприбор», уч. 96, (кад. квартал 
47:07:1607001), выполняются кадастровые работы в связи с уточнением 
местоположения границ земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Рогулев Александр Леонидо-
вич, проживающий по адресу: г. СПб, Светлановский пр., д. 58, к. 1, кв. 69, 
тел. 8-921-449-07-12.

 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: ЛО, Всеволожский район, 
платф. 47 км, СНТ «Азимут-Электроприбор», уч. 96, 06 ноября 2017 
года в 11 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 в течение 30 дней 
с момента публикации извещения в газете «Всеволожские вести» по адре-
су: 195265, СПб, Гражданский пр., д. 111, оф. 607.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ: СНТ «Азимут-Электроприбор», уч. 95 
(47:07:1607002:33).

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ  
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Михайловой Анной Юрьевной, почтовый 
адрес: 188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, Всеволожский пр., 
д. 41, оф. 33, адрес электронной почты: temaania@yandex.ru, контактный 
телефон: 8-921-351-73-97, № регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность, – 10720, выполняются када-
стровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 
47:07:1302054:30, расположенного по адресу: Ленинградская область, Все-
воложский район, г. Всеволожск, ул. Баркановская, уч. № 20, номер када-
стрового квартала 47:07:1302054.

Заказчиком кадастровых работ является Колесникова А.А., почтовый 
адрес: Санкт-Петербург, ул. Коммуны, д. 28, корп. 1, кв. 107 (доверенное 
лицо – Кимелева Наталья Анатольевна, тел. 8-921-795-66-99).

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: г. Всеволожск, пр. Всеволожский, д. 41, оф. 33, 
07 ноября 2017 года в 11 часов 00 минут.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 06 октября 2017 г. по 24 ок-
тября 2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земель-
ных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются 
с 06 октября 2017 г. по 24 октября 2017 г. по адресу: Ленинградская область, 
г. Всеволожск, пр. Всеволожский, д. 41, оф. 33.

При проведении согласования местоположения границ при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Феде-
рального закона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
 МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Яковлевым Андреем Андреевичем, квалифи-
кационный аттестат № 10-16-0446, адрес: 188679, Ленинградская область, 
Всеволожский район, пос. им. Морозова, ул. Мира, д. 3А, тел.: 8-996-777-
22-41, e-mail: andrej.yakovlev89@mail.ru, в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 47:07:1134003:14, расположенного по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, массив Дунай, СНТ «Кулако-
вец», уч. № 117, выполняются кадастровые работы по уточнению местопо-
ложения границ и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Елисеева Татьяна Валентинов-
на, СНИЛс 013-255-187-11, почтовый адрес: 188679, Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, пос. им. Морозова, ул. Мира, д. 3А, контактный 
телефон 8-911-951-64-19.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ земельного участка состоится по адресу: Ленин-
градская область, Всеволожский район, пос. им. Морозова, ул. Мира, 
д. 3А, 07 ноября 2017 года в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Россия, 188679, Ленинградская область, Всеволожский район, пос. 

им. Морозова, ул. Мира, д. 3А.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 

согласования местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются с 06 октября 2017 года по 06 ноября 2017 года по адресу: 
188679, Ленинградская область, Всеволожский район, пос. им. Морозова, 
ул. Мира, д. 3А.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границы: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, массив Дунай, СНТ «Кулаковец», уч. № 118  
с к№ 47:07:1134001:4, уч. № 116 с к№ 47:07:1134001:2. Также приглаша-
ются все заинтересованные лица, земельные участки которых являются 
смежными с уточняемым участком.

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 Сиверцевой Катериной Александровной, ква-
лификационный аттестат № 47-14-0678 от 30.11.14 г., ООО «Гео Гарант», 
адрес местонахождения: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Завод-
ская, д. 6, каб. 301, телефон 8-964-614-04-43, e-mail: katerina.sivertseva@
gmail.com, в отношении земельного участка с кадастровым номером 
47:07:0266007:26, расположенного по адресу: Ленинградская область, Все-
воложский район, пос. Васкелово, СНТ № 2 ЦНИИ им. акад. А.Н. Крылова, 
уч. 124, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Кузина Людмила Николаевна, 
почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Гаврская, д. 11, кв. 128, тел.: 8-911-
259-56-05.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская обл., 
г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 07 ноября 2017 года в 12 
часов 00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана, и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 06 октября 2017 года по 06 ноября 2017 года по адресу: 
Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, пос. Васкелово, СНТ № 2 ЦНИИ им. акад. А.Н. Крылова, уч. 117 
с кадастровым номером 47:07:0266007:24.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ  
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Павловым Сергеем Антоновичем, зарегистри-
рован: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Баркановская, д. 124, 
квалификационный аттестат № 47-11-0313, ООО «БазисГео», адрес место-
нахождения: Ленинградская область, г. Всеволожск, шоссе Дорога Жизни, 
д. 22, пом. 9, телефон 8-911-708-51-72, e-mail: brat_24@bk.ru, в отношении 
земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский муниципальный район, массив Дунай, СНТ «Интеграл», уч. 
№ 126, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Полуэктова Нина Михайловна, 
телефон 8-911-758-70-93, проживающий по адресу: г. Санкт-Петербург, 
проспект Энгельса дом 63, корпус 2, кв. 82.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: Ленинградская область, г. 
Всеволожск, шоссе Дорога Жизни, д. 22, пом. 9, 07 ноября 2017 года 
в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, шоссе Дорога Жизни, д. 
22, пом. 9.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельного участка принимаются с 06 
октября 2017 года по 06 ноября 2017 года по адресу: Ленинградская об-
ласть, г. Всеволожск, шоссе Дорога Жизни, д. 22, пом. 9.

Смежный земельный участок, с правообладателем которым требуется 
согласовать местоположение границ, расположен по адресу: Ленинград-
ская область, Всеволожский муниципальный район, массив Дунай, СНТ 
«Интеграл», уч. № 127.

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 Гавриловой Надеждой Романовной, адрес: 
194354, г. Санкт-Петербург, ул. Сикейроса, д. 13, кв. 352, тел. 8-950-223-
53-70, e-mail: naka21@mail.ru, квалификационный аттестат № 78-16-1102,  
№ регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих када-
стровую деятельность, ‒ 37815, выполняются кадастровые работы по уточ-
нению границ земельного участка, расположенного по адресу: Ленинград-
ская область, Всеволожский район, массив Лехтуси, СНТ «Дружба» НИИ 
«Гириконд», участок 194.

Заказчиком кадастровых работ являются: Чистякова Ирина Владими-
ровна, адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Сердобольская, д. 1, кв. 82, и Ермило-
ва Юлия Владимировна, адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Карпинского, д. 21, 
кв. 149, тел.: 8-921-558-10-75.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив Лехтуси, СНТ «Дружба» НИИ «Гириконд», 
участок 194, 06 ноября 2017 года в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Всеволожский район, массив Лехтуси, СНТ «Дружба» НИИ «Ги-
риконд», участок 194.

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о про-
ведении согласования местоположения границ земельных участков на местно-
сти принимаются с 06 октября 2017 г. по 06 ноября 2017 г. по адресу: Всево-
ложский район, массив Лехтуси, СНТ «Дружба» НИИ «Гириконд», участок 194.

Смежный земельный участок, с правообладателем, которого требуется 

согласовать местоположение границ: 47:07:1433008:23, расположенный по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Лехтуси, СНТ 
«Дружба» НИИ «Гириконд», участок 195 – Мазнев Юрий Владимирович.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ  
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Гавриловой Надеждой Романовной, адрес: 
198354, г. Санкт-Петербург, ул. Сикейроса, д. 13, кв. 352, тел. 8-950-223-53-
70, e-mail: naka21@mail.ru, квалификационный аттестат № 78-16-1102, № 
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность, ‒ 37815, выполняются кадастровые работы по уточнению 
границ земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, массив Лехтуси, СНТ «Дружба» НИИ «Гири-
конд», участок 198.

Заказчиком кадастровых работ является Поляков Владимир Ильич, 
адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Вавиловых, д. 9, корп. 5, кв. 61, тел.: 8-911-
209-37-31.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив Лехтуси, СНТ «Дружба» НИИ «Гириконд», 
участок 198, 06 ноября 2017 года в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Всеволожский район, массив Лехтуси, СНТ «Дружба» НИИ «Ги-
риконд», участок 198.

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 06 октября 2017 г. по 06 ноября 2017 г. по адре-
су: Всеволожский район, массив Лехтуси, СНТ «Дружба» НИИ «Гириконд», 
участок 198.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требует-
ся согласовать местоположение границ: 47:07:1433008:23, расположен по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Лехтуси, СНТ 
«Дружба» НИИ «Гириконд», участок 195 – Мазнев Юрий Владимирович.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
 МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Белобородовым Сергеем Владимировичем, 
почтовый адрес: 188640, Ленинградская область, гор. Всеволожск, Ок-
тябрьский пр., д. 108, пом. 41, адрес электронной почты geokad2003@mail.
ru, конт. тел.: 8 (813-70) 20-189, 8-901-302-92-23, номер регистрации в го-
сударственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 
– 11334, выполняются работы по уточнению местоположения границы и 
площади земельного участка с кадастровым номером 47:07:1101008:22, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
массив Дунай, СНТ «Светлана-2», уч. № 350; земельного участка с кадастро-
вым номером 47:07:1101008:14, расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, массив Дунай, СНТ «Светлана-2», уч. № 341.

Заказчиками кадастровых работ являются: Горюнов Сергей Валерьевич, 
почтовый адрес: 195267, г. Санкт-Петербург, Гражданский пр., д. 116, корп. 
3, кв. 19, контактный телефон 8-921-559-58-83; Белова Татьяна Викторовна, 
почтовый адрес: 194291, г. Санкт-Петербург, ул. Сантьяго-де-Куба, дом 2, 
корп. 1, кв. 31, контактный телефон 8-981-841-75-87.

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский район, г. Все-
воложск, Октябрьский пр., д. 108, пом. 41, 07 ноября 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 06 октября 2017 года по 
07 ноября 2017 года, обоснованные возражения о местоположении гра-
ниц земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 06 октября 2017 года по 07 ноября 2017 года по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, Октябрьский 
пр., д. 108, пом. 41.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого тре-
буется согласовать местоположение границ: Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив Дунай, СНТ «Светлана-2», уч. № 340,  
К№ 47:07:1101008:100.

При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о пра-
вах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федераль-
ного 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 «Север-
ная Широта», e-mail: klochkov@ssh.spb.ru, тел. 8 (812) 929-13-66, № реги-
страции в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность, – 20624, выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым № 47:07:0408004:70, расположенного 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Лупполово, ш. 
Приозерское, д. 8.

Заказчиком кадастровых работ является Калугина Е.В., адрес: 194352, 
Санкт-Петербург, Сиреневый б-р, д. 4, корп. 2, кв. 202, тел. +7-911-988-13-93.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состо-
ится по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский район, д. Луппо-
лово, ш. Приозерское, д. 8, 11 ноября 2017 года в 16 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: 197101, Санкт-Петербург, Большая Монетная ул., д. 16, офисный 
центр № 1, офис 216.

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 06 октября 2017 г. по 10 
ноября 2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого плана прини-
маются с 07 октября 2017 г. по 10 ноября 2017 г. по адресу: 197101, Санкт-
Петербург, Большая Монетная ул., д. 16, офисный центр № 1, офис 216.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская обл., Всеволожский 
район, д. Лупполово, в кадастровом квартале 47:07:0408004.

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

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.09.2017 г.  № 2605
г. Всеволожск
Об итогах конкурса социальных программ (проектов) на предо-

ставление грантов «Расширение границ социальной адаптации, 
реабилитации и интеграции в обществе инвалидов, в т.ч. детей-
инвалидов» в 2017 году

В целях реализации постановления администрации муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской об-
ласти от 28.07.2017 года № 1918 «Об утверждении Положения о порядке 
проведения конкурса социальных программ (проектов) на предоставле-
ние грантов «Расширение границ социальной адаптации, реабилитации 
и интеграции в обществе инвалидов, в т.ч. детей-инвалидов» в 2017 году, 
на основании итогов конкурса (Протокол от 18.09.2017 года № 1), адми-
нистрация муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить список победителей конкурса социальных программ 
(проектов) на предоставление грантов «Расширение границ социальной 
адаптации, реабилитации и интеграции в обществе инвалидов, в т.ч. де-
тей-инвалидов» в 2017 году, в составе согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские 
вести», разместить на официальном сайте администрации МО «Всево-
ложский муниципальный район» ЛО в сети Интернет для сведения.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации по социальному развитию Е.И. 
Фролову.

И.о. главы администрации С.А. Пирютков

Приложение
УТВЕРЖДЁН 

постановлением администрации от 29.09.2017 № 2605

СПИСОК
победителей конкурса социальных программ (проектов) на 

предоставление грантов «Расширение границ социальной адап-
тации, реабилитации и интеграции в обществе инвалидов, в т.ч. 

детей-инвалидов» в 2017 году

№ п/п Наименование организации Размер 
гранта (руб.)

1 Благотворительный фонд помощи детям-инвалидам и 
детям с ограниченными возможностями здоровья «Ольга» 100000,00

2
Муниципальное казенное учреждение социального 
обслуживания «Социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних»

90000,00

Итого: 190000,00

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.09.2017  № 2609
г. Всеволожск
О подготовке и проведении призыва граждан на военную служ-

бу осенью 2017 года
В соответствии с Федеральными законами Российской Федерации 

от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», от 
25.07.2002 № 113-ФЗ «Об альтернативной гражданской службе», в целях 
организованного проведения призыва граждан Российской Федерации 
на военную службу на территории муниципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области в октябре – дека-
бре 2017 года, администрация муниципального образования «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Главному врачу ГБУЗ ЛО «Всеволожская КМБ» (Шипачев К.В.): 
1.1. Обеспечить направление с 1 октября по 31 декабря 2017 года в 

военный комиссариат г. Всеволожска и Всеволожского района Ленин-
градской области для работы в составе комиссии по медицинскому ос-
видетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу, 
врачей основного и резервного состава следующих специальностей 
(по согласованию) в соответствии с заявкой военного комиссариата г. 
Всеволожска и Всеволожского района Ленинградской области: окулист, 
отоларинголог, невропатолог, терапевт, хирург, стоматолог, медицинские 
сестры.

1.2. Обеспечить врачей, включенных в состав медицинской комис-
сии для освидетельствования граждан, подлежащих призыву на военную 
службу (далее – комиссия), медицинскими инструментами, бельем, не-
обходимым медицинским оборудованием и медикаментами.

1.3. На период призыва не привлекать врачей – членов комиссии на 
другие работы, не отправлять в командировки.

2. Главным врачам – ГБУЗ ЛО «Всеволожская КМБ» (Шипачев К.В.), 
ГБУЗ ЛО «Токсовская районная больница» (Авдюшкин А.А.), ГБУЗ ЛО 
«Сертоловская городская больница» (Костюшов Е.В.):

2.1. Обеспечить своевременное, полноценное обследование граж-
дан, подлежащих призыву, по направлению военного комиссариата г. 
Всеволожска и Всеволожского района Ленинградской области в поли-
клиники и стационары Всеволожского муниципального района, а также 
качественное оформление врачебно-экспертной документации.

2.2. До 01.10.2017 года представить в военный комиссариат г. Всево-
ложска и Всеволожского района Ленинградской области списки граждан 
1990 – 1999 годов рождения, состоящих на учете в поликлиниках с пси-
хоневрологическими, кожно-венерическими, инфекционными заболева-
ниями, туберкулезом, наркоманией и хроническим алкоголизмом.

2.3. В двухнедельный срок, по запросам военного комиссариата 
г. Всеволожска и Всеволожского района Ленинградской области, на-
правлять медицинские документы (медицинские карты амбулаторных 
больных, выписки из истории болезни, рентгенограммы, протоколы спе-
циальных методов исследования и т.п.) и другие сведения, характери-
зующие состояние здоровья граждан, подлежащих призыву на военную 
службу.

2.4. Организовать внеочередное проведение клинико-лабораторно-
го исследования граждан, подлежащих призыву, а именно: выполнение 
анализов крови, мочи, группы крови, исследование крови на антитела к 
ВИЧ, маркеры гепатита «В» и «С», ЭКГ, санации полости рта, флюорогра-
фию органов грудной клетки.

2.5. В случае необходимой госпитализации граждан, подлежащих при-
зыву на военную службу сообщать в военный комиссариат г. Всеволожска 
и Всеволожского района Ленинградской области в 7-дневный срок.

3. Отделу культуры (Краскова Н.В.) администрации МО «Всеволож-
ский муниципальный район» ЛО, директору АМУ «Культурно-досуговый 
центр «Южный» МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области (Богдашев В.Е.) организовать торжественные проводы 
призывников, призванных на военную службу и подлежащих отправке в 
войска осенью 2017 года.

4. Комитету по социальным вопросам администрации МО «Всево-
ложский муниципальный район» ЛО (Петрова И.Г.) обеспечить оформ-
ление пособий на детей граждан, призванных на военную службу в Во-
оруженные силы РФ.

5. Рекомендовать главам администраций городских и сельских по-
селений, работникам жилищно-эксплуатационных организаций, дирек-
торам предприятий, учебных заведений, учреждений муниципального 
района:

5.1. Обеспечить выполнение требований Федерального закона от 
28.03.1998 № 53-Ф3 «О воинской обязанности и военной службе» в пе-
риод осеннего призыва 2017 года.

5.2. С 1 октября по 31 декабря 2017 года не направлять граждан, под-
лежащих призыву, в командировки и другие служебные поездки, связан-
ные с выездом за пределы муниципального района.

5.3. Работникам жилищно-эксплуатационных служб муниципальных 
образований в 2-недельный срок сообщать в военный комиссариат г. 
Всеволожска и Всеволожского района о случаях снятия с регистрацион-
ного учета по месту жительства граждан 1990 – 1999 годов рождения с 
указанием места убытия.

6. Рекомендовать Управлению МВД России по Всеволожскому райо-
ну Ленинградской области (Сухариков А.М.):

6.1. В двухнедельный срок по запросу военного комиссариата г. Все-
воложска и Всеволожского района Ленинградской области направлять 
необходимые сведения для занесения в документы воинского учета.

6.2. По персональным определениям военного комиссариата г. Все-
воложска и Всеволожского района проводить розыск и, при наличии 
законных оснований, привод граждан, уклоняющихся от исполнения во-
инской обязанности.

6.3. Для розыска граждан, уклоняющихся от исполнения воинской 
обязанности, создать оперативные группы в составе участковых инспек-
торов и сотрудников военного комиссариата г. Всеволожска и Всеволож-
ского района, обеспечив их автотранспортом.

6.4. Рассмотреть вопрос о выделении из числа сотрудников Управле-
ния МВД России по Всеволожскому району Ленинградской области экипаж 
патрульно-постовой службы полиции для обеспечения общественного по-
рядка на призывном пункте в часы отправок граждан на военную службу 
с 17 до 19 часов по дням в соответствии с графиком отправок, представ-
ленным военным комиссариатом г. Всеволожска и Всеволожского района.

6.5. Рассмотреть вопрос о выделении сотрудника полиции для обе-
спечения общественного порядка на призывном пункте Всеволожского 
района во время призыва с 9 до 17 часов в период в период с 1 октября 
по 31 декабря 2017 года.

7. Рекомендовать начальнику отдела по Всеволожскому р-ну УВМ ГУ 
МВД РФ по СПб и ЛО (Шевченко Л.В.):

7.1. Выявлять и направлять в двухнедельный срок граждан, не состо-
ящих, но обязанных состоять на воинском учете в военном комиссариате 
г. Всеволожска и Всеволожского района.

7.2. О выявляемых фактах нарушений гражданами обязанностей по 
воинскому учету и о гражданах, не имеющих документов военного учета, 
сообщать в военный комиссариат г. Всеволожска и Всеволожского рай-
она в соответствии с установленными законом сроками.

8. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские 
вести» и разместить на официальном сайте администрации муниципаль-
ного образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области в сети Интернет для сведения.

9. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
И.о. главы администрации С.А. Пирютков

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

29.09.2017  № 112
г. Всеволожск
О проведении военно-исторического фестиваля «За Ленин-

град!» 
Рассмотрев обращение ООО «МилитариСтайлТур» (исх. №14/09-01 

от 14.09.2017 года), в рамках реализации подпрограммы «Развитие мо-
лодежной политики» муниципальной программы «Современное образо-
вание во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области 
на 2016–2018 год», в соответствии с распоряжением Правительства Ле-
нинградской области от 26.07.2007 № 296-р «Об утверждении пример-
ного положения о порядке организации и проведения культурно-массо-
вых, театрально-зрелищных мероприятий и фейерверков на территории 
муниципального района (городского округа) Ленинградской области»:

1. Согласовать ООО «МилитариСтайлТур» проведение 30 сентября – 
01 октября 2017 года массового мероприятия военно-исторический фе-
стиваль «За Ленинград!» (далее – массовое мероприятие).

2. Ответственным за взаимодействие администрации МО «Всево-
ложский муниципальный район» ЛО с организатором массового меро-
приятия назначить начальника отдела по молодежной политике, туризму 
и межнациональным отношениям Шостак Е.В.

3. Отделу по молодежной политике, туризму и межнациональным от-
ношениям (Шостак Е.В.):

3.1. Уведомить отдел вневедомственной охраны по Всеволожско-
му району ЛО – филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по СПб и ЛО» и УМВД 
России по Всеволожскому району Ленинградской области о проведении 
массового мероприятия.

3.2. Обеспечить дежурство на массовом мероприятии машины «ско-
рой помощи». Финансирование осуществить за счет средств бюджета 
МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области в 
пределах ассигнований, предусмотренных на обеспечение иных целей 
АМУ «Культурно-досуговый центр «Южный».

4. Директору МКУ «Общественная безопасность и правозащита» (Ру-
щак Р.В.) организовать и обеспечить участие работников учреждения в 
охране общественного порядка и безопасности при проведении массо-
вого мероприятия.

5. Сектору пресс-служба (Баскова Е.С.) обеспечить информационную 
поддержку проведения массового мероприятия.

6. Распоряжение опубликовать в газете «Всеволожские вести» и раз-

местить на официальном сайте администрации МО «Всеволожский му-
ниципальный район» ЛО в сети Интернет для сведения.

7. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместите-
ля главы администрации по социальному развитию Фролову Е.И.

И.о. главы администрации С.А. Пирютков

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Сиверцевой Катериной Александровной, ква-
лификационный аттестат № 47-14-0678 от 30.11.14 г., ООО «Гео Гарант», 
адрес местонахождения: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Завод-
ская, д. 6, каб. 301, телефон 8-964-614-04-43, e-mail: katerina.sivertseva@
gmail.com, в отношении земельного участка с кадастровым номером 
47:07:1417005:6, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив «Ново Токсово», СНТ «Восход», уч. № 243, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы 
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Шамраев Евгений Семенович, 
почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, проспект Просвещения, дом 82, кор-
пус 2, квартира 84, тел.: 8-931-362-49-52.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская 
обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 07 ноября 2017 
года в 12 часов 00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана, и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 06 октября 2017 года по 06 ноября 2017 года по адресу: 
Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив «Ново Токсово», СНТ «Восход», 244 с кадастровым но-
мером 47:07:1417005:7.

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 Сиверцевой Катериной Александровной, ква-
лификационный аттестат № 47-14-0678 от 30.11.14 г., ООО «Гео Гарант», 
адрес местонахождения: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Завод-
ская, д. 6, каб. 301, телефон 8-964-614-04-43, e-mail: katerina.sivertseva@
gmail.com, в отношении земельного участка с кадастровым номером 
47:07:0266002:10, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив Васкелово, пл. 54 км, СНТ «№ 2 ЦНИИ им. 
акад. А.Н. Крылова», уч. № 19 (В3), выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Ионина Наталия Владимиров-
на, почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Казанская (Малая Охта), дом 5, 
квартира 39, тел.: 8-921-780-97-00.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская 
обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 07 ноября 2017 
года в 12 часов 00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана, и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 06 октября 2017 года по 06 ноября 2017 года по адресу: 
Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив Васкелово, пл. 54 км, СНТ «№ 2 ЦНИИ им. акад. А. Н. 
Крылова», уч. № 18 (В3).

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, 
выполняет кадастровые работы в отношении земельного участка с када-
стровым № 47:07:1853006:1, расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, Садоводческое товарищество «Элеватор-
строй», п. Борисова Грива, уч. № 24.

Заказчиком кадастровых работ является Романова Тамара Алексеевна, 
адрес: Санкт-Петербург, пр. Солидарности, д. 21, кв. 33, тел.: 8-905-219-
02-85.

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: 188643, Ленинградская область, г. Всеволожск, 
ул. Заводская, д. 6. оф. 301, 07 ноября 2017 года в 12 часов 00 ми-
нут.

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 06 октября 2017 г. по 06 
ноября 2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с 06 октября 2017 г. по 06 ноября 2017 г. по адресу: 188643, Ле-
нинградская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, оф. 301.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, Садоводческое товарищество «Элеваторстрой», п. Борисова 
Грива, уч. № 25 и Ленинградская область, Всеволожский район, Садовод-
ческое товарищество «Элеваторстрой», п. Борисова Грива, уч. № 30.

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").
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иконы от 50 000 руб.,
книги, статуэтки, 

самовары, колоколь-
чики, мебель, 

Куплю старинные: 

 8-920-075-40-40.

МКУСО «Социально-реабилитационный центр
 для несовершеннолетних» г. Всеволожск, 

ул. Шишканя, 21, тел. 34-304,
 ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

• ЗАВЕДУЮЩУЮ ОТДЕЛЕНИЕМ, график работы – 5/2, 
з/п – от 27 000 руб.
• ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА, график работы – 5/2, з/п – от 
20 000 руб.
• МЛАДШЕГО ВОСПИТАТЕЛЯ, график работы – 2/2, з/п 
– от 13 000 руб.
• БУФЕТЧИКА, график работы – 2/2, з/п – от 11 000 руб.

КОНДИТЕРОВ, 

ПОМОЩНИКОВ КОНДИТЕРОВ, 

ПЕКАРЕЙ. 
Требования: опыт работы на 
кондитерском или пищевом 

производстве. 
Условия: оформление по ТК, 

г/р 2/2 в день, стабильная 
заработная плата 

два раза в месяц без задержек, 
возможность подработок. 

Премии по результатам работы. 
Скидки на продукцию 

для сотрудников. 
Контакты: г. Всеволожск

 8 (812) 640-66-18, 
Дмитрий.

Кондитерское производство 
в связи с расширением ищет:

ООО «ПСП» ТРЕБУЮТСЯ 

Г/р – сутки через двое;
работа в п. Колтуши;
з/п 2 200 руб./смена.

 8-911-927-17-80.

ОХРАННИКИ

Утерянный диплом о среднем техниче-
ском образовании на имя Засид Сергея 

Ивановича, выданный Всеволожским 
сельскохозяйственным техникумом, но-

мер СБ 3243110 от 29.06.2002 г., считать 
недействительным.

Автотранспортной организации 
требуются на работу:

ВОДИТЕЛЬ КАТ. «Д» 
(стаж работы по кат. «Д», прописка 
постоянная по месту жительства).

КОНДУКТОР 
(стабильная заработная плата, пол-
ный 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), 

КОСМЕТОЛОГ 
(с опытом работы). 

Организации требуются 
на работу: 

 8-911-706-47-33.

УБОРЩИЦА (Мурино): 6/1, с 8.00 до 15.00, з/п 15 000 руб., 
вечер, после 18.00, – 8 000 руб.
УБОРЩИЦА (СОШ № 4, Всеволожск): 6/1, с 9.00 до 18.00, з/п 20 000 руб.
УБОРЩИЦА (Оккервиль): 6/1, з/п 15 000–25 000 руб., вечер – 8000–16 000 руб.
ДВОРНИК, (Романовка): 6/1, с 7.00 до 12.00, з/п 15 000 руб.

ТРЕБУЮТСЯ:

 8-905-203-22-49 (Анна) и 8-965-008-85-50 (Марина).

 (СОШ № 4, Всеволожск): 6/1, с 9.00 до 18.00, з/п 20 000 руб.

• 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.

БРИГАДИРА.
График: ежедневно по 12.00 (день либо ночь). З/п 30 000 руб.

УБОРЩИЦ, ДВОРНИКОВ.
График: ежедневно по 12.00 (день либо ночь). З/п 28 000 руб.

График: 2/2 по 12.00 (день либо ночь). З/п от 12 500 руб. и выше (подработки). 

ПРЕССОВЩИКОВ.
График: ежедневно (день либо ночь). З/п 28 000 руб.

Трудоустройство по ТК. Для граждан СНГ оказываем помощь в оформлении регистрации и 
патента! На время открытия объекта ежедневные выплаты з/п в размере – 1 000 руб. /смена.

В связи с открытием торгового комплекса приглашаем 
в г. Всеволожск (Колтушское шоссе, мкр Южный):

 менеджера: 8-921-390-72-04,  ОК: 8-921-954-46-89.

ПРОДАЕТСЯ КИРПИЧНЫЙ ДОМ 
в Белоруссии, г. Рогачев. Участок 15 

соток, газовое отопление, холодная и 
горячая вода, санузел в доме. Рядом 
реки Друть и Днепр, санаторий «При-

днепровский».  8-921-324-37-20

МОНТАЖ ГИПРОКА, 
УКЛАДКА КАФЕЛЯ, 

ЛАМИНАТА, ОКЛЕЙКА ОБОЯМИ, 
АККУРАТНО И КАЧЕСТВЕННО. 
 8-921-559-63-20.

Контакты: e.mail: job2008@troyard.ru 
 8 (812) 327-65-01, Ерышкина Лариса, Петросян Елена.

ОПЕРАТОРА КОТЕЛЬНОЙ
ТРЕБОВАНИЯ: 
• действующее удостоверение оператора котельной паро-
вых котлов на газовом топливе с давлением выше 0,7 кг;
• опыт работы (от 1 года) оператором котельной в ко-
тельной на газовом топливе.
УСЛОВИЯ РАБОТЫ: заработная плата: от 20 000 рублей 
на руки + сверхурочные + ночные. Сменный режим 
работы: сутки через трое.

КОНТРОЛЁРА ОТК
ТРЕБОВАНИЯ: 
• образование не ниже среднего специального;
• опыт работы на производстве от 1 года.
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА: на руки от 23 500 рублей + сверхуроч-
ные + ночные. З/п «белая», выплачивается 2 раза в месяц.
Режим работы посменно: дневные, вечерние и ночные 
смены
Работа в г. Всеволожске, промзона Кирпичный завод. 
Развозка (Всеволожск, Щеглово). 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ
«ПОЛАР ИНВЕСТ»

(производство строительных материалов)
приглашает на работу 

В связи с расширением производства компания «Диманш» 
объявляет набор сотрудников 

для изготовления изделий из натуральной кожи. 

ШВЕЯ КЛЕЙЩИЦА(К)-СБОРЩИЦА(К). 
Возможно обучение, 

5-дневка, оплата сдельная, оформление по ТК, 
соцпакет, дружный коллектив, 

в 5 минутах от Финляндского вокзала. 

 8 (812) 324-85-35, Ирина.

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
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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.

 ООО «Лифтремонт» требуются 

ЭЛЕКТРОМЕХАНИКИ
 по обслуживанию лифтов

 в г. Всеволожске и пос. Новое 
Девяткино. З/п от 45 000 рублей, 
гр. работы сменный, желательно 
с о/р и водительскими правами. 

  начальник Всеволожского 
участка – 8-963-317-94-70, 
  начальник Новодевяткинско-
го участка – 8-931-369-42-65.

Требуется: ПОСТАВИТЬ ГРАЖ-
ДАНИНА НА МИГРАЦИОННЫЙ 
УЧЁТ, сделать регистрацию. 

Вознаграждение гарантирую. 
 8-965-067-84-13. 

Продам 2-к. кв.
 в Н. Осельках. ПП, 2 200 тыс. 

руб., возм. торг.  
Документы готовы!  

+7-911-155-92-90, Ирина.

ТРЕБУЮТСЯ СОТРУДНИКИ 
ДЛЯ ВЫКЛАДКИ ГАЗЕТ 

 И ЖУРНАЛОВ 
В СУПЕРМАРКЕТАХ 

– Романовка, Щеглово, 
 Корнево – по 2 000 руб./

мес. Три дня в неделю  
по часу в день. 

Звонить в будни с 9.00 до 16.00. 

 8-980-625-01-35. 

ПРОДАМ полублагоустроенную 2-к. кв. 
в Карелии, г. Пудож. S= 52,2 м2. Лоджия – 6 м2.

Охота, рыбалка, ягоды, грибы. Озёра: Водлозеро, Онежская. 

Цена: 900 000 руб.  8-911-156-62-51, Наталья.

Организации 
во Всеволожске 

на постоянную работу 
требуется 

ВОДИТЕЛЬ-
ЭКСПЕДИТОР
со своим автомобилем 
«Газель». Предпочтение 
индивидуальным пред-

принимателям. 
З/п от 50 000 руб. 

 34-393,
 8-921-555-78-39.

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.

Производственной  
компании г. Всеволожска 

срочно требуются:

СЛЕСАРЬ-МЕХАНИК
с опытом работы с аргоном;

ОПЕРАТОР ЛИНИИ;
ПЕРЕБОРЩИЦА.

Оформление, питание, 
спецодежда,  

з/п по договоренности.

 8 (812) 347-93-59(58).

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

ВЕДЕНИЕ ДЕЛ В СУДЕ, 
консультации, 

СОСТАВЛЕНИЕ ЗАЯВЛЕНИЙ

АДВОКАТЫ

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

Всеволожский пр., д. 52.

Г А З О В Щ И К
Установка и замена газовых  

плит, котлов, колонок. 
Сантехнические и сварочные 

работы любой сложности. 
 8-911-180-80-70.
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Юридическая помощь по возврату
 водительских удостоверений. ДТП. 
Официально.   8 (812) 425-01-77.

КОЛЛЕГИЯ ЮРИДИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ АРЕНДА 
офисных помещений 
ОТ СОБСТВЕННИКА.

ПАРКОВКА, ОХРАНА.
 8 (812) 952-72-30.

Всеволожский ремонт 

СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН 

и ХОЛОДИЛЬНИКОВ. 
с гарантией 

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

 

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 09.00 до 18.00;

ОПЕРАТОРА СКЛАДА (ГРУЗЧИК)
з/п 28 000 руб., график 5/2 с 09.00 до 18.00.

ООО «Вершина»
приглашает на работу:

ВНИМАНИЕ!!!
Военный комиссариат г. Всеволожска и Всеволожского 
района совместно с пунктом (отбора на военную служ-
бу по контракту) по Ленинградской области объявляет 

НАБОР ГРАЖДАН,
 пребывающих в запасе, граждан, подлежащих призы-

ву и имеющих среднее профессиональное либо выс-
шее образование, для прохождения военной службы 
по контракту в ВС РФ на территории всей Российской 

Федерации.
За дополнительной информацией обращаться: 

ЛО, г. Всеволожск, ул. Московская, д. 4, 
в Военный комиссариат г. Всеволожска 

и Всеволожского района Ленинградской области.
Телефон для справок – 8 (813-70) 40-018; 

Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, д. 90, 
тел: 8 (812) 572-20-30.

7 октября. Святыни Лужской и Псковской земель.
• Посещение Свято-Благовещенской Никандровой пустыни. Экс-

курсия, трапеза, посещение святого источника. 
• Переезд в деревню Городец Лужского района. Посещение хра-

ма Успения Пресвятой Богородицы и часовни прп. мч. Трифона Го-
родецкого, где находятся мощи святого.

• Переезд в село Рождествено. Посещение храма Рождества 
Пресвятой Богородицы, Музея-усадьбы «Рождествено».

21 октября. Святыни Тихвина.
• Посещение: Никольского монастыря, церкви Святого Георгия, 

Успенского монастыря, церкви Рождества Иоанна Предтечи, церкви 
Василия Кесарийского, церкви Алексия человека Божия, источника 
Параскевы Пятницы. Экскурсия, трапеза.

• Посещение Тихвинского Богородицкого Успенского мужского 
монастыря, где находится чудотворная икона Божией Матери «Тих-
винская». Молебен. Экскурсия.

• Посещение Тихвинского Введенского девичьего монастыря и 
храма Св. Иова Многострадального. Трапеза.

• Переезд в Антониево-Дымский Свято-Троицкий монастырь, где 
находятся мощи прп. Антония Дымского.

Выезд от храма – 7.00. Возвращение во Всеволожск ориентировочно в 21.00.
Запись в свечной лавке. Информация на сайте: vsevhram.com

Справки по телефонам: 8-911-777-52-00, о. Михаил;
8-950-220-51-22, Наталия.

Храм на «Дороге Жизни»
Паломническая служба Всеволожского 

благочиния при храме Спаса Нерукотворного 
Образа на «Дороге Жизни» приглашает в па-
ломничество ПО СВЯТЫМ МЕСТАМ.
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МОУ «Средняя общеобразова-
тельная школа с углубленным 

изучением отдельных 
предметов № 3» г. Всеволожска 

на новый 2017 – 2018 
учебный год требуются: 

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

Обращаться по адресу: 
г. Всеволожск,

 ул. Победы, д. 17, 

 30-050, 30-066, 21-520.

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.

ПРОДАМ
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 дорож-
ные разн. нов. Тележки разные нов. 
Чемодан на колесиках нов. швед. Ба-
тареи чугунные разн. секц. 4 шт. Ба-
тареи жел. плоск. 2 шт. Баллоны газ. 
50 л. Трубы водопров. дюйм с четвер-
тью.  23-273.
Компьютер на запчасти или на радость 
детишкам вашим по договорной цене. 
  8-965-756-77-49, 8 (813-70) 70-240.

Инвалидное кресло-коляску с руч-
ным приводом, марки «Майра» 
(Германия), по договорной цене. 
 8-965-756-77-49, 8 (813-70) 70-240.
Алоэ на лекарство или как цветок на 
радость вам. По договорной цене. 
 8-965-765-77-49, 8 (813-70) 70-240.

УСЛУГИ
Кровля, сайдинг, хоз. постройки, рем. 
фундаментов.  932-06-61. 
Ремонт квартир.  8-951-659-99-47, 
качество. 
Изготовлю пряжу из шерсти вашей 
собаки.  8-906-262-72-86.
Знакомства для всех.  8-905-231-
42-01.
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Жилой комплекс «Шведские пруды». 

Телефоны отдела продаж: 

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

 Подробная информация 
на сайте: swed-house.ru

На правах рекламы

Дом сдан! Собственность.
Предчистовая отделка.

г. Всеволожск, 
ул. Шевченко, 18.

Студия 29,9 м2 

1 823 900 руб.

Жилой комплекс «Оранж». 
Мы начинаем продажи: 

 +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.

Уважаемые учителя!
Ваша профессия – одна из самых благородных. 

Талант, опыт и мастерство вы отдаёте своим учени-
кам. Учите их доброте и толерантности. Ваш труд 
благороден, важен и востребован. Желаем вам 
крепкого здоровья, отличного настроения, вдохно-
вения, творческой неиссякаемой энергии. Успехов в 
вашем благородном труде и самых лучших учеников!

Анатолий ПАДЕЙКО, председатель Совета 
ветеранов Кузьмоловского городского 

поселения

Дорогие учителя!
Поздравляем вас с профессиональным 

праздником!
Учитель – это призвание, и каждый день, под-

тверждая эту истину, вы не только учите и даете об-
разование, но и воспитываете в человеке честность, 
справедливость, умение любить людей и свою стра-
ну, уважать труд и уметь дружить. Именно учителям 
мы доверяем самое бесценное богатство – наших 
детей.

Сегодня образование – стратегическое направ-
ление и один из приоритетов в государственной 
и региональной политике. Общество, в котором 
знания становятся капиталом и главным ресурсом 
экономики, предъявляет новые требования к обра-
зованию, и именно от учителей в большей степе-
ни зависит, каким будет завтрашний день страны. 
Ваш добросовестный труд и ежедневная самоот-
дача неоценимы, как неоценимо тепло ваших сер-
дец, ваше творчество, вдохновение и душевное 
богатство.

Этот праздник одинаково дорог и взрослым, и 
детям, потому что в жизни каждого человека был 

свой Учитель, имя которого мы помним всегда. 

Обращаясь ко всем педагогам нашего района, хо-
тим сказать слова глубокой благодарности и по-
желания дальнейших успехов всем за неоценимый 
вклад в развитие образования. 

Удачи и новых свершений вам в сложной, но важ-
ной и интересной работе!

С уважением и признательностью, бывшие 
несовершеннолетние узники фашистских 

концлагерей

Уважаемые учителя, педагоги дошкольного 
и дополнительного образования, ветераны пе-
дагогического труда!

Сердечно поздравляю вас с прекрасным празд-
ником – Днем учителя! В этот светлый осенний день 
каждый из нас еще раз вспомнит все, что связано 
с самыми лучшими годами жизни – учебу в школе, 
вузе  или техникуме, своих учителей и преподава-
телей. Нас навсегда связывает чувство благодарно-
сти, которое каждый из нас испытывает за знания, 
навыки, убеждения и душевные качества, передан-
ные вами нам.

Профессия учителя сложна, она требует много 
терпения и понимания, творческих способностей, 
артистизма, эрудиции, компетентности. Современ-
ный учитель должен быть не только профессиональ-
но грамотным, владеть новейшими средствами и 
методиками обучения, но и осознавать суть глубо-
ких перемен, которые идут в обществе. Учительские 
будни нелегки, но – интересны. 

Наверное, поэтому в этой профессии остаются 
только лучшие, преданные делу люди. Вашим тру-
дом сегодня закладывается будущее нашей страны! 
Желаю вам здоровья, счастья, благополучия, успе-
хов, ярких, талантливых и благодарных учеников!

М.Б. ШЕВЧЕНКО, депутат совета депутатов 
МО «Город Всеволожск» 

От всей души поздравляем коллектив Рома-
новской СОШ во главе с директором школы Ин-
ной Ивановной РЕЗНИК с профессиональным 
праздником – Днём учителя!

Ваша профессия – это образец добродетели, 
человеколюбия и мудрости. Ваш каждодневный 
труд – это путь к сердцам подрастающего поко-
ления, путь к вершинам знаний. Будьте здоро-
вы, успешны, благополучны, творчески активны. 
Пусть благодарность учеников станет для вас до-
стойной наградой.

Совет депутатов МО «Романовское 
сельское поселение», Совет ветеранов

С Днём учителя!

В новом учебном году продолжается набор в

СТУДИЮ КАЛЛИГРАФИИ. 
Приглашаем на занятия всех, кто хочет научиться красиво писать, 

развить в себе  целеустремленность, внимательность, наблюдатель-
ность, воображение,  логическое мышление, рассуждение, укрепить 
память и умение концентрировать внимание, научиться чувствовать 

правильность и красоту линий, симметрию, ритм и темп изображения, 
скоординировать движения, изучить древнерусскую азбуку.

Дополнительно занимаемся риторикой.
Занятия проводит Ольга Юрьевна Лакомова – руководитель студии 

каллиграфии во Всеволожске  www.garmocentr.ru.
Запись производится по телефону 

  8-921-351-39-45.
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