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Путешествие к Гулливеру

На снимке Антона КРУПНОВА – Светлана АЛЕКСЕЕВА гуляет с мини-лошадкой Герти и её жеребёнком. Материал читайте на 9-й странице.

День семьи, любви и верности – праздник до-
статочно молодой, он отмечается с 2008 года. Дата  
8 июля выбрана не случайно и соотносится с право-
славным календарём.

 В этот день почитают святых Петра и Февронию Муром-
ских – покровителей супружества. Важность этой празд-
ничной даты заключается в том, что она напоминает нам 
о первостепенной роли семьи в государстве и обществе.

Символ праздника – ромашка, красивый летний цветок, 
который растёт и в дикой природе, и в палисадниках, и на 
садовых участках. Этот цветок изображен на лицевой сто-
роне медали «За любовь и верность», учрежденной в честь 
Дня семьи, любви и верности. Два лепестка ромашки окра-
шены в синий и красный цвета, вместе с остальными белы-
ми листочками напоминает российский Государственный 
флаг-триколор. 

В каждом регионе страны, в каждом населенном пункте 
свои традиции празднования этой замечательной даты. У 
нас во Всеволожском районе праздничные мероприятия 
пройдут в нескольких муниципальных образованиях. 

В Доме культуры поселка им. Морозова 8 июля со-
стоится большой праздник, посвященный Дню семьи, люб-
ви и верности.  

В поселке Мурино библиотека МКУ «Центр муници-
пальных услуг» отметит эту дату книжной выставкой «Под 
покровом Петра и Февронии», на ул. Оборонной в 14.00 
начнётся праздничный концерт, а в муринском парке на ул. 
Английской пройдет спортивное мероприятие для семей. 
Начало «Весёлых стартов» – в 15.00.

В посёлке Рахья на площади у Дома культуры в 12.00 
на «Семейный уикенд» – так назвали организаторы спор-
тивно-развлекательную программу для семей.

Семья – это то, 
что с тобою всегда!

ДОРОГИЕ ЖИТЕЛИ ВСЕВОЛОЖСКА И ВСЕ-
ВОЛОЖСКОГО РАЙОНА!

От всего сердца мы хотим поздравить вас с 
молодым, но таким важным для всех нас празд-
ником – с Днем семьи, любви и верности!

8 июля православные люди вспоминают свя-
тых Петра и Февронию, союз которых известен 
своей преданной, чистой и неугасимой любовью. 
Именно такие глубокие чувства можно считать 
эталоном семейных отношений и для современ-
ных пар.

Взятый за основу праздника церковный день 
почитания святых превратился в большое торже-
ство любви, нежности и семейного счастья для 

всего многонационального российского народа. 
Ведь для каждого из нас так важны крепкая се-
мья, в которой царят любовь и взаимопонимание, 
раздается веселый смех детей, а старшее поколе-
ние готово делиться своей мудростью и опытом, 
чувствуя постоянную заботу и любовь близких!

В этот день мы хотим пожелать вам и вашей 
семье благополучия, процветания и жизни, напол-
ненной радостью! Будьте счастливы и любимы!

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

 председатель совета депутатов
А.А. НИЗОВСКИЙ, глава администрации 

МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО
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Согласно постановлению о 
реализации программы, кото-
рое 31 мая выпустила админи-
страция города Всеволожска, 
месяц отводился на обсужде-
ние объектов, которые уже в 
этом году должны решительно 
преобразиться. Жители города 
активно голосовали за предло-
женные проекты в социальных 
сетях, а также заполняли анке-
ты, знакомясь с проектами, раз-
мещенными на информацион-
ных стендах в здании городской 
администрации, МАУ «Всево-
ложский Центр культуры и досу-
га» и КДЦ «Южный». В День Рос-
сии, 12 июня, принять участие в 
анкетировании можно было на 
Юбилейной площади, где рас-
полагался специально предна-
значенный для этого павильон. 
Более тысячи жителей города 

внесли свои предложения и 
высказали пожелания по бла-
гоустройству. Также проводи-
лись собрания, организованные 
управляющими компаниями до-
мов, которые потенциально мог-
ли войти в программу. Конечно, 
не остались в стороне от этого 
важного проекта и всеволож-
ские депутаты – практически 
все они проводили встречи с 
жителями на своих округах, что-
бы донести мнение жителей до 
комиссии, которая в конце июня 
и определила объекты муници-
пальной программы «Формиро-
вание комфортной городской 
среды территории МО «Город 
Всеволожск» на 2017 год». 

– Те объекты, которые по 
объективным причинам не вош-
ли в программу, но вызвали жи-
вое обсуждение и одобрение у 

жителей, мы не отвергаем. Про-
грамма рассчитана на четыре 
года,  и мы надеемся, что смо-
жем воплотить все идеи в ре-
альность! – сказал глава адми-
нистрации МО «Всеволожский 
муниципальный район» ЛО Ан-
дрей Александрович Низовский. 

Да, действительно, поста-
новление о старте реализации 
программы благоустройства 
было выпущено администраци-
ей города Всеволожска, а во-
площать его в жизнь будет уже 
администрация района, так как 
за истекший период основная 
часть полномочий администра-
ции города Всеволожска была 
передана на районный уровень. 
Какие решения приняла комис-
сия, выбиравшая адреса дворо-
вых территорий и общественных 
пространств, рассказал Сергей 
Алексеевич Гармаш – первый 
заместитель главы администра-
ции МО «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской 
области – именно так теперь на-
зывается его новая должность:

– Благоустройство дворо-
вых территорий будет произ-
водиться по адресам: ул. Ком-
сомола, д. 7–11, ул. Связи, д. 1, 
3 и на Первомайском проспек-
те, д. 1–3, а также по адресу: 
ул. Советская, д. 68–78. Будет 
благоустроен проезд от улицы 
Заводской. Благоустройство 
общественных пространств 
будет проводиться на ул. При-
ютинской, д. 15, 17, на ул. Ле-
нинградской, д. 3 и, что самое 
примечательное, – на Юбилей-

ной площади, в самом центре 
нашего города.

Андрей Александрович до-
бавляет: 

– Действительно, изначаль-
но планировалось превратить 
старые железнодорожные пути, 
проходящие вдоль Дороги жиз-
ни, в велосипедную дорожку и 
пешеходную зону, где было бы 
установлено освещение, устро-
ены места для отдыха, но в 
этом году реализовать проект 
невозможно чисто технически. 
Нужно провести обследование 
существующего там старого же-
лезнодорожного моста, опре-
делить правовой статус этого и 
иных объектов. Многие жители 
проголосовали за этот проект, 
и мы его, конечно, реализуем. 
Постараемся решить все орга-
низационные вопросы и найти 
финансирование уже в будущем 
году. Я считаю, что Юбилейная 
площадь – достойная замена. 
Там давно пора поменять сцену 

и благоустроить прилегающую 
территорию. Ведь именно Юби-
лейная площадь – это место, 
где проводятся не только самые 
важные городские и районные 
праздники, но и мероприятия 
областного масштаба. Юбилей-
ная площадь – визитная карточ-
ка города!

Передача большинства пол-
номочий районной администра-
ции на уровень района – один из 
финальных этапов муниципаль-
ной реформы, проходящей в 
Ленинградской области по ини-
циативе губернатора. В случае 
с городом Всеволожском это 
обещает эффект синергии: как 
по части финансирования, так 
и сроков реализации наиболее 
значимых социальных проек-
тов. 80 миллионов, которые уже 
в этом году пойдут на благо-
устройство города, – знаковый 
проект.

Федор БОБРОВ
Фото Антона ЛЯПИНА

Чтобы обеспечить комфорт-
ные условия передвижения для 
жителей и гостей Всеволожского 
района на время строительства, 
руководители Всеволожской 
районной администрации реши-
ли выехать «в поле» и на месте 
оценить ситуацию и возможные 
пути решения вопроса. 

Одним из самых удобных 
маршрутов временной органи-
зации автомобильного движе-
ния в обход железнодорожного 
переезда для многих представ-
ляется дорога, являющаяся про-

должением улицы Лиственной и 
ведущая на Ржевский аэродром. 
Именно ее и осмотрели глава 
администрации Андрей Алек-
сандрович Низовский и его пер-
вый заместитель Сергей Алексе-
евич Гармаш.

В ходе объезда к ним присо- 
единились представители ком-
пании «Группа ЛСР» и руководи-
тель компании «Гарантъ» Дми-
трий Альхов. Прямо на месте 
Андрей Александрович и Сергей 
Алексеевич решили провести 
рабочее совещание, в ходе ко-

торого обсуждались конкретные 
меры по приведению дороги в 
нормативное состояние.

Андрей Александрович оце-
нил активность граждан, кото-
рые и подсказали идею органи-
зации временного проезда по 
данной территории. Основной и 
приоритетной задачей глава ад-
министрации видит обеспечение 
комфорта и транспортной до-
ступности жителей Всеволожска 
к месту работы и месту житель-
ства. Для этого потребуется уре-
гулировать и решить множество 
вопросов: о возможности ис-
пользования бюджетных средств 
на организацию временной до-
роги; об организации водоотве-
дения, так как дорога окружена 
болотами; кроме того, террито-
рию дороги пересекают нефте- 
и газопроводы. Отдельно стоит 
вопрос обеспечения безопасно-
сти движения по этой дороге.

Свой комментарий по поводу 
устройства временного объезда 
дал и первый заместитель главы 
администрации Всеволожского 
района С.А. Гармаш. Он оценил 
данный проект как вполне эф-
фективный с точки зрения реше-
ния проблемы транспортной до-
ступности для жителей на время 
строительства виадука.

А.А. Низовский отметил го-
товность застройщиков «Га-
рантъ» и «Группа ЛСР» оказать 
содействие администрации в 
организации временного про-
езда и поблагодарил компанию 
«Группа ЛСР», с которой уда-
лось достичь договоренностей 
по использованию этой дороги, 
учитывая, что значительная ее 
часть проходит по их частной 
территории.

Руководством администра-
ции района были названы и сро-
ки реализации проекта. Уже к 
августу должны быть приняты 
принципиальные решения, а на-
чало строительства намечено на 
текущий год. 

Обсуждались и перспекти-
вы дальнейшего использования 
этой дороги. После заверше-
ния строительства виадука и 
организации альтернативного 
проезда в Южный, предусмо-
тренного проектом планировки 

территории, эта дорога будет 
благоустроена. На ней плани-
руется организовать зоны от-
дыха, велосипедные дорожки, 
зоны для прогулок. Основная 
четырехполосная дорога будет 
пролегать справа от аэропорта 
«Ржевка», эта транспортная схе-
ма уже согласована контролиру-
ющими органами. 

Обсуждая тему дорожной ин-
фраструктуры, коснулись и во-
проса транспортной системы 
микрорайона Южный. Дмитрий 
Юрьевич Альхов рассказал о 
ходе строительства улицы Крым-
ской до пересечения с улицей 
Доктора Сотникова. Не может 
не радовать новость о том, что 
в этом году по Крымской улице 
с организованным на ней четы-
рехполосным движением уже 
поедут первые автомобили. 

Пресс-служба
администрации МО «ВМР» 

Фото Антона ЛЯПИНА

По дороге к аэродрому
Совсем скоро на территории Всеволожска начнется большое и долгожданное 

для многих автомобилистов строительство. Речь идет о возведении виадука через 
железнодорожный переезд, преодолеть который должен каждый, кто желает по-
пасть из Всеволожска в микрорайон Южный и в обратном направлении.

Семь объектов, которые изменят город
Город Всеволожск станет лучше. То есть краше, комфортнее, удобнее для его 

жителей. На реализацию программы по формированию комфортной городской 
среды выделено 82 миллиона 433 тысячи рублей.

На Юбилейной площади появится новая сцена
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– Так почему же выгоднее купить 
землю у района, а не пойти, как во-
дится, в любое агентство недвижи-
мости?

– Преимущества участков, предлага-
емых на торгах районом, очевидны – это 
гарантии. Гарантии того, что сформиро-
ванный участок не будет иметь обремене-
ний, что в будущем по нему не будет спо-
ров, что разрешения на подключение к 
инженерным сетям – это реальность, а не 
миф. Участки предлагаются по рыночной 
стоимости, которую определяет незави-
симый оценщик. Но даже непрофессио-
нал понимает, что цена, которая назначе-
на за участок, – это только входной билет. 
Те, кто рискует покупать «кота в мешке», 
часто сталкиваются с необходимостью 
нести дополнительные расходы: это мо-
гут быть судебные издержки, расходы на 
адвоката, услуги посредников. Особенно 

это важно, когда землю берут под разви-
тие бизнеса. Ведь время – деньги. А спо-
ры по участку, который оформлен непра-
вильно, могут растянуться на годы.

– Почему именно сейчас у дально-
видных физических и юридических 
лиц возник интерес к участкам, ко-
торые предлагает муниципальный 
район?

– Сейчас покупать именно такую землю 
интересно потому, что возникла абсолют-
ная прозрачность процедур. Некоторое 
время назад, а именно в 2015 году, пол-
номочия по распоряжению земельными 
участками были переданы с уровня райо-
на на первый уровень – администрациям 
городских и сельских поселений, распо-
ложенных на территории Всеволожского 
района. В январе 2016 года полномочия 
снова вернулись районной администра-
ции, но были не разъяснены некоторые 

правовые вопросы. Сегодня все просто 
и понятно. Именно район формирует вы-
ставляемые на торги земельные участки, 
готовит всю документацию. 

– Новейшая история научила людей 
относиться с опаской к отношениям с 
государством…

– Сегодня любые опасения – это миф, 
который порой поддерживается теми, кто 
занимается недвижимостью и землей. 
Обмануть человека может другой непо-
рядочный человек. А государство – это 
система, которая работает согласно за-
конам и процедурам. И о государстве 
нельзя говорить как о чем-то конкретном, 
ведь на самом деле это различные орга-
ны власти, государственные и муници-
пальные структуры, предприятия. Мы не 
можем, например, отвечать за сроки и 
качество исполнения полномочий органа 
государственного кадастрового учета – 
это федеральная структура. Но все, что 
относится к полномочиям района, – это 
система, работа которой на сегодняшний 
день отлажена. И со всех, кто в ней рабо-
тает, граждане могут и должны требовать 
качества.

– Какие именно участки сегодня 
предлагает район? Каковы их размеры 
и где они находятся? Что, собственно, 
является товаром, предлагаемым на 
рынке недвижимости?

– Мы говорим о территории всего 
Всеволожского района, всех без исклю-
чения городских и сельских поселени-
ях. Минимальные нормативы участков в 
разных поселениях разные, но в среднем 

для ИЖС это 10–15 соток. Но мы гово-
рим не только о земле под индивидуаль-
ное жилищное строительство, но также 
под фермерские хозяйства, складские 
помещения, размещение производств, 
объектов торговли. У нас есть база уже 
сформированных участков, информация 
об участках, выставленных на торги, раз-
мещается у нас на сайте, регулярно печа-
тается в районной газете «Всеволожские 
вести». При этом к нам могут обратиться 
граждане или юридические лица, которые 
самостоятельно нашли подходящий уча-
сток из числа неразграниченных земель. 
В последнем случае мы готовы подгото-
вить документы на этот участок.

– Что для этого необходимо?
– Первый шаг – обращение в АМУ 

«Центр муниципальных услуг» МО «Все-
воложский муниципальный район» Ленин-
градской области. Выше мы уже говорили 
о том, что существует миф о том, что все, 
что связано с землей, – это сложно и дол-
го. На самом деле сложно и долго, с су-
дами и адвокатами, с оплатой посредни-
ков, – это история про участки с трудной 
судьбой, сменивших множество владель-
цев, изменявших границы и назначение 
использования. Мы же говорим о первич-
ном продукте, участках, которые форми-
рует сам район. И за правовую чистоту 
которых он же и несет ответственность. В 
этом случае даже дилетант разберется в 
процедуре сделки за пять минут. Именно 
столько потребуется времени, чтобы наш 
специалист все ему подробно разъяснил.

Федор БОБРОВ

Земельный участок, категория земель – земли населенных пунктов, для индивиду-
ального жилищного строительства, с кадастровым номером 47:09:0104009:28, площа-
дью 919 кв. м, расположенный по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муни-
ципальный район, Колтушское с.п., д. Кирполье, уч. № 12д.  

Право на заключение договора аренды (размера годовой арендной платы) сроком на 
20 лет земельного участка, категория земель – земли населенных пунктов, для индиви-
дуального жилищного строительства, с кадастровым номером 47:07:0114001:240, пло-
щадью 1500 кв. м, расположенный по адресу: Ленинградская область, Всеволожский 
муниципальный район, д. Кискелово, ул. Крымская, уч. № 1.

Земельный участок, категория земель – земли населенных пунктов, для индивиду-
ального жилищного строительства, с кадастровым номером 47:07:1017002:68, площа-
дью 830 кв. м, расположенный по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муни-
ципальный район, Колтушское с.п., д. Манушкино, уч. № 23а. 

Земельный участок, категория земель – земли населенных пунктов, для индивиду-
ального жилищного строительства, с кадастровым номером 47:07:0718004:23, площа-
дью 940 кв. м, расположенный по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муни-
ципальный район,  Бугровское с.п., д. Сярьги, ул. Заречная, уч. 121-А.

Земельный участок, категория земель – земли населенных пунктов, для индивиду-
ального жилищного строительства с кадастровым номером 47:07:0702005:39, площа-
дью 870 кв. м, расположенный по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муни-
ципальный район, Бугровское с.п., дер. Сярьги, ул. Центральная, уч. № 28-В.

Земельный участок, категория земель – земли населенных пунктов, для индивиду-
ального жилищного строительства с кадастровым номером 47:07:0410017:104, площа-
дью 1425 кв. м, расположенный по адресу: Ленинградская область, Всеволожский му-
ниципальный район, Юкковское с.п., д. Юкки, ул. Черничная, уч. № 10.

Земельный участок, категория земель – земли населенных пунктов, для индивиду-
ального жилищного строительства с кадастровым номером 47:07:0410002:81, площа-
дью 1780 кв. м, расположенный по адресу: Ленинградская область, Всеволожский му-
ниципальный район, Юкковское с.п., Юкковский пр., уч. № 17-В.

Земельный участок, категория земель – земли населенных пунктов, для индивиду-
ального жилищного строительства с кадастровым номером 47:07:0113001:2181, площа-
дью 1000 кв. м, расположенный по адресу: Ленинградская область, Всеволожский му-
ниципальный район, Лесколовское с.п., д. Лесколово, ул. Дворцовая, уч. № 9.

Право на заключение договора аренды (размера годовой арендной платы) сроком 
на 10 лет земельного участка, категория земель – земли населенных пунктов, для ин-
дивидуального жилищного строительства, с кадастровым номером 47:07:0906003:45, 
площадью 1200 кв.м, расположенный по адресу: Ленинградская область, Всеволожский 
муниципальный район, Рахьинское г.п., д. Ваганово, ул. Луговая, уч. № 50а.

Обращайтесь по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский р-н, ул. Невская, дом № 10.

Телефон: +7 (813-70 ) 40-702. 
Адрес электронной почты: vsev-mfc@mail.ru

Земельные участки со счастливой судьбой

Земля с гарантией
Покупка земельного участка – важное событие, с которого начи-

наются большие перемены: строительство частного дома, нового 
магазина или складских помещений… Земля – основа. И на сегод-
няшнем рынке абсолютные гарантии может дать только один про-
давец – государство. Почему безопаснее и выгоднее иметь дело с 
участками, предлагаемыми муниципалитетом, рассказывает Юлия 
Константиновна Посудина – директор АМУ «Центр муниципальных 
услуг» МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области.

– Ирина Павловна, почему выбрано 
именно это место?

– На берегу Лубьи привыкли отдыхать 
многие поколения всеволожцев. К со-
жалению, это замечательное место, на-
ходящееся на территории моего округа, 
за последние несколько лет пришло в за-
пустение. Тому есть несколько причин, но 
главная – нарушение водной системы, что 
привело к тому, что уютное озеро обмеле-
ло и заросло. Свое первое обращение в 
администрацию города я написала еще в 
феврале 2015 года, повторное – в марте. 
Через год мне удалось обратиться к гу-

бернатору Ленинградской области Алек-
сандру Юрьевичу Дрозденко и даже рас-
сказать ему о нашей замечательной речке. 
Да, спасение озера оказалось делом не-
простым и долгим, но окончательно про-
цесс сдвинулся с мертвой точки в начале 
этого года, который символично назван в 
Ленинградской области Годом экологии. 
Получив решительную поддержку ново-
го главы администрации Всеволожского 
района Андрея Александровича Низовско-
го, идея стала реальным проектом. И, со-
гласно плану, он воплотится в жизнь уже в 
конце сентября.

– Расскажите подробнее о том, что 
именно будет сделано и на какой ста-
дии реализация проекта находится в 
данный момент?

– Сам проект был вывешен на информа-
ционном стенде на улице Комсомола еще 
в июне. Местные жители знают, где это, и я 
хочу поблагодарить тех, кто высказал свои 
предложения и замечания, – все они учтены. 
29 июня был разыгран аукцион на проведе-
ние работ. Согласно контракту компания 
ООО «Лонопарк» должна закончить работы 
30 сентября. К этому сроку будет приведен в 
порядок Александровский парк, а в зоне от-
дыха на берегу реки Лубья появятся пеше-
ходные дорожки, удобная огороженная пар-
ковка для автомобилей, место для пикника, 
скамейки, волейбольная площадка и обору-
дованное игровое пространство для детей. 
Но самое главное, что благодаря комплексу 
мелиорационных работ озеро родится зано-
во – станет чистым и красивым, как прежде!

– Вы рады такому подарку?
– Я с детства живу во Всеволожске и 

очень люблю это место. Но еще больше 
я рада за наших малышей, для которых 
отдых у речки наверняка будет одним 
из самых ярких воспоминаний детства.  
Как у меня!

Федор БОБРОВ

Парк в подарок на юбилей
В год 90-летия Ленинградской области Всеволожск получит пре-

красный подарок. Благодаря многолетним усилиям депутата Ирины 
Павловны Бритвиной финансирование, предусмотренное на рекон-
струкцию любимых мест отдыха местных жителей, будет потрачено на 
благоустройство Александровского парка и зоны отдыха у реки Лубья.

АМУ «Центр муниципальных услуг» МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области предлагает земельные 
участки: ИЖС, фермерское хозяйство, размещение производства, складов и другие цели.
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Прогнозы скептиков о том, что с по-
явлением электронных средств связи 
почтовые услуги потеряют свою ак-
туальность, действительность опро-
вергает на каждом шагу. Сегодня 
почта стремится стать ещё ближе к 
своим клиентам. Реконструированные 
и вновь открытые почтовые отделе-
ния, удобный режим работы, широкий 
спектр услуг, предоставление возмож-
ности общаться со всем миром – все 
это связывает людей и бизнес, содей-
ствует интеграции. Кроме того, совре-
менная почта активно работает в сек-
торе логистики, почтово-банковских 
услуг, стремительно развивает инфор-
мационные технологии. Накануне Дня 
российской почты мы встретились с 
начальником Всеволожского почтам-
та Вадимом Эретом, который ответил 
на вопросы «Всеволожских вестей» о 
том, как функционируют почтовые от-
деления, как новые технологии влияют 
на их работу и какие услуги наиболее 
востребованы сегодня.

– Вадим Владимирович, для начала 
расскажите о вашем личном опыте по-
чтового дела.

– До того как занять должность началь-
ника Всеволожского почтамта, я руководил 
почтовым отделением связи в Красносель-
ском районе Санкт-Петербурга, а ранее 
возглавлял службу оптовых и розничных 
продаж в крупных торговых сетях, таких как 
«Пятерочка» и «Магнит», где и получил зна-
чительный управленческий опыт, участвуя в 
проектах по развитию и укреплению струк-
туры предприятий.

В свою нынешнюю должность я вступил 
в середине мая этого года.

– Несмотря на все разговоры о слож-
ностях в почтовой отрасли, Всеволож-
ский почтамт развивается не только в 
традиционном направлении, но и пре-
вращается в многофункциональный по-
чтовый и финансовый институт. Расска-
жите об этом подробнее. 

– Начну с того, что Всеволожский по-
чтамт – пожалуй, единственный в Ленин-
градской области, который не только не 
сокращает число почтовых отделений свя-
зи, но и держит твердый курс на их увели-
чение. Разумеется, связано это с бурными 
темпами жилищного строительства. Растут 
многотысячные жилые кварталы, жильцы 
заселяют новые квартиры, а значит, нам, по-
чтовикам, значительно прибавляется рабо-
ты. В настоящее время ведутся переговоры 
об открытии новых отделений почтовой свя-
зи в Кудрово, Мурино, Новом Девяткино, на 
других развивающихся территориях.

Сегодня же Всеволожский почтамт – 
это 480 человек персонала, 67 отделений 
почтовой связи, из них 2 отделения – во  
Всеволожске и Приозерске, – высшего,  

2-го класса. Разветвленная сеть филиала 
позволяет обеспечить доступность услуг 
для всех групп потребителей, включая 
проживающих в отдаленных поселениях 
района. 

В наших отделениях, помимо традици-
онных услуг по пересылке писем, открыток, 
бандеролей и посылок, можно оплатить 
коммунальные, кредитные и налоговые 
платежи, отправить и получить денежные 
переводы, получить зарплату, пенсию или 
стипендию. К слову, 15 тысяч всеволожских 
пенсионеров получают пенсию в местных 
отделениях связи или на дому из рук почта-
льонов. Те же 15 тысяч пенсионеров оформ-
ляют у нас льготные проездные билеты.

В соответствии с Законом «О почте» го-
сударство обеспечивает сохранность де-
нежных вкладов населения, поэтому сейчас 
активизируются услуги по открытию вкла-
дов в почтовых отделениях. В рамках разви-
тия сферы финансовых услуг введена такая 
услуга, как страхование жизни и имуще-
ства, другие виды страхования, например, 
«Антиклещ», гарантирующее получение ам-
булаторно-поликлинической помощи при 
укусе насекомого. Кроме того, в почтовом 
отделении связи сегодня можно оплатить 
некоторые виды штрафов – так, например, 
только в июне было обработано 22 тысячи 
писем – уведомлений ГИБДД.

Активно развивается экспресс-почта, ве-
дется подписка на периодические издания, 
востребована гибридная электронная почта 
(почтовая телеграмма). Пользуется спро-
сом розничная продажа газет, журналов, 
филателистической продукции, предметов 
повседневного спроса. Все отделения свя-
зи оборудованы выходом в Интернет, и это 
тоже достаточно востребованная услуга. 

В настоящее время большой объем 
входящей корреспонденции составляют 
заказные пакеты, поступающие по линии 
электронной интернет-торговли – еще одно 
стремительно развивающееся направление 
в нашей работе. В нынешнем году, напри-
мер, объем поступивших заказных пакетов 
вырос на 60%.

Хочу особо отметить, что последние 
несколько лет мы работаем под девизом 
«Почта меняется для вас!». И это не про-
сто красивые слова – почта действительно 
меняется, разрабатываются и внедряются 
новые технологии, с каждым днем мы ста-
новимся быстрее и удобнее.

– Какие пути вы видите для повыше-
ния эффективность работы?

– Эффективная работа отделений связи 
– это, в первую очередь, эффективная ра-
бота его сотрудников. Мы делаем ставку на 
строгую организацию и систематизирова-
ние рабочего процесса. Очень важна свое-
временная обработка отправлений – этому 
операторы уделяют особое внимание. Наши 

сотрудники четко знают стандарты клиент-
ского сервиса и обслуживают посетителей 
быстро и вежливо. Мы хотим, чтобы клиент 
уходил от нас, не только получив необходи-
мую услугу, но и с улыбкой, и с хорошим на-
строением.

– Что привлекает людей в работе на 
почте? Уж, наверное, не зарплата…

– Насчет зарплаты – в 2015 году рост за-
работной платы на предприятии составил 
30%. Сегодня окладная часть зарплаты по-
чтальона 1-го класса составляет от 14 до 19 
тысяч рублей в зависимости от класса ОПС, 
но есть еще и премиальная часть, которая 
рассчитывается по определенной схеме.

А то, что люди не только ради зарплаты 
работают – это вы верно заметили. Выше я 
уже говорил, что работа почтальона на селе 
– это и призвание, и долг, и ответствен-
ность.

Безусловно, мы прилагаем максимум 
усилий, чтобы Почта России была привле-
кательным работодателем. Поскольку мы 
являемся федеральным унитарным пред-
приятием, сотрудники получают так назы-
ваемую «белую» зарплату и все причитаю-
щиеся социальные выплаты.

Молодежь привлекает возможность 
обучения параллельно работе в Санкт-
Петербургском университете телекомму-
никаций им. Бонч-Бруевича – там наши 
протеже получают высшее образование 
бесплатно, а руководство подразделений 
Почты России обеспечивает студентов 
оплачиваемыми учебными отпусками. Дети 
наших сотрудников получают льготные пу-
тевки в лагеря отдыха.

– Расскажите о вашем трудовом кол-
лективе – что за люди работают в отде-
лениях связи Всеволожского района, и 
вообще, каков облик среднестатистиче-
ского сельского почтальона?

– Люди у нас работают замечательные. 
Сельский почтальон – должность особен-
ная. Это человек, которого с нетерпением 
ждут – с пенсией, с долгожданным пись-
мом, со свежей газетой или любимым жур-
налом. Сельский почтальон имеет неглас-
ный статус социального работника – для 
одиноких пожилых людей принесет продук-
ты и лекарства, поддержит участием и до-
брым словом. В поселках и деревнях «свое-
го» почтальона жители знают по имени. 

Среднестатистический облик сельско-
го почтальона – это женщина 40–60 лет, 
живущая на территории обслуживания, не 
имеющая вредных привычек, и, напротив, 
имеющая хорошее физическое здоровье, 
активную жизненную позицию и высокую 
степень ответственности.

Но, если честно, я очень не люблю слово 
«среднестатистический». Ведь за каждой 
«штатной единицей» – уникальная челове-
ческая судьба. И здесь отдельное слово о 
наших ветеранах.

Почти 30 лет трудится на Всеволожском 
почтамте оператор ЭВМ информационного 
пункта Раиса Ильнична Ремингер, более 20 
лет – начальник отделения 188644 Тамара 
Евгеньевна Степанова. Начальник почто-

вого отделения связи в поселке Борисова 
Грива Ольга Александровна Марасанова 
работает в районе более 15 лет, как и Нина 
Андреевна Дубова, начальник почтового от-
деления поселка Ваганово. А уж сколько лет 
отдала почтовому делу оператор почтового 
отделения связи в поселке им. Морозова 
Галина Александровна Рыбина – здесь «ста-
рослужащие» и сами запутались, придется 
привлекать отдел кадров.

– Что вам больше всего нравится в 
вашей работе?

– Думается, сегодня, в преддверии 
праздника, речь должна идти не обо мне. 
Недавно я беседовал с одной из почтальо-
нов. На вопрос, что ей больше всего нравит-
ся в работе, она ответила – мне нравится 
приносить в дома вести, только хотелось 
бы, чтобы они были хорошие и добрые. Я с 
ней полностью согласен.

Пользуясь случаем, хочу поздравить кол-
лег с наступающим праздником и пожелать 
им счастья, здоровья и новых трудовых до-
стижений.

Современный мир стремительно идет 
вперед. Мобильная и спутниковая связь, 
электронная почта и Интернет стали не-
отъемлемой частью жизни практически 
каждого гражданина нашей страны. Но 
Российская почта по-прежнему остается 
самой разветвленной системой связи. Об-
мениваться информацией, общаться, по-
здравлять родных и друзей с праздниками 
– это потребность человеческого общества, 
тем более когда речь идет о территориях, 
сравнимых с масштабами нашей Родины. И 
все это было бы невозможно без почтовых 
служащих, без профессионального, ответ-
ственного и душевного подхода к любому 
вопросу.

В День российской почты я желаю 
всем работниками и ветеранам этой от-
расли доброго здоровья, семейного 
благополучия и успехов, а жителям Все-
воложского муниципального района – не 
забывать о своих близких, почаще писать 
им письма и посылать поздравления.

Светлана ЗАВАДСКАЯ
Фото Антона ЛЯПИНА

Почта меняется для вас!
Ежегодно во второе воскресенье июля страна отмечает День рос-

сийской почты. В этом году профессиональный праздник почтови-
ков выпадает на 9 июля. 

Вадим Владимирович Эрет, 
начальник Всеволожского почтамта

Светлана Дмитриевна Иванова, 
оператор по обеспечению деятельности

Андрей Владимирович Баракин, 
оператор 2-го класса

С ДНЁМ РОССИЙСКОЙ ПОЧТЫ!

Сердечно поздравляю всех сотрудников отделений почтовой связи, распо-
ложенных на территории Всеволожского района, с профессиональным празд-
ником – Днём российской почты, который отмечается в нашей стране во вто-
рое воскресенье июля.

История российской почты многовековая, а государственная почтовая связь Рос-
сии ведет начало с реформ Петра Великого. С тех пор трудно представить жизнь стра-
ны и людей без надёжного средства связи – почты. В годы Великой Отечественной 
войны, когда резко возрос объем переписки, перед почтой стояла задача обеспечения 
бесперебойной связи между фронтом и тылом. Недоставало конвертов и открыток, 
поэтому и появился знаменитый «солдатский треугольник», до сих пор бережно хра-
нимый в семьях фронтовиков, их детей и внуков.

В XXI веке почта – это не только почтовые отправления, доставка пенсий, пособий, 
подписных печатных изданий, но и оплата коммунальных услуг, денежные переводы, 
доступ в Интернет. 

Работа на почте никогда не была лёгкой, она связана с большой ответственностью, 
ежедневным общением с большим количеством людей. «Почта России» уделяет боль-
шое внимание своему дальнейшему развитию и улучшению качества работы, привле-
кает к работе молодые кадры, открывает новые отделения в городах и посёлках.

Желаю всем работникам почты крепкого здоровья, семейного благополучия, успе-
хов в работе, мира и счастья!

С.И. АЛИЕВ, депутат Законодательного собрания Ленинградской области, 
секретарь Всеволожского местного отделения партии «Единая Россия»
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К 1980 году в ней насчитывалось уже более 100 
ветеранов войны. Тогда всем участникам войны были 
вручены удостоверения. В этот период ветераны вой- 
ны оказали большую помощь командованию частей 
по патриотическому воспитанию личного состава: 
участие в мероприятиях по памятным датам, про-
ведение тематических встреч, напутствие молодых 
солдат в дни принятия военной присяги. Не осталась 
без внимания и Гарболовская школа. Одновременно 
с этим приходилось решать много бытовых проблем. 
Подвезти дрова, оказать материальную помощь, 
если кто-то оказался в трудной жизненной ситуации. 
Все шли к председателю, и он решал эти проблемы. 
Частенько председатель выступал в роли третейско-
го судьи. Вы удивитесь, но в те времена проводились 
товарищеские суды. Милиция передавала жалобы 
граждан для рассмотрения на заседании Совета ве-
теранов. Забегая вперед, хочу отметить, что благо-
даря энергии Ямщикова А.С. и настойчивости в до-
стижении поставленной цели к середине 1990 года 
было создано садоводческое товарищество в коли-
честве 220 участков и к 1996 году проведена при-
ватизация с вручением свидетельств на владение 
землей. В 1992 году было создано огородническое 
товарищество на 440 участков на земле бывшего со-
вхоза «Красный Сеятель» площадью 20 гектаров.

В течение 1986 года правление Совета ветеранов 
войны совместно с советом депутатов провело учет 
всех категорий ветеранов, и в начале марта 1987 
года была зарегистрирована первичная организация 
ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и право-
охранительных органов. Председателем организа-
ции был избран Ямщиков А.С. В 1992 году предсе-
дателем Совета ветеранов был избран Кудин Ю.В., 
затем 13 марта 1994 года на общем собрании вновь 
был избран Ямщиков А.С., который и возглавлял ор-
ганизацию 22 года, до октября 2010 г. 23 октября 
2010 года по личной просьбе Анатолий Сергеевич 
был освобожден от должности председателя Сове-
та ветеранов. С октября 2010 года председателем  

Совета ветеранов был избран Радьков В.П. С сентя-
бря 2015 года ветеранскую организацию возглавляет 
Ситников С.В.

Продолжая традиции ветеранов старшего поко-
ления, вновь пришедшие члены Совета ветеранов 
активно участвуют в жизни организации. Наша «мо-
лодежь»: Кузнецов В.Ю., Печенкин Б.Б, Просветов 
В.С., Загородний В.А., Бородоченко О.Г., Баранов 
А.Б., Обгольц А.П., Склярук В.Б. и другие. На сегод-
няшний день на учете в организации муниципального 
образования пять участников войны, 60 тружеников 
тыла, 48 жителей блокадного Ленинграда, 14 бывших 
малолетних узников фашистских концлагерей, более 
500 ветеранов военной службы.

 Хочется поздравить с юбилеем и пожелать здо-
ровья и успехов в нелегкой работе председателей 
Совета ветеранов поселка Стеклянный – Соловьева 
Евгения Прохоровича, деревни Ненимяки – Кирееву 
Любовь Анатольевну, деревни Куйвози – Лангинен 
Эйно Ивановича, выразить благодарность за со-
действие и помощь в работе главе муниципального 
образования «Куйвозовское сельское поселение» 
Калининой Н.К., инспектору по организационным 
вопросам Волковой М.А., директору Васкеловского 
Дома культуры Виноградовой Г.Н., коллективу амбу-
латории «Гарболово», коллективу МОУ «Гарболовская 
СОШ», коллективу ООО ГТМ «Котлосервис», началь-
нику 43 ПС, директору МТП «Грузино» Лебедеву А.В., 
депутату Законодательного собрания Ленинград-
ской области Караваеву С.С., депутатам совета де-
путатов муниципального образования «Куйвозовское 
сельское поселение»: Горюшкину А.Е., Касымову В.К., 
Гуськовой Т.П., Глазковой Л.В, директору «Вуолы-
Эко» Лебедь Е.С., руководителю музыкальной студии 
«Гармония» Барыленко Л.В., предпринимателям Не-
макиной Л.Н., Скрипникову О.Ю., командирам воин-
ских частей Шамалю А.Н., Денисову В.В., коллективу 
почты Гарболово и многим другим.

Председатель Объединенного 
Совета ветеранов  С.В. СИТНИКОВ

Боевой настрой куйвозовских ветеранов

2017 год является юбилейным 
для нашей Куйвозовской обще-
ственной ветеранской органи-
зации: нынче ей исполнилось 30 
лет. Хочу более подробно оста-
новиться на истоках ветеранского 
движения в д. Гарболово.

Началом ветеранского дви-
жения послужила инициатива 
«снизу», когда ветераны второй 
Гвардейской Тацинской танко-
вой дивизии – участники Великой 
Отечественной войны во главе  
с Ямщиковым Анатолием Серге-
евичем – в день 30-летия Вели-
кой Победы прошли с колонной  
войск гарнизона и возложили ве-
нок к Памятнику на братском за-
хоронении. С этого дня 9 мая и 
началось создание организации. 

Перед началом торжества на 
большом телеэкране шел доку-
ментальный фильм об истории ве-
теранского движения с рассказами 
участников давних событий о своей 
жизни, воспоминаниями о былых 
днях и боевых товарищах.

Зал полон. Ведущие меропри-
ятия представили почетных гостей 
праздника. Это:

Голохвастов Юрий Иванович – 
председатель Совета ветеранов 
Ленинградской области,

Калашников Анатолий Алексан-
дрович – председатель Совета ве-
теранов Всеволожского района,

Караваев Сергей Сергеевич – 
депутат Законодательного собра-
ния Ленинградской области,

Калинина Надежда Константи-
новна – глава МО «Куйвозовское 
сельское поселение»,

Величенко Андрей Анатолье-
вич – и.о. главы администрации  
МО «Куйвозовское сельское посе-
ление»,

Туманова Вера Алексеевна – 
главный редактор газеты «Всево-
ложские вести»,

Бородкин Алексей Васильевич – 
помощник депутата Государствен-
ной Думы РФ Драчева В.П.,

Турков Александр Иванович – 
член Общественной палаты при 
Правительстве Санкт-Петербурга, 
бывший командир 36-й воздушной 
десантной бригады, дислоциро-
вавшейся в дер. Гарболово,

Аршинов Леонид Георгиевич – 
бывший командир 36-й воздушной 
десантной бригады, дислоцировав-
шейся в дер. Гарболово,

Гуськова Тамара Петровна – де-
путат совета депутатов МО «Куйво-
зовское сельское поселение»,

Ситников Сергей Васильевич 
– председатель Объединенного 
совета ветеранов войны, труда, 
Вооруженных сил и правоохрани-
тельных органов МО «Куйвозовское 
сельское поселение»,

Отец Ярослав – настоятель хра-
ма Почаевской иконы Божией Мате-
ри дер. Гарболово.

Многие из них выступили с при-
ветствиями. Юрий Иванович Го-
лохвастов поздравил юбиляров от 
имени губернатора Ленинградской 
области, Н.К. Калинина – от имени 
районного совета депутатов и от 
главы районной администрации. 
Одного за другим приглашали на 
сцену активистов организации. Им 
вручили от имени областных, район-
ных и местных органов власти и об-
щественных организаций благодар-
ственные письма, цветы и подарки. 
Отдельно были отмечены бывшие 
десантники, воины-интернациона-
листы. Весь вечер на сцене замеча-
тельно выступали самодеятельные 
артисты – и дети, и взрослые. В кон-
це праздника было угощение. Зву-
чала музыка, пели любимые песни, 
общение было задушевным.

Соб. инф.

Как отметили праздник
30 июня в Васкеловском Доме культуры собрались 

представители ветеранских организаций со всего 
Куйвозовского поселения.
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В последнее время в Выборг-
ском районе стали проводиться 
акции по восстановлению утра-
ченной исторической памяти. Так, 
4 июня 2017 года был установлен 
памятный знак в лесу – на месте 
подвига Героя Советского Союза 
Константина Шестакова (в Вы-
боргском районе в советское вре-
мя был совхоз «Шестаковский» – 
сейчас это ЗАО «Шестаковское»). 
2 июля в торжественной обста-
новке был открыт туристический 
маршрут «Тропа Шестакова». 
Чтобы люди не забыли подвиг 
танкиста А.К. Харитонова, в честь 
которого назван посёлок, в 2005 
году в Харитоново был установ-
лен памятник герою. Но подвиг 
Александра Ивановича Заходско-
го в этом ряду выделяется особо. 

Имя А.И. Заходского вклю-
чено в список самых результа-
тивных пулемётчиков Великой  
Отечественной войны. Его ставят 
в один ряд с танкистом Зинови-
ем Колобановым, с командиром 
подводной лодки Александром 
Маринеско – вовремя не оце-
нёнными по достоинству и после 
войны незаслуженно забытыми. 
Тем более что свой выдающийся 
поступок Александр Заходский 
совершил в самом начале войны, 
что является хорошим примером 
того, что советские солдаты уже с 
первых дней войны проявляли чу-
деса героизма, а не просто уди-
рали от врага в панике, и что Со-
ветская Армия не закидала врага 
шапками, как любят говорить не-
которые псевдоисторики.

В этом году исполнилось 100 
лет со дня рождения А.И. За-
ходского. Юбилей прошёл тихо, 
скромно, никто о нём и не слы-
шал. Александр Иванович Заход-
ский родился в январе 1917 года 
в Новоржеве Псковской области. 
До войны успел поработать пе-
карем, причём проявил себя как 
знатный пекарь. В армию был 
призван ещё до начала войны, 
и 22 июня встретил в должно-
сти пулемётчика 3-го батальона  
461-го полка 142-й стрелковой 
дивизии 23-й армии Северного 
флота. Его батальон стоял на ох-
ране Государственной границы 
СССР с Финляндией.

Это случилось всего через не-
делю после начала войны – неда-
леко от Лахденпохьи. 29 июня в 20 
часов 30 минут батальон финской 
регулярной армии при поддержке 
артиллерийского и миномётного 
огня пошёл в наступление. Крас-
ноармейцы нашего 3-го батальо-
на мужественно отражали атаки, 
но их силы быстро таяли. Посту-
пил приказ отступать. 

Пулемётчик А.И. Заходский и 
его помощник Кочубаров вызва-
лись прикрывать отступление. 
В их задачу входило хотя бы на 
некоторое время задержать, от-
влечь атакующих финнов и тем 
самым спасти товарищей. Крас-
ноармейцы 3-го батальона тро-
гательно попрощались с Заход-
ским и Кочубаровым, понимая, 
что вряд ли ещё раз увидят их в 
живых. После этого два наших 
пулемётчика заняли позицию на 

кромке леса и начали стрельбу по 
наступающим цепям финнов. Ко-
чубаров вскоре был убит. Одна-
ко отступавшие красноармейцы 
ещё долго слышали пулемётные 
очереди. Это оставшийся в оди-
ночестве Александр Заходский, 
для маскировки передвигаясь с 
места на место, продолжал от-
стреливаться. 

Противник не сразу понял, что 
имеет дело с единственным рус-
ским солдатом. А когда понял, то 
было принято решение дерзкого 
пулемётчика окружить и взять 
в плен. Враги стали заходить и 
справа, и слева, но Заходский 
продолжал стрелять, даже нахо-
дясь в окружении. Он приготовил 
гранаты, чтобы отбиваться, если 
кончатся снаряды для пулемёта. 

Согласно финским военным 
документам на окружение рус-
ского пулемётчика было на-
правлено 200 человек, но они не 
смогли выдержать его натиска 
и, неся большие потери, вынуж-
дены были остановиться. Позже 
выяснилось, что за один вечер 
Александр Заходский уничтожил 
около 115 вражеских солдат и 
офицеров. Затем, израсходовав 
боекомплект, он в ночной темноте 
взвалил пулемёт на плечо и, по-
шатываясь от усталости, побрёл 
по дороге вслед за отступившими 
товарищами-красноармейцами. 

Он нагнал их через день, чем 
очень обрадовал не чаявших уви-
деть его живым. Ему починили 
пулемёт, и он вновь вышел в бой. 
Именно 23-й армии в начале войны  

пришлось сдерживать наступле-
ние финнов на Ленинград со сто-
роны Карельского перешейка.

За бой под Лахденпохьей 
Александр Заходский – одним из 
первых в Великой Отечественной 
войне – был представлен к зва-
нию Героя Советского Союза. Но 
награда нашла героя посмертно. 
10 июля 1941 года во время оче-
редного сражения с финнами в 
него попал осколок от разорвав-
шейся мины. На тот момент ему 
было 24 года. В честь него были 
поставлены памятные таблички 
и названа улица в Лахденпохье. 
Его именем назван посёлок в Вы-
боргском районе. 

В своё время это делалось, 
чтобы увековечить память о за-
щитниках Родины. Но сейчас, 
проезжая мимо станции Заход-
ское, мы не слышим взволно-
ванных рассказов об этом герое. 
Потому что немного времени про-
шло – и мы его забыли. В школе о 
нём не говорят, фильмов не сни-
мают. Зато дети знают по именам 
американских героев, которые 
созданы фантазией, а наши были 
реальными личностями. И жили 
рядом с нами. Наверное, мы ока-
зались слишком избалованы рас-
сказами о своих героях – такая 
уж героическая у нас оказалась 
нация!

Людмила ОДНОБОКОВА

Ценой собственной жизни

А.И. Заходский

Проезжая по Карельскому перешейку, мы недоуме-
ваем: откуда пошли необычные названия местных де-
ревень? Например, почему железнодорожная станция 
между Каннельярви и Кирилловским (по пути в Вы-
борг) имеет название – Заходское? А ведь ответ мож-
но найти в нашей истории. Девять населённых пунктов 
Выборгского района были названы в честь Героев Со-

ветского Союза. Есть посёлки, названные в честь ге-
роев войны, также в Приозерском, Тосненском и Луж-
ском районах. К сожалению, в настоящее время эти 
населённые пункты оказались малонаселёнными, на-
пример, в посёлке Заходское проживает всего 19 че-
ловек. Некому здесь проводить громкие мероприятия, 
и история героев подзабылась для широкой публики.

Четыре бойца отряда «Группа Безымян-
ная» (Санкт-Петербург) вечером 21 июня 
приехали на поляну, которая находится воз-
ле бывшего военного аэродрома «Углово». 
Они продолжают обследование найденного 
в 2016 году захоронения военных лётчиков. 
Сейчас перед поисковиками стоит задача 
обозначить границы кладбища и при этом не 
потревожить останков лётчиков. Обследова-
ние проходит с максимальной точностью. Во 
время войны офицеров хоронили каждого – 
в отдельном гробу. Поисковики прощупыва-
ют пустоты, образовавшиеся в земле, потом 
раскапывают щель в земле вплоть до крышки 
гроба, чтобы убедиться, что внизу находится 
именно могила, а не случайное углубление. 
После этого бойцы «Группы Безымянная» за-
капывают яму, а на её месте устанавливают 
метку. Это – полутораметровый столбик с 
красной звёздочкой, выпиленной из фанеры 
руками поисковиков. Обследовать захоро-
нение в Углово – дело не одного дня. Бойцы 
«Группы Безымянная» приезжают сюда по-
сле работы, часто – уставшие. В этот вечер 
я насчитала на поляне два ряда столбиков с 
красными звёздочками – это 36 могил. Ещё 
три могилы, предположительно, ушли под 
бетонную дорогу, которая была построена 
после войны. Остальные ещё предстоит ис-
кать и обозначать на местности…

А мы в 00 часов 22 июня остановили ра-
боты на поле и возле каждого столбика за-
жгли свечи. Прошла минута молчания. Уже 
стемнело, но по всему полю средь высокой 
травы горело 36 огоньков как знак, что под-
виг лётчиков не забыт, что их будут чтить. 
Было очень красиво!

После этого поисковики выдвинулись на 
автомобиле в сторону Дубровки. Там их уже 
ожидали бойцы из местного отряда «Не-
вский пятачок» (командир – депутат местно-
го совета С.В. Мельниченко). В 3,5 киломе-
тра от Дубровки, на поляне «Теплобетонная», 
горел костёр и был готов горячий чай. За 
разговорами незаметно пролетело время. 

На рассвете свечи были зажжены на по-
ляне «Теплобетонная» – на мемориале и у 
большого, 5-метрового креста. Затем все 
присутствующие спустились к Неве в том 
месте, где река имеет самую малую ширину 
и где на противоположном берегу (кажется – 
рукой подать) высится знаменитая ГРЭС-8. 

Как раз в этом месте во время войны на-
ходились переправы, где красноармейцы 
высаживались в лодки и отправлялись фор-
сировать противоположный берег. Большин-
ство из них погибали ещё на середине реки, 
возможно, так и лежат на дне до сих пор. 
Памятуя об этом, бойцы отряда «Невский 
пятачок» и их гости в торжественной обста-

новке спустили с берега венок в воды Невы. 
Это было ровно в 4 утра, за рекой вставало 
солнце, в лесу проснулись птицы, по поля-
нам струился лёгкий туман. 

Наверное, точно так же было и в то роко-
вое утро, когда на нашу землю понеслись 
вражеские самолёты. В 4 утра мосты ещё 
разведены, и корабли медленно движут-
ся по реке. Наш венок качался на волнах, и 
вспомнилась строчка из «Реквиема» Анны 
Ахматовой: «И тихо плывут по Неве кораб-
ли…» 

Местные поисковики рассказали, что 
такую акцию они проводят каждый год, 22 
июня, ровно в 4 часа. С каждым разом на ней 
присутствует всё больше и больше людей. 

В тот же день состоялось захоронение 
останков, поднятых за сезон 2016–2017 года 
отрядом «Невский пятачок». Были обнаруже-
ны 46 красноармейцев, 32 из них – на терри-
тории посёлка Дубровка, когда прокладыва-
ли трубы по улице Щурова. Останки лежали 
прямо под проезжей частью. Похоже, что во 
время войны на этом месте располагался 
санитарный пункт, и умерших хоронили в 
воронках от взрывов снарядов. Остальные 
красноармейцы были найдены в разное вре-
мя на берегу Невы. 

Повезло обнаружить и прочитать один 
медальон. За 75 лет, которые он пролежал в 
земле, буквы были едва различимы. А если 
говорить точнее, сохранилось три слова: 
«Удмуртия. Нижние Кивары. Анна Стрелко-
ва». (Это было имя жены). Этого оказалось 
достаточно, чтобы найти родственников по-
гибшего. Его звали Иван Демидович Стрел-
ков. Он был 1906 года рождения. Сейчас 
у него оказалось 15 внуков, и они считали 
своего деда пропавшим без вести. И вот 22 
июня некоторые из внуков сумели приехать 
на поляну «Теплобетонная» из Удмуртии (в 
том числе – из посёлка Нижние Кивары), а 
один внук специально приехал из Израиля. 
Организатором церемонии захоронения 
выступила администрация Дубровского ГП. 
Кроме того, на ней присутствовали депутат 
ЗакСа Ленобласти С.И. Алиев, представи-
тель комитета по молодёжной политике об-
ластного правительства Г.Ю. Сакс и другие 
официальные лица. Из Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области прибыли бойцы 
Межрегионального Фонда увековечения па-
мяти погибших при защите Отечества «Пом-
ним. Гордимся. Чтим» (руководитель – В. Ю. 
Боброва).

Людмила ОДНОБОКОВА
На фото автора –

рассвет на берегу Невы

22 июня, ровно в 4 часа…
Про поисковиков говорят, что они держат в руках ниточку исто-

рии. Они много знают про Великую Отечественную войну, пропуска-
ют её через сердце, и у них сложилась своя традиция – отмечать 
День памяти и скорби 22 июня. Мне повезло стать свидетелем этой 
традиции.
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Праздничное мероприятие с 
торжественными речами, подар-
ками и добрыми напутствиями со-
стоялось в КДЦ «Южный». Гостей 
было много. Это представители 
администрации, депутаты города 
Всеволожска, работодатели.

– Ещё Владимир Маяковский 
писал, что: «нужные работники 
– столяры и плотники», – приво-
дя в пример цитату знаменитого 
поэта, отметила руководитель 
Мультицентра Ирина Дрозденко. 
– Хотелось бы, чтобы не только 
наши «столяры и плотники», но и 
операторы ЭВМ, специалисты по 
клинингу, швеи и представители 

других профессий были востре-
бованы на рынке труда и про-
славили не только учреждение, 
в котором обучались, но и нашу 
замечательную Ленинградскую 
область. Как говорят, где родил-
ся, там и пригодился. Отмечу, что 
90% наших выпускников впервые 
получили шанс применить свои 
знания, ощутить свою значи-
мость.

По словам Ирины Григорьев-
ны, нынешний выпуск уникален 
количеством «звездочек», кото-
рые зажглись в Мультицентре. 

– Столько уникальных, талант-
ливых ребят раскрыли себя в на-

шем центре как настоящие ма-
стера и мастерицы, – отметила 
И. Дрозденко. – Сегодня многие 
учебные заведения могли бы по-
завидовать дисциплине и такту, 
которые проявляют наши обуча-
ющиеся в отношении к педаго-
гам, наставникам и одногруппни-
кам. 

Поздравить выпускников это-
го уникального учебного заведе-
ния пришли заместитель главы 
администрации Всеволожского 
района по социальному разви-
тию Елена Фролова и глава МО 
«Город Всеволожск» Ангелина 
Плыгун.

– Я не перестаю восхищаться 
и удивляться этим уникальным 
учебным заведением, – отмети-
ла Елена Ивановна. – Сегодня в 
жизни выпускников начинается 
новый этап, новая веха. Это – за-
мечательно. Успехов!

Ангелина Александровна от-
метила, что очень дорожит пре-
зентом, который был изготовлен 

и подарен выпускниками Муль-
тицентра. «Мы очень гордимся, 
что у нас есть такое уникальное 
учреждение», – отметила она. 
Ангелина Плыгун вручила грамо-
ты педагогам этого учреждения, 
после чего пригласила на сцену 
своих коллег – депутатов города 
Всеволожска, которых призвала 
принимать активное участие в 
трудоустройстве ребят. Отме-
тим, что некоторые депутаты, у 
которых есть свой бизнес, уже 
взяли на работу ребят из Муль-
тицентра.

Директор Всеволожского фи-
лиала ГКУ «Центр занятости на-
селения Ленинградской области» 
Елена Наделяева поздравила вы-
пускников и педагогов и пригла-
сила к сотрудничеству работода-
телей. Не секрет, что сегодня это 
ведомство реализует широкий 
спектр проектов, направленных 
на трудоустройство людей с ОВЗ.

Нынешний выпуск подводит 
итоги работы учреждения за 

первое полугодие 2017 года. За 6 
месяцев прошли обучение и по-
вышение квалификации 74 чело-
века. Всего с момента открытия 
из стен Мультицентра вышли 257 
выпускников.

«Каждый раз, когда мы про-
вожаем очередной выпуск на-
ших ребят, хочется верить, что 
впереди их ожидают открытые 
двери новых учреждений, где 
они встретят порядочных, до-
брых людей, найдут свое место в 
рабочем коллективе, смогут со-
стояться как полноправные чле-
ны общества. Ведь это так важно 
для всех нас: принимать рядом с 
собой различных сограждан, ка-
кие бы отличия ни разъединяли 
нас. Тем более важно помочь че-
ловеку вернуться к полноценной 
трудовой деятельности, и, как 
следствие, вернуть самоуваже-
ние и веру в свою значимость», 
– подытожила Ирина Дрозденко.

Ирэн ОВСЕПЯН
Фото Антона КРУПНОВА

Звёздочки зажглись в Мультицентре
В минувшую пятницу 33 выпускника Мультицен-

тра получили свидетельства о присвоении профес-
сии рабочего и должности служащего. Учащиеся 
прошли подготовку по профессиям: «Уборщик слу-
жебных помещений», «Садовник» (модуль «Газоно-
косильщик»), «Оператор ЭВМ», «Изготовитель худо-
жественных изделий из бересты». Ещё одна группа 
обучающихся совершенствовала квалификацию  
по специальности «Швея».

По его словам, большая часть 
ребят отправится служить в во-
инские части Западного военного 
округа, а также Северного и Бал-
тийского флота.

– Призывники с высшим техни-
ческим образованием могут по-
полнить научные роты, – отметил 
Кузьмин. – В научных ротах есть не 
только возможности для занятий, 
но и хорошие перспективы для 
дальнейшей самореализации в Во-
оруженных силах. Кроме того, при-
зывники с высшим образованием 
могут выбирать: служить по при-
зыву год или заключить контракт 
на два года и получать зарплату. 
Кстати, аналогичный вариант про-
ходит и для ребят со средним про-
фессиональным образованием. 

Сегодня существенно сокраща-
ется количество уклонистов и воз-
никает другая проблема – попасть 
в армию. Служба по призыву стала 
более привлекательной по двум 
причинам: с одной стороны, вырос 
престиж армии, с другой – служить 
стало безопаснее. Кроме того, 
сейчас закон запрещает занимать 

должности на госслужбе тем, кто 
не служил. В итоге уклонистов ста-
новится меньше.

По словам начальника отделе-
ния призыва военного комисса-
риата города Всеволожска и Все-
воложского района Станислава 
Гуськова, традиционно большое 
количество призывников изъявило 
желание проходить военную служ-
бу по призыву в ВДВ, спецназе и 
морской пехоте, а также в научных 
ротах. Призывники и увольняемые 
будут доставляться к местам про-
хождения военной службы или 
домой железнодорожным, авто-
мобильным, авиационным или 
морским транспортом. Перед от-
правкой в войска ребят переоденут 
в повседневную форму: для ВМФ – 
черного цвета, для ВКС и ВДВ – си-
него, для остальных видов и родов 
войск – защитного цвета.

– Ситуация с призывом лучше, 
чем пару лет назад, – откровенно 
рассказывает С. Гуськов. – Служ-
ба в армии постепенно становится 
престижной. Раньше, бывало, ве-
черние рейды совместно с полици-

ей проводили – ловили уклонистов. 
Но сейчас ситуация в корне изме-
нилась. Наблюдается повышение 
правосознания и патриотического 
духа граждан. Ребята идут служить 
осознанно. Так и должно быть. Но-
вобранцы, получив повестку, сами 
приходят в военкомат.

Обстоятельно и серьезно сей-
час подходят к оформлению до-
кументов, которое требует опре-
деленных временных затрат. 
Оказывается, с одним призывни-
ком работает несколько людей не 
только в местном, но и в областном 
военкомате. Строгая комиссия 
тщательно изучает досье каждого 
призывника. Начальник отделения 
Гуськов беседует с каждым из ре-
бят. Новобранцы, у которых есть 
какие-то навыки, будут проходить 
службу в соответствующих частях.

– Условия в армии просто от-
личные, – делится впечатлениями 
бывший призывник Сергей Анто-
нюк. Он недавно уволился в запас 
из Мурманской области. Служил 
в ВМФ, в части, где занимаются 
ядерным обеспечением атомных 

подводных лодок. Сергей не говор-
лив. Шутка ли, служил на секрет-
ном объекте. Правда, о том, чему 
его научила армия, он рассказал.

– Первые две недели я при-
выкал, – рассказывает парень. – 
Раньше любил поспать. А тут надо 
вставать в шесть утра и бежать 
на зарядку. Дома я никогда с утра 
не ел, а тут необходимо было по-
завтракать. Скажу, что кормят в 
армии великолепно. Ешь не хочу. 
В первый раз в армии взял в руки 
настоящее боевое оружие. Честно 
скажу, было страшно. Раньше стре-
лял только из пневматического пи-
столета. А тут настоящий автомат. 
Здесь я научился быстро, за 3 ми-
нуты и 50 секунд, одевать специ-
альный общевойсковой защитный 
комплект. В первый раз было труд-
но. Еле справился за восемь минут. 
Вообще, армия – это школа насто-
ящих мужчин. Служба мне помогла 
повзрослеть, стать более самосто-

ятельным и осознать, что нередко 
совершенные мною поступки были 
неправильными.

– Благодаря армии я понял, что 
многое делал не так, – говорит уво-
ленный в запас весной 2017 года  
Алексей Чекмарев. – После службы 
я пересмотрел свое отношение к 
жизни, вычеркнул из жизни друзей, 
которые, как баласт, тянули меня на 
дно. Служил я на Балтийском фло-
те, в Калининграде. Многие меня 
перед призывом пугали, говорили, 
что будет трудно. Это не так. Вся 
негативная информация об армии 
– это наговоры и вранье. Наша ар-
мия – дружная, многонациональ-
ная и самая сильная. После службы 
чуть-чуть отдохну, а потом опреде-
люсь с будущим. Очень жалею, что 
у меня только девятилетнее обра-
зование. Надо было окончить сред-
нюю школу!

Ирэн ОВСЕПЯН
Фото Антона КРУПНОВА

Воспитание характера
Более полутора тысяч призывников из 47-го региона пополнят ряды Вооружен-

ных сил России в весенний призыв. В престижный московский Президентский 
полк отправятся служить 10 ребят, еще 18 – прошедших предварительную под-
готовку на базе гатчинского аэроклуба и получивших специальность стрелок-па-
рашютист, поедут в части ВДВ Центрального военного округа. Об этом заявил 
начальник отдела подготовки и призыва военного комиссариата Ленинградской 
области Олег Кузьмин.
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В прошлом году мы сообщали чита-
телям, что статус наших соревнований 
по конкуру был понижен до уровня «две 
звезды», а теперь вновь удалось восста-
новить его прежний статус. И мы опять 
стали единственными в России, кто 
проводит соревнования такого высоко-
го уровня. Сейчас World Cup приравни-
вается к этапу Кубка мира. Всадники по 
его итогам могут получать рейтинговые 
очки для участия в чемпионатах мира. 
На World Cup они преодолевают пре-
пятствие высотой 160 сантиметров. Это 
сложное задание участники соревнова-
ний выполняли 2 июля в рамках Кубка 
Губернатора Ленинградской области по 
конкуру.

С 30 июня по 2 июля в КСК «Дерби» 
проходило по 4 международных маршру-
та каждый день и национальный турнир 
в рамках Кубка Губернатора Ленинград-
ской области по конкуру. Соревнования 
проводились в посёлке Энколово с утра 
до ночи. И опять мы можем говорить о 
рекорде. В этом году было представле-
но самое большое количество участни-
ков за все годы соревнований. На раз-
ных маршрутах выступили 80 всадников. 
Они представляли Россию, Литву, Лат-
вию, Эстонию, Украину, Беларусь. Одна 
спортсменка приехала из Финляндии.

Турнир открывал вице-губернатор 
Ленинградской области – председа-
тель комитета по агропромышленному 

и рыбохозяйственному комплексу С.В. 
Яхнюк. Кроме того, на соревнованиях 
присутствовал председатель комитета 
по физической культуре и спорту пра-
вительства Ленинградской области Г.Г. 
Колготин, начальник отдела физической 
культуры и спорта А.В. Чуркин и другие 
официальные лица. На их глазах спорт-
смены на лошадях должны были преодо-
леть препятствие высотой 150 сантиме-
тров (маршрут № 6).

Награждение лучших всадников про-
ходило 1 июля. На этот раз на церемо-
нии награж дения первым прозвучал 
гимн Эстонии. Пожалуй, ничего уди-
вительного в этом нет, потому что наш 
турнир очень популярен в странах При-
балтики, и в Кубке Губернатора Ленин-
градской области приняли участие 11 
всадников из Эстонии. Один из них за-
воевал первое место. Это – Урмас Рааг 
на кобыле Ибелль. Кубок победителю 
вручал губернатор Александр Юрьевич 
Дрозденко.

В рамках национального турнира 30 
июня состоялся Кубок Главы админи-
страции Бугровского поселения, так как 
КСК «Дерби» находится на территории 
МО «Бугровское СП». Это соревнование 
предназначено для подрастающего по-
коления. В нём принимали участие толь-
ко российские спортсмены – из Санкт-
Петербурга, Ленинградской, Псковской, 
Свердловской областей и из города 

Сочи. Они проходили маршрут № 1, на 
котором преодолевали препятствия 
до 100 сантиметров по возрастающей 
сложности. И здесь отличились наши 
спортсмены. Они заняли несколько при-
зовых мест. 

Воспитанница КСК «Охта» (посёлок 
Токсово) Арина Щербак заняла первое 
место в зачёте «Дети» на Кубке Главы 
администрации Бугровской волости. 
Арина Щербак 2005 года рождения вы-
ступала на жеребце по кличке Неарко. В 
зачёте «Открытый класс» первое место 
завоевала Анастасия Бархатова из КСК 
«Царицына горка» (деревня Шапки Тос-
ненского района) на кобыле Хани Харт.

Кроме того, в рамках национально-
го турнира 1 и 2 июля проходил Кубок 
Главы администрации Всеволожского 
района. И опять – рекордное количество 
участников: из Санкт-Петербурга, из 
Ленинградской, Свердловской, Псков-
ской областей, из Москвы. Для них был 
составлен маршрут № 2, на котором 
всадники должны были преодолеть пре-
пятствие до 110 сантиметров, и маршрут  
№ 3 – препятствие до 115 сантиметров. 

Лучше всех эти препятствия преодо-
лела и стала победителем Кубка Главы 
администрации Всеволожского района 
в зачёте «Дети» и на маршруте № 2, и 
на маршруте № 3 Вероника Вахрушева 
2005 года рождения. Вероника – воспи-
танница КСК «Пегас» (посёлок Энколово 

Всеволожского района), она выступала 
на кобыле Луксора. Это – прекрасное 
начало спортивной карьеры, и мы хотим 
пожелать юной спортсменке дальней-
ших громких побед.

В зачёте «Открытый класс» на марш-
руте № 1 первое место завоевала Анна 
Зайцева 1996 года рождения. Анна – 
воспитанница КСК «Приор», который на-
ходится в пяти километрах от посёлка 
Бугры Всеволожского района. Она вы-
ступала на кобыле Кураж. А на маршру-
те № 3 первое место в зачёте «Откры-
тый класс» – у Елены Корсаковой из КСК 
«Гермес» (Санкт-Петербург), которая вы-
ступала на жеребце Великолепный.

Всадники и лошади очень любят вни-
мание и аплодисменты. Но, к сожале-
нию, хмурое небо на этот раз отпугнуло 
зрителей. Их было мало. А зря! Было 
прохладно и безветренно. В таких усло-
виях лошади не перегреваются, ветер 
им не мешает и они могут показать свой 
самый лучший результат. 

На следующий год пройдёт юбилей-
ный, X Кубок Губернатора Ленинград-
ской области по конкуру. КСК «Дерби» 
уже сейчас готовится к этому важному 
событию, и хотелось бы, чтобы зрители 
приняли в нём более активное участие. 
Их ожидает очень красивое зрелище.

Людмила ОДНОБОКОВА
Фото Антона КРУПНОВА

Нам вернули три звезды, 
а Кубок уехал в Эстонию

Приятная новость прозвучала 
во время турнира «Кубок Губер-
натора Ленинградской области 
по конкуру» в конно-спортивном 
клубе «Дерби». Соревнованию 
World Cup вернули категорию 
«три звезды». 

Редактор отдела культуры и моло-
дёжной политики газеты «Всеволож-
ские вести» Людмила Однобокова ста-
ла призёром Всероссийского конкурса 
СМИ «Патриот России – 2017» в номи-
нации «Это наша с тобой биография». 

В сопроводительных документах ука-
зано, что она награждается «За серию 
публикаций о поисковой работе». Таким 
образом, жюри отметило статью «Ско-
рей умрём, чем встанем на колени» (ма-
териал посвящён юбилею Псковского 
партизанского края, был опубликован в 
газете «Всеволожские вести» 12 августа 
2016 года), статью «Чист перед Родиной» 
(история о том, как семья Баженовых из 
посёлка Воейково разыскала в Сталин-
граде захоронение своего отца, которого 
считали пропавшим без вести; опублико-
вана 28 декабря 2016 года) и статью «Они 
честно сражались за Отечество» (о том, 
как поисковики обнаружили в поле возле 
посёлка Углово неизвестное захороне-
ние военных лётчиков, опубликована 18 
ноября 2016 года). 

Финальные мероприятия конкурса 
состоятся 21 июля в городе Тула, в Туль-
ском государственном музее оружия, 
куда и отправится Людмила Однобокова 
за высокой наградой!

Поздравляем коллегу!

Житель Ленинградской области – мно-
гократный чемпион региональных сорев-
нований по пахоте. В прошлом году он 
тоже защищал честь родного региона на 
всероссийских соревнованиях и стал пя-
тым в основном зачете и первым в пока-
зательных выступлениях «Трактор-шоу». 
Ему удалось продемонстрировать вир-
туозное владение техникой на полигоне. 

В этом году в тяжелейшей борьбе 
Александр Дерюгин улучшил свой ре-
зультат и вошел в тройку призеров в ос-
новном зачете.

VI Открытый чемпионат России по па-
хоте проходил в Башкирии, в нём при-
няли участие  35 механизаторов из 30 
регионов России и гости из Ирландии и 
Эстонии. 

Россия является полноправным чле-
ном Всемирного пахотного движения, 
Открытый чемпионат России по пахоте 
проводится в соответствии с правилами 
международного первенства, существу-
ющего уже более 60 лет.

В 2018 году наша страна будет прини-
мать Европейский, а в 2020 году – Меж-
дународный чемпионат по пахоте. 

В России соревнования землепашцев  
проводят госкорпорация АО «Росагро-
лизинг»,  АНО «Национальная пахотная 
организация» при поддержке Совета Фе-
дерации, Государственной Думы, Мин-
сельхоза России, ООО «Агромашхол-
динг».

Пресс-служба губернатора 
и правительства ЛО

ЗНАЙ НАШИХ!

Александр Дерюгин – 
в лидерах пахотного мастерства

Механизатор племенного завода «Приневское» из Всеволожского 
района Александр Дерюгин  стал третьим в VI Открытом чемпионате 
России по пахоте.
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Родился карликовый жеребенок в 
племенном хозяйстве «Идальго». Эта 
ферма, которая занимается разведе-
нием американских миниатюрных ло-
шадей, – самая крупная в России. А по 
результатам национальных чемпионатов 
неоднократно признана лучшим племен-
ным хозяйством РФ по разведению ми-
ниатюрных лошадей.

Пони бегает по кругу
На репортажи в уникальное хозяй-

ство журналисты записываются загодя. 
«Скоро, чтобы посмотреть на жеребен-
ка, нужно будет становиться в очередь, 
как в петербургский музей», – шутят 
любопытные репортеры. Четвероногий 
рекордсмен уже привык к вспышкам 
фотокамер и видеосъемкам. Он бойко 
позирует перед любопытными журна-
листами. Настоящая звезда! Похож ма-
ленький Гулливер на шаловливого ко-
тенка. 

Но мама малыша, видимо, тако-
му повороту событий совсем не рада. 
Оставлять жеребеночка один на один с 
любопытной толпой вовсе не хочется. 
Пишущая братия ей порядком надоела. 
Но за вкусное яблочко мама Герти раз-
решает поиграть с ее любимым чадом.

– Гулливер – не маменькин сынок, – 
говорит тренер Светлана Алексеева. 
– Посмотрите, как он резвится в компа-
нии нашей собаки стаффи по кличке Бу-
лочка. Они неразлучны. Целыми днями 
бегают вместе. Гулливер своенравный 
и требовательный жеребенок. И если 
ему что-то не понравится, может и воз-
мущенно «гугукнуть». Но он тянется к 
людям. Разрешает, чтобы его почесали, 
погладили, и отвечает взаимностью.

– Родился малыш Гулливер две не-
дели назад, – рассказывает владелица 
хозяйства Елена Чистякова. История ее 
увлечения проста и обычна. С семи лет 
она рядом с лошадьми. Как бы мимохо-
дом, по ходу дела изучала их повадки, 
породы. Потом, окончив школу, устро-
илась работать на конюшню. Вскоре у 
нее появилась и первая собственная ло-
шадь. Так, с верой в мечту, шаг за шагом 
Елена шла к своей цели. Сейчас она вла-
делица племенной фермы. Когда Елена 
рассказывает о своих питомцах, глаза 
ее горят – видно, что она занимается 
любимым делом.

Знатная родословная
– У малыша Гулливера – знатная ро-

дословная. Папа – сын мультичемпио-
на мира, американский миниатюрный 
жеребец Нобель бой. Мама – породи-
стая мини-лошадка Герти. Что касается 
клички их маленького сыночка, то тут мы 

исходили из контрастов. Рост малыша 
при рождении составил 29,5 сантиме-
тра, а вес – не больше трех килограм-
мов. Обычные пони в два раза больше и 
выше. Мы уже обратились, чтобы наше-
го питомца зарегистрировали как само-
го маленького в РФ. Но нам сказали, что 
на это звание мы можем претендовать 
только через полтора года, когда Гулли-
вер подрастет.

Как сообщила Чистякова, сейчас она 
намерена обратиться к составителям 
списка Книги рекордов Гиннесса.

– Как нам объяснили, в нем фикси-
руют самых маленьких новорожденных 
пони, – отметила заводчица. – Когда 
малыш дорастет до шести месяцев, он 
отправится за новыми вершинами – по 
стопам отца, потомственного чемпио-
на мира. А пока карьера не началась, 
можно набираться сил к чемпионату и 
готовиться к комиссии Книги рекордов 
Гиннесса. Кстати, туда направят сразу 
две заявки.

Сегодня в хозяйстве «Идальго» почти 
70 голов маленьких лошадей. Они счита-
ются лучшими в России. Ведь основные 
производители импортированы из за-
рубежных хозяйств и уже имеют титулы 
чемпионов. Ежегодно на ферме «Идаль-
го» рождается более 12 жеребят миниа-
тюрных лошадей.

– Наши лошади вот уже восемь лет 
подряд становятся чемпионами россий-
ских выставок, – рассказывает заводчи-
ца. – И это вполне оправданно, так как 
наши производители неоднократные 
чемпионы России и абсолютные чемпио-
ны породы! Мы профессионально ведем 
зоотехническую работу, и результаты 
нас радуют. Вот уже четыре года подряд 
ферма «Идальго» официально признана 
лучшим племенным хозяйством России 
по разведению миниатюрных лошадей 
и пони (по результатам национальных 
чемпионатов). Наши миниатюрные ло-
шади принимают участие во всех круп-
нейших чемпионатах страны.

Мои кони – 
мои скакуны

Сказать «Чудные у Елены маленькие 
лошадки!» может только дилетант. Зна-
ток же, попав сюда, потеряет дар речи. 
Наверное, слишком неожиданно обна-
ружить где-то в деревне Скотное мно-
жество таких элитных лошадок.

– Эти лошади – слава, гордость, бо-
гатство. Не мое, нет. Нашей области. 
Они выступают, славу приносят. Лошади 
племенные. Вписаны в международные 
каталоги. Во всем мире их знают, – го-
ворит Елена.

Мы идем по идеально чистой ко-
нюшне, и у каждой «квартиры» хозяйка 
обязательно останавливается. О каж-
дой миниатюрной лошадке ей есть что 
сказать.

– Смотрите, как нарисованная. Какая 
стать. А это еще молодой жеребец, все 
у него впереди... А вот малышка Наоми. 
Этой девочке не будет равных. В свои 
три месяца малышка уже готовится к 
чемпионату России, – гордо заключает 
хозяйка, и кобылка, кажется, улыбается, 
согласно кивает, любопытно сует мор-
ду в фотообъектив. – Вот, посмотрите, 
– говорит Елена, показывая на точено-
го жеребчика – он, как статуэтка! Это 
– наш основной производитель, араб-
ский жеребец в миниатюре! Жеребца 
зовут DVM Hez Got Swag, и он уже яв-
ляется лучшим представителем породы 
американская миниатюрная лошадь в  
России! 

Долго меня подмывало задать во-
прос: как же Елене, красивой и хрупкой 
женщине, удается так успешно вести 
свой бизнес? Животные сколько за-
бот, затрат требуют! Но дебет с креди-
том Елена старается сводить довольно 
успешно. За лошадиным потомством 
очередь на год вперед. Приезжают даже 
конники из стран ближнего зарубежья. 
Добрый конь всегда в цене. Но и затрат 
на ведение хозяйства – хоть отбавляй.

Сегодня планов у хозяйки фермы 
«Идальго» много, вот только земли ма-
ловато. Но заводчица в будущее смо-
трит с оптимизмом. И не только потому, 
что надеется на устранение всех про-
блем. Просто 12-летняя дочь уже бодро 
держится в седле, любит коней. Согла-
ситесь, это главное – знать, что твое 
дело обязательно продолжат дети.

Ирэн ОВСЕПЯН
Фото Антона КРУПНОВА

Мероприятие пройдёт в д. Хирво-
сти Всеволожского района. Постройка 
будет соответствовать архитектурным 
канонам Псковско-Новгородского зод-
чества XIII–XV веков. Высота церкви 
без креста составит 17,5 метра, а вме-
стимость – 80–150 человек.

Первая на Руси церковь имени этих 
святых была возведена в Москве на 
Мясницкой улице ещё в ХV веке. Не-
далеко от храма находились Фролов-
ские ворота (тогдашние москвичи ис-
кажали имя Флор и произносили его 
как Фрол), через которые мясники до-
ставляли в Кремль запасы провизии. К 
сожалению, до наших дней первоздан-
ный храм не сохранился, т.к. он был по-
строен из дерева и сгорел при пожаре 
1547 года.

В давние времена в Москве суще-
ствовал обычай: люди со всех окрест-
ностей приводили празднично укра-
шенных лошадей к церкви, чтобы 
освятить их – «умолил Фрола и Лавра 
– жди лошадям добра».

Флор и Лавр – праведники, родные 
братья и искусные каменщики из Ил-
лирика. Правитель вынудил их строить 
языческий храм в соседних землях, и 
тем пришлось подчиниться, однако они 
отдавали вырученные деньги бедным и 
проповедовали учение Христа. В новой 
церкви, в которой ещё не было идолов, 
братья и те, кто успел присоединиться 
к христовой вере, совершили молитву, 
а затем разбили статуи божков.

Всех, принимавших участие в этих 
событиях, сожгли на кострах, а Фло-
ра и Лавра погребли заживо. Позже 
их нетленные мощи перенесли в Кон-
стантинополь. По легенде, после того, 
как мощи святых были обретены, пре-
кратился мор скота, поэтому на Руси 
братья считались покровителями ло-
шадей.

КСТАТИ

Здесь же, в конно-спортивном ком-
плексе «Вента», 7–9 июля сильнейшие 
всадники России и Европы встре-
тятся на боевом поле Олимпийско-
го конного парка, чтобы побороться 
за чемпионские титулы и баллы для 
международного рейтинга Longines. 
Соревновательная программа будет 
сопровождаться мастер-классами, 
розыгрышами призов от спонсоров и 
партнёров.

Спортсмены из России, Латвии, 
Литвы, Эстонии, Беларуси, Украины, 
Германии и Швейцарии – всего около 
150 спортивных пар – покажут своё 
мастерство на одной из лучших конно-
спортивных площадок нашей страны. 
Высота барьеров будет варьироваться 
от 120 до 145 см.

С подробной программой можно 
ознакомиться на сайте «Кубка Венты» 
http://ventacup.ru/. Посещение турнира 
бесплатно.

Адрес КСК «Вента»: Ленинградская 
область, Всеволожский район, деревня 
Хирвости, ул. Центральная, 64. 

Проезд общественным транс-
портом: от ст. м. «Ладожская» автобу-
сы 531, 532, 533, 534, 453 / маршрут-
ное такси 531, 429, 533 до остановки 
Голубая Дача.

Будет храм 
Флора и Лавра 

Путешествие к Гулливеру
Крошечный жеребенок по кличке Гулливер из деревни Скотное 

стал настоящей сенсацией. Уже сегодня он претендует на место  
в Книге рекордов Гиннесса как самая маленькая новорожденная ло-
шадка в мире. 

В православии существует не 
так много святых – покровителей 
животных. Одни из наиболее по-
читаемых – великомученики Флор 
и Лавр. 9 июля в 13.00 на террито-
рии конно-спортивного комплекса 
«Вента» епископ Игнатий архие-
рей Русской православной церкви, 
епископ Выборгский и Приозёр-
ский совершит зак ладк у храма 
Флора и Лавра – покровителей ло-
шадей. 
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Соперники буквально дыша-
ли друг другу в спину. Всего на 
половину очка вырвалась впе-
рёд команда победителей. Эта 
команда называлась «Ух ты, мы 
с Охты» и представляла Кузь-
моловское городское поселе-
ние. А со вторым и с третьим 
местом на турслёте ситуация 
оказалась ещё интереснее. 

Команда из Лесколовского 
СП и команда из Романовско-
го СП заработали одинаковое 
количество очков, но так как у 
представителей Лесколовского 
поселения набралось в разных 
конк урсах больше призовых 
мест, то им и отдали второе ме-
сто. На третьем месте – коман-
да из Романовского СП.

Слёт проходил с 30 июня по 
2 июля в Коккорево, на терри-
тории лагеря отдыха «Ладо-
жец». Состязаться приходилось 
в довольно сложных конкурсах. 
В этом году молодых людей 
ожидали: традиционный кон-
курс зарядок, конкурс привет-
ствий, волейбол, мини-футбол, 
перетягивание каната, висячие 
сады, а ещё – водный мяч и 
площадка ГТО. 

Усложнился на этот раз кон-
трольно-туристический марш-
рут. Трасса для КТМ проходила 
вдоль берега Ладожского озе-
ра. Одно из стартовых заданий 
– транспортировка пострадав-

шего. Команда для участия в 
КТМ состояла из пяти человек. 
Одного из них укладывали на 
носилки, и остальные четверо с 
носилками преодолевали поло-
су препятствий. Если при этом 
задевали хоть одну вешку – на-
чинали пробег сначала. 

Другое задание потребовало 
отмерить качество шагов вну-
три огромной буквы «А». Если 
конус буквы был нечаянно сбит 
– всё начинали сначала. А ещё 
всей командой ходили на од-
них больших лыжах или ловили 
рыбу одной удочкой. 

Условия конкурсов год от 
года совершенствуются и раз-
нообразятся. На этот эволю-
ционный процесс оказывают 
влияние и участники турслё-
та. Например, в этом году они 
выразили настойчивое поже-
лание, чтобы при проведении 
футбольных матчей жюри вы-
вешивало турнирные таблицы, 
как это давно уже принято на 
серьёзных соревнованиях. Тур-
нирные таблицы помогут ре-
шить многие спорные вопросы. 

Экология стала главной те-
мой Всеволожского районно-
го турслёта – 2017. Каж дая 
команда проявила максимум 
фантазии, чтобы её отразить. 
Например, в посёлке имени 
Свердлова был заранее при-
готовлен большой плакат с 

описанием биографии немец-
кого учёного Эрнста Генриха 
Филиппа Августа Геккеля. Гек-
кель первым придумал и ввёл в 
употребление  термины «пите-
кантроп», «филогенез», «этно-
генез», «экология». Кроме того, 
у него была очень интересная 
жизнь, заполненная экспеди-
циями и приключениями. Этот 
плакат молодые люди повесили 
у входа на свой бивуак, а ко-
манду из Свердловского ГП на-
звали, соответственно, – «Дети 
Геккеля».

Участники турслёта из Ду-
бровского ГП поступили хи-
трее. Они вк лючили в свою 
команду девушку – профессио-
нального бармена. Она привез-
ла с собой необычные и очень 
вкусные экологически чистые 
напитки, всех ими угощала, 
делилась рецептами. А своё 
выступление на конкурсе худо-
жественной самодеятельности 
молодые дубровчане провели 
как телепередачу с участием 
эколога. Он давал интервью на 
тему сохранения окружающей 
среды. 

Молодые люди из команды 
Токсовского ГП собирали до-
ждевую воду в перевёрнутые 
кверху ручками зонтики, их 
бивуак был украшен многими 
разноцветными перевёрнуты-
ми зонтиками, висящими над 
головой.  

Команда Кузьмоловского ГП 
во время конкурса бивуаков ис-
пользовала старинную русскую 
сказку о репке. У них были и 
дед, и баба, и кошка, и мышка, и 
вдобавок к этому группа акции 
протеста, которая выкрикивала 
лозунги: «Долой американское 
ГМО, даёшь русскую репку!»

Молодёжь из Рахьи и Рома-
новки независимо друг от дру-
га приготовила представление 
о том, какая катастрофа нас 
ждёт в будущем, если мы не бу-
дем заботиться о родном крае. 
И ходить по земле можно будет 
только в противогазах и в ко-
стюмах химзащиты (так счита-

ет молодёжь из посёлка Рахья), 
и жители земли превратятся 
в полулюдей-полу животных, 
в настоящих бессмысленных 
зомби, ползающих по траве или 
вываливающихся из окон раз-
рушенных зданий (как показали 
представители Романовского 
СП). 

Но если мы объединим наши 
усилия и каждый будет делать 
что-то для спасения природы, 
мы сумеем предотвратить ката-
строфу – такова была основная 
мысль всех выступлений, про-
звучавших за три дня работы 
турслёта. Мы хотим иметь кра-
сивое будущее, в котором мож-
но будет сколько угодно прово-
дить время в лесу или на море, 
медитируя или слушая краси-
вую музыку у костра. 

Чтобы создать такой образ – 
образ «лагеря любви и добра», 
команда из посёлка имени Мо-
розова привезла с собой иони-
ку, и её нежные мелодии замет-

но украсили турслёт. А команда 
из Щеглово умудрилась прове-
сти показ мод от кутюрье Ани 
Габановой. На суд зрителей 
были представлены изящные 
жилеточки, сшитые из пласти-
ковых бутылок; озорное лет-
нее платье из обрывков газет; 
вечернее платье с кринолином 
из надутых полиэтиленовых па-
кетов, и даже платье из выбро-
шенных рекламных флаеров.

Было ещё очень много инте-
ресных, ярких идей. Туристи-
ческий слёт – одно из самых 
популярных у молодёжи Всево-
ложского района мероприятий, 
к нему готовятся заранее в те-
чение всего года, а впечатле-
ния остаются на всю жизнь.

Организаторы мероприятия 
– отдел молодёжи и отдел физ-
культуры и спорта администра-
ции Всеволожского района.

Людмила ОДНОБОКОВА
Фото Антона КРУПНОВА

Ух ты, мы с Охты!
Молодёжный туристический слёт Всеволожского района 2017 года был по счёту 

тринадцатым. В нём участвовали тринадцать команд, но несчастливая цифра на 
мероприятии никак не отразилась. Наоборот. В этом году команды продемонстри-
ровали по-настоящему креативный уровень. 

Комп лекс мер оприя т ий, 
обеспечивающих отдых и заня-
тость детей, ежегодно утверж-
дается соответствующим по-
становлением администрации 
Всеволожского муниципально-
го района. 

В 2017 году при проведении 
летней оздоровительной кам-
пании были сформулированы 
такие задачи: увеличение ох-
вата детей и подростков орга-
низованными формами отдыха; 
обеспечение комплексной без-
опасности детей; привлечение 
к организации летнего отдыха 
квалифицированных медицин-

ских и педагогических кадров, 
максимальное вовлечение де-
тей из социально неблагопо-
лучных семей.

Хорошо зарекомендовали 
себя летние оздоровительные 
лагеря на базе общеобразова-
тельных школ. В июне в районе 
в 30 лагерях дневного пребы-
вания с двухразовым питанием 
отдохнули 2650 школьников. 
Финансирование осуществля-
лось из местного бюджета. Для 
сравнения: в 2016 году в 28 ла-
герях оздоровились 2200 де-
тей. Летние лагеря на базе школ 
осуществляют деятельность 

по следующим направлени-
ям: физкультурно-спортивное, 
художественно-эстетическое, 
спорт ивно-пат риот иче ско е, 
эколого-краеведческое, интел-
лектуальное и другие.

Лагерь «Островки» и оздо-
ровительные лагеря на базе 
школ включили в планы работы 
мероприятия самой разной на-
правленности: спортивно-мас-
совые, культурно-массовые. На 
встречи с детьми приглашали 
сотрудников полиции, врачей.

Большое внимание педагоги 
уделяли организации активно-
го отдыха детей. Было органи-

зовано разнообразное рацио-
нальное питание с включением 
овощей, фруктов, мясных и мо-
лочных продуктов. 

Самое активное участие в 
организации летнего отдыха 
детей принимал, как обычно, 
Дворец детского и юношеско-
го творчества. Для детей, от-
дыхавших в оздоровительных 
лагерях, они проводили твор-
ческие мастер-классы. Лагеря 
проводили различные совмест-
ные мероприятия с отделом 
культуры и отделом физической 
культуры и спорта администра-
ции района.

На базе 28 образователь-
ных учреждений были созданы 
трудовые бригады школьников. 
660 учеников из 8–10 классов 
работали на учебно-опытных 
участках, в библиотеках, на 
благоустройстве школьной тер-
ритории.

В вопросах организации за-
нятости подростков в летний 
период образовательные уч-

реждения, как всегда, тесно 
сотрудничают с Центром заня-
тости населения.

В лагерях с дневным пребы-
ванием детей в июне работали 
вожатые – 63 человека, все –
учащиеся 9–10 классов. В лаге-
ре «Островки» в первую смену 
отдохнуло 286 детей и подрост-
ков, из них 69 находятся в труд-
ной жизненной ситуации, а 
шесть ребят воспитываются в 
детских домах Ленинградской 
области.

Летом по отдельным планам 
работают детские библиотеки, 
кружки и секции в культурно-
досуговых учреждениях райо-
на. Они тоже подготовили для 
детей и подростков интерес-
ную программу. Всего в июне 
различными формами отдыха,  
оздоровления и занятости де-
тей было охвачено 12 689 чело-
век (2016 год – 8 641 чел.).

Лето продолжается…

Соб. инф.

Каникулы в разгаре
Хотя июнь и июль в этом году не особенно радуют хорошей погодой, летний се-

зон никто не отменял, как и любимые каникулы детей. Во Всеволожском районе 
уже много лет эффективно работает система летнего оздоровления, отдыха и за-
нятости детей и подростков, координирует которую межведомственная комиссия.
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«О собственной славе не тщусь, ибо в 

славе России вижу частицу и своей славы».
П.С. Нахимов

Становление командира
Павел Степанович Нахимов родился в 

Смоленской губернии в семье секунд-май-
ора в отставке и был четвёртым из пяти бра-
тьев, которые один за другим вступали на 
службу в военно-морской флот. Когда Нахи-
мову шёл 11-й год, он подал прошение о за-
числении его в Морской кадетский корпус. 
Прошение было удовлетворено через два 
года, в 1813 г. Это было время, когда многие 
представители передовой молодёжи, увле-
чённые морскими победами Ушакова, Спи-
ридова и Сенявина, кругосветными плава-
ниями Крузенштерна, Лисянского, Головина 
и Лазарева, стремились попасть на флот, 
чтобы служить России.

Отличаясь незаурядными способностя-
ми, Нахимов успешно осваивал теоретиче-
ский курс, и на экзаменах в январе 1818   г. 
был признан одним из наиболее отличив-
шихся воспитанников. Летом 1817 г. на бри-
ге «Феникс» Нахимов участвовал в загра-
ничном плавании по Балтийскому морю, и 
посетил большое количество Европейских 
портов.  Выполняя в плаваниях обязанно-
сти офицеров и матросов, Нахимов узнал, 
как нелегка служба матроса. Оценил силу, 
смекалку, трудолюбие и храбрость просто-
го русского человека. Позже, в одном из 
своих приказов он напишет: «Я с юных лет 
был постоянным свидетелем ваших трудов 
и готовности умереть по первому приказа-
нию; мы сдружились давно, я горжусь вами 
с детства». 

В январе 1818 г. Нахимов в числе лучших 
выпускников был произведён в унтер-офи-
церы, а через месяц, после успешной сдачи 
выпускных экзаменов, в мичмана. По выхо-
де из Морского корпуса, а ему не было ещё 
и 16 лет, он был назначен во 2-й флотский 
экипаж Балтийского флота, где получил 
практику в обучении и воспитании молодых 
матросов-новобранцев.

В 1821 г. Нахимова командировали в 
Архангельск на строившийся линейный ко-
рабль. Там он пополнил свои знания в ко-
раблестроении и организации корабельной 
службы. Адмирал М.П. Лазарев, формиро-
вавший в Архангельске экипажи фрегата 
«Крейсер» и шлюпа «Ладога», для отправки в 
кругосветное плавание, заметил знающего 
и инициативного офицера и исходатайство-
вал его назначение на «Крейсер». В даль-
нейшем под руководством Лазарева Нахи-
мов на протяжении 30 лет формировался 
как флотский офицер, командир корабля, 
командующий эскадры и флотоводец.

В августе 1822 г. фрегат и шлюп отпра-
вились в Русскую Америку, чтобы доставить 
туда необходимые грузы и усилить оборо-
ну Аляски от посягательств американцев и 
англичан. А по маршруту перехода в Тихом 
океане корабли проводили научные наблю-
дения и изыскания. Все поставленные зада-
чи экипажи кораблей выполнили и в августе 
1825 г. «Крейсер» возвратился в Кронштадт. 
Нахимов получил отличную школу океанских 
плаваний и по представлению Лазарева 
был произведён в лейтенанты. Давая оцен-
ку офицерам, Лазарев сказал о Нахимове: 
«Чист душой и любит море».

После плавания Лазарев был назначен 
на линейный корабль «Азов» и взял с собой 
нескольких плававших с ним офицеров, в 
том числе и Нахимова. Лазарев был выда-
ющимся русским моряком. За ним прочно 
утвердилась слава талантливого морепла-
вателя-исследователя. Он был единствен-
ным русским морским офицером, трижды 
совершившим кругосветное плавание в 
должности командира корабля. Нахимов 
был влюблён в своего командира и много-
му научился у него. Летом 1827 года «Азов» 
в составе эскадры Балтийского флота дей-
ствовал в Средиземном море. Русская 
эскадра, совместно с английской и фран-
цузской, блокировала и атаковала турецкий 
флот в бухте Наварин. «Азов», будучи голов-
ным в колонне русской эскадры, принял на 
себя огонь шести турецких кораблей. В сра-
жении, длившемся 4 часа, русские моряки 
показали образец воинского мастерства, 
храбрости и воинского долга. Артиллери-
сты «Азова» метким огнём потопили 3 не-
приятельских фрегата и корвет. Последним 

взлетел на воздух линейный корабль. Нахи-
мов во время сражения находился на баке, 
управлял парусами и носовой артиллерией. 
За храбрость он был произведен в капитан-
лейтенанты и награждён орденом Георгия 
4-й степени. В ходе последующих действий 
эскадрой был захвачен турецкий корвет. Он 
получил имя Наварин и нового командира – 
Нахимова. Итогом побед русской армии и 
флота было подписание Андрианопольско-
го мирного договора. Греция получила неза-
висимость, Молдавия, Валахия и Сербия – 
автономию. К России отошли устье Дуная, и 
кавказское побережье от устья реки Кубань 
до бухты св. Николая (севернее Батуми).

Лучший из лучших
В 1832 г. Нахимов был назначен коман-

диром строившегося фрегата «Паллада», 
известного по описанию И.А. Гончарова, 
впоследствии совершившего на нём кру-
госветное плавание. Фрегат «Паллада» по 
своему состоянию и выучке команды был 
образцом для других кораблей. В 1833 г. во 
время плавания эскадры по Балтийскому 
морю благодаря бдительности Нахимова 
была предотвращена гибель нескольких ко-
раблей.

В 1834 г. Лазарев, назначенный команду-
ющим на Черноморский флот, добился пере-
вода к нему Нахимова, который через не-
которое время был произведен в капитаны  
2 ранга и назначен командиром строящего-
ся линейного корабля «Силистрия». В период 
постройки корабля Нахимов проявил себя 
тонким знатоком кораблестроения. Он вме-
шивался во всё и вся, добиваясь того, чтобы 
его корабль отвечал всем требованиям того 
времени. В 1836 г. линейный корабль «Сили-
стрия» перешёл из Николаева в Севастополь 
и в течение почти 20 лет оставался одним из 
лучших кораблей флота. В представлении в 
1837 г. Нахимова к званию капитана 1 ранга 
Лазарев писал, что он… «служит здесь об-
разцом для всех командиров кораблей». На-
химов был талантливым воспитателем лич-
ного состава, подчинённым офицерам он 
внушал мысль, что матрос является главной 
силой флота. Будучи высокообразованным 
человеком, Нахимов неустанно совершен-
ствовал свои знания. В начале 40-х годов 
он стал во главе Севастопольской Морской 
библиотеки. Подбирая литературу для би-
блиотеки, он старался не пропустить ни од-
ной новой книги по военным вопросам, по-
пуляризировал журнал «Морской сборник». 
Благодаря вниманию Лазарева, Нахимова, 
Корнилова и Истомина книжный фонд би-
блиотеки с 1844 по 1854 год вырос с 6 500 
до 16 000 томов.

Флот в битве за Кавказ
В 30–40-х годах основная боевая дея-

тельность Черноморского флота проходи-
ла у кавказских берегов и была связана с 
укреплением положения России на Кавказе. 
Правящие круги Англии и Турции пытались 
под знаменем «газавата» (войны против «не-
верных») объединить мусульман для борьбы 
с Россией. Шамиль, возглавлявший отряды 
мюридов (мусульманское течение), главные 
усилия направлял на ликвидацию «Черно-
морской береговой линии», состоявшей из 
17 российских укреплённых пунктов, со-
оружённых от Анапы до Сухума. Поддержка 
этих пунктов осуществлялась патрулировав-
шими вдоль побережья военными судами. 
Для этого был сформирован отряд, а затем 
эскадра военных судов, базировавшаяся 
на Цемесскую бухту, в которой позже был 
основан Новороссийск. Для освобождения 
захваченных противником фортов нередко 
приходилось высаживать десанты. Достав-
ка их на берег производилась корабельны-
ми гребными судами. Лидирующую роль в 
десантных действиях почти всегда играл 
линейный корабль «Силистрия». 

В сентябре 1845 г. Нахимов назначает-
ся командиром бригады и получает звание 
контр-адмирала. В этой должности он про-
служил 6 лет, из которых большую часть 
времени провёл в крейсерстве у берегов 
Кавказа, ведя борьбу с контрабандными 
судами, доставлявшими оружие и припасы 
непокорным племенам. В 1852 г. Нахимов 
получил звание вице-адмирала и был на-
значен командиром 5-й флотской дивизии. 
В марте 1953 г. он становится командиром 
эскадры. В сентябре этого года корабли 
его эскадры для усиления Отдельного кав-
казского корпуса и ликвидации турецкой 
угрозы с юга доставляют из Крыма на Кав-
каз 13-ю пехотную дивизию в составе 16 400 
солдат и офицеров с артиллерией, обозом, 
всеми видами снаряжения. Благодаря высо-
кой выучке черноморских моряков высадка 
дивизии на необорудованное побережье за-
няла всего 8 часов.

Действия русских кораблей способство-
вали успешному завершению кавказской 
войны. Горцы Кавказа не стали рабами ан-
глийских колонизаторов. А боевой опыт, по-
лученный Черноморским флотом у побере-
жья Кавказа, оказался совсем не лишним в 
Крымской войне 1853–1856 гг.

Рождение флотоводца
Синопское сражение, ставшее венцом 

флотской службы и жизни Нахимова, про-
изошло в самом начале Крымской войны, 
возникшей в результате обострения анг-
ло-русских противоречий в «восточном во-
просе». Стремясь ослабить Россию, Англия 
вынашивала планы отторжения от неё Кры-
ма, Кавказа и других районов. В ожидании 
разрыва с Турцией эскадра Нахимова в ок-
тябре 1853 г. осуществляла крейсерство у 
анатолийского турецкого побережья. Целью 
крейсерства являлось наблюдение за дей-
ствиями турецкого флота и недопущение 
высадки им десантов в районе Сухума. 11 
ноября в Синопской бухте был обнаружен 
турецкий флот: 7 фрегатов, 3 корвета, 2 па-
рохода и несколько транспортов, которые 
прикрывались 6-ю береговыми батареями. 
К этому времени из-за жестоких штормов 
некоторые русские корабли сильно постра-
дали и не могли участвовать в бою. Нахимов 
отослал их в Севастополь. А по его просьбе 
16 ноября к Синопу подошла эскадра вице-
адмирала Новосильского. Следующий день 
ушёл на подготовку кораблей и планиро-
вание боевых действий, а 18 ноября около 
полудня русские корабли двумя колоннами 
ворвались на рейд Синопа. Невзирая на 
шквальный огонь противника, они заняли 
назначенные им Нахимовым огневые по-
зиции, а став на якоря, открыли огонь. На 
русской стороне было всё: превосходство 
в силе, выдержка, меткость стрельбы. Дело 
было закончено через час. Турецкие суда, 
загораясь одно за другим, взрывались 
или выбрасывались на берег. Береговые 
батареи были срыты артогнём линейного  

корабля «Чесма». 
Во время сражения эскадра Нахимова 

потеряла убитыми 37 человек, ранеными 
233, все корабли получили повреждения в 
корпусе, такелаже, парусах. Турецкая же 
эскадра перестала существовать. Из 16 ко-
раблей 15 были уничтожены. Пленён был ко-
мандир эскадры Осман-паша, два команди-
ра корабля, 250 моряков. Более 3000 турок 
было убито.

22 ноября весь Севастополь вышел на 
берег встречать героев Синопского сраже-
ния. Входившие на рейд корабли эскадры, 
некоторые на буксире пароходов, несли 
следы недавнего тяжёлого сражения. 

В Синопском сражении ярко проявилось 
флотоводческое мастерство Нахимова. По-
беду одержало мастерство экипажей кора-
блей и та система воинского воспитания, ко-
торую проводил Нахимов в течение многих 
лет перед войной. В тактических приёмах, 
примененных в сражении, был воплощён 
весь богатый опыт русского флота. Синоп-
ской победой Нахимов завершил многове-
ковую эпоху парусного флота.

Вдохновитель и организатор 
Севастопольской обороны
В марте 1854 г. Англия и Франция объя-

вили войну России. Поскольку главные силы 
России были сосредоточены на Западе, на-
падение на Крым соблазняло их кажущей-
ся лёгкостью победы над более слабыми 
русскими войсками. Крым и Севастополь 
действительно не были готовы встретить 
60-тысячную армию противника. С суши 
Севастополь прикрывали несколько раз-
розненных полевых батарей, слабой была и 
оборона с моря.

После поражения русских войск на реке 
Альма вице-адмирал Корнилов предложил 
вывести флот в море и атаковать корабли 
противника. Нахимов горячо поддержал 
начальника штаба флота. Это было хоть и 
запоздалое, но смелое и разумное пред-
ложение. Уничтожать флот противника надо 
было раньше – ещё во время высадки им 
войск на берег. Но и теперь вывод из строя 
хотя бы части его кораблей мог сказаться на 
снабжении сухопутной армии и подвозе ей 
подкреплений. 

Однако главнокомандующий генерал-
адъютант светлейший князь А.С. Меншиков 
отклонил предложение Корнилова и при-
казал в качестве пассивной меры обороны 
затопить при входе в Северную бухту уста-
ревшие парусные корабли. Одновременно 
оборону Северной стороны он поручил Кор-
нилову, а Южной – Нахимову.

Но 5 октября, в ходе первой масси-
рованной бомбардировки Севастополя,  
В.А. Корнилов был смертельно ранен. И На-
химов возглавил всю оборону Севастополя. 
25 октября он был назначен командиром 
Севастопольского порта и губернатором 
Севастополя, а через несколько дней произ-
веден в адмиралы. Нахимов был не только 
командующим, он был душою всей оборо-
ны. Ежедневно объезжая позиции на своей 
казацкой лошадке, адмирал появлялся в 
самых опасных местах, будучи, как всегда, 
одет в сюртук с золочёными, далеко види-
мыми, эполетами. И 28 июня 1855 г., когда 
Нахимов наблюдал за противником с Ма-
лахова кургана, он был смертельно ранен 
пулей в голову. 30 июня адмирал скончался. 
Похоронили его рядом с Лазаревым, Корни-
ловым и Истоминым.

Всей своей службой, преданностью Рос-
сии и флоту Павел Степанович показывал 
пример другим как образцовый флотский 
офицер, образцовый капитан и образцо-
вый флагман. Его огромная известность в 
России, любовь народа, сочувствие к нему, 
как к человеку, положившему жизнь на ал-
тарь Отечества, принесли ему огромную 
популярность. И при утверждении в 1944 г. 
флотских орденов статус ордена Нахимова 
рассматривался выше, чем ордена Ушакова 
– единственного русского адмирала, кано-
низированного РПЦ. Только пояснения Ни-
колая Герасимовича Кузнецова, данные им 
Сталину, расставили всё на свои места. Это 
обстоятельство нисколько не умаляет сла-
вы адмирала Нахимова. В истории России 
и её Военно-морского флота он занимает 
достойное место в ряду известных русских 
флотоводцев.

Геральд БАСКО

Легендарный адмирал 

Павел Нахимов
К 215-летию со дня рождения
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Мы странно встретились 
и странно разошлись…

Около восьми часов вечера 29 июня во всеволожскую 
полицию поступило заявление от 34-летней безработной 
жительницы Всеволожска. Выяснилось, что доверчивая 
женщина пригласила к себе домой случайного знакомого. 
Не подозревая подвоха, хозяйка накрыла на стол, а гость 
предложил выпить за знакомство. В разгар застолья дама 
с удивлением обнаружила отсутствие новообретенного 
кавалера, а заодно и собственного кошелька, в котором, 
помимо 3 тысяч рублей, находилась еще и банковская 
карта с гораздо более серьезной суммой. Вскоре по-
сле обнаружения пропажи со счета незадачливой люби-
тельницы случайных знакомств было списано 150 тысяч  
рублей. По заявлению потерпевшей проводится проверка.

Ставки сделаны, 
 господа…

Днем 29 июня специалистом службы безопасности 
компании «Евросеть-ритейл» во всеволожскую полицию 
было подано заявление с просьбой привлечь к ответ-
ственности сотрудника этой же компании за присвоение 
и растрату денежных средств в размере 628 550 рублей.

Уже через час полицейскими был зарегистрирован 
протокол явки с повинной от указанного в заявлении 
гражданина 1992 года рождения, который работал про-
давцом в ООО «Евросеть-ритейл» в деревне Новое Девят-
кино. Выяснилось, что нерадивый сотрудник, не ставя в 
известность руководство, в течение двух недель брал из 
сейфа всю магазинную выручку, ежедневно составляв-
шую не менее 50 тысяч рублей.

Примечательно, что на присвоенные деньги мужчина 
делал ставки в букмекерской конторе. Заядлый игрок за 
чужой счет вину признал полностью и в содеянном рас-
каялся. Сыграли ли его ставки – неизвестно.

На нефтяной трубе  
сидели…

Утром 30 июня во всеволожской полиции был зареги-
стрирован рапорт о том, что в ходе обследования маги-
стрального нефтепровода «Кстово – Ярославль – Кириши» 
в полутора километрах от деревни Мендсары обнаруже-
на несанкционированная врезка. Незаконная топливная 
база располагалась за высоким забором на расстоянии 

километра от места врезки – там находилась деревянная 
хозяйственная постройка, полимерная емкость объемом 
около 20 кубометров, замаскированная досками, и авто-
мобиль «КамАЗ» с металлической емкостью в кузове тако-
го же объема с подключенным оборудованием для пере-
качки нефтепродуктов.

В результате был задержан водитель, он оказался пе-
тербуржцем, и двое подсобных рабочих, один уроженец 
Карелии, второй – гражданин Армении. После соответ-
ствующих процедур по оформлению задержанных сотруд-
ники СБ «Транснефть Балтика» начали откапывать отвод к 
своей магистральной трубе. Ущерб оценили более чем в 
полмиллиона рублей. Разумеется, задержанные в поселке 
Мендсары лишь исполнители. Теперь к учредителям врез-
ки полицейские будут добираться через возбужденное 
уголовное дело по статье 158 УК – «кража».

Дышите глубже…
В одиннадцатом часу дня 3 июля во всеволожскую по-

лицию поступило сообщение от дачницы из Петербурга. 
По ее словам, в районе садоводства «Гарболово» на тер-
ритории пустующей войсковой части она наткнулась на 
запертый автомобиль «Шевроле» черного цвета с непод-
вижным телом внутри.

Прибывшие полицейские вскрыли машину и обнару-
жили на заднем сиденье мертвого мужчину. На голове у 
него был пакет, а от пакета шла трубка к баллону с газом. 
Рядом лежал iPhone шестой модели.

Выяснилось, что погибший из Калининграда, пару не-
дель назад ему исполнилось 22 года, родился в Белорус-
сии. С законом проблем не имел. За день до смерти при-
ехал со своей девушкой в Петербург. Пара остановилась 
в гостинице «Москва». По предварительной информации, 
между молодыми людьми произошла ссора на почве того, 
что девушка не хотела разделять увлечение приятеля вды-
ханием гелия. Бойфренд дал подруге денег, и та улетела 
обратно в Калининград.

После получения результатов вскрытия и анализа газа 
в баллоне, который, действительно, оказался гелием, 
было принято решение не возбуждать уголовного дела по 
статье «убийство». Как рассказали в пресс-службе СУ СК 
РФ по Ленобласти, исходя из результатов осмотра места 
происшествия, следователем сделан предварительный 
вывод о суициде.

Известно также, что в арендованной ныне усопшим ма-
шине было найдено еще два баллона с газом. В СК также 
отметили, что пакет на голове не был замотан скотчем, по-
этому речь может идти и о передозировке.

Куда приводят  
вредные привычки

Ранним утром 4 июля в сгоревшем дачном доме в СНТ 
«Дружба» Всеволожского района обнаружено тело 41-лет-
него мужчины с термическими повреждениями.

Как выяснилось, потерпевший злоупотреблял спиртны-
ми напитками, проживал один. Предварительная причина 
пожара – неосторожное обращение с огнем. Возбуждено 
уголовное дело.

Упала, очнулась – 
перелом рёбер

Около шести утра 1 июля в приемный покой токсовской 
районной больницы была доставлена 24-летняя девушка. 
Медики диагностировали у нее переломы ребер и сотря-
сение мозга. Выяснилось, что доставили ее из кафе-паба 
«Борода» на улице Арсенальной в Новом Девяткино. Паб 
располагается на втором этаже 17-этажного дома.

Очевидцы из посетителей рассказали полиции, что де-
вушка выпивала в компании подруги за барной стойкой. 
Когда подруга ушла, она вышла на террасу и попыталась 
перелезть через ограждение, но не удержалась и упала на 
газон метров с трех. Ведется проверка.

А где мой черный  
пистолет?

Днем 28 июля к всеволожским полицейским обратил-
ся 38-летний житель Петербурга, директор коммерческой 
фирмы, с заявлением о том, что из его Lexus LX450 украли 
черную сумку. Иномарка была припаркована у торгового 
центра «МЕГА Парнас». В сумке находился травматиче-
ский пистолет Grand Power T12. Любопытно, что разреше-
ние на пистолет он получил менее трех месяцев назад.

На ножах
Около десяти утра 28 июня на пустыре в паре сотен ме-

тров от железнодорожной станции «Девяткино» в Мурино 
был найден мужчина, истекающий кровью. В тяжелом со-
стоянии его госпитализировали. У пострадавшего диа-
гностировали ножевые раны шеи и живота. Известно, что 
ему 46 лет и он предположительно безработный.

Обстоятельства случившегося выясняются, сообщили 
в полиции.

Лада КРЫМОВА

ОФИЦИАЛЬНО

КРИМ-ФАКТ

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.07.2017  № 1634
г. Всеволожск
О внесении изменений в постановление администрации от 

30.12.2010 № 2905 
В связи с кадровыми изменениями администрация муниципального 

образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской об-
ласти постановляет:

1. Внести в постановление администрации муниципального образо-
вания «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 
30.12.2010 № 2905 «О создании Межведомственного координационного 
совета в области развития малого и среднего предпринимательства при 
МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области» (да-
лее – Постановление) следующие изменения:

1.1. Приложение № 2 «Состав межведомственного координационного 
совета в области развития малого и среднего предпринимательства адми-
нистрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской об-
ласти» к Постановлению изложить в новой редакции согласно приложению 
к постановлению. 

2. Опубликовать постановление в газете «Всеволожские вести» и раз-
местить на официальном сайте администрации муниципального образова-
ния «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области в сети 
Интернет для сведения.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на и.о замести-
теля главы администрации по экономике, градостроительству и имуще-
ственным вопросам Тоноян М.Р.

Глава администрации А.А. Низовский

Приложение к постановлению администрации от 04.07.2017 № 1634

СОСТАВ
межведомственного координационного совета в области развития 

малого и среднего предпринимательства администрации муни-
ципального образования «Всеволожский муниципальный район» 

Ленинградской области
Председатель Совета:
Маслова Инга Сергеевна – начальник управления по экономике адми-

нистрации МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО.
Заместитель председателя Совета:
Груздев Николай Павлович – начальник отдела с/х производства, мало-

го и среднего предпринимательства администрации МО «Всеволожский 
муниципальный район» ЛО.

Секретарь Совета:
Ковторова Екатерина Александровна – специалист 1 категории отдела 

с/х производства, малого и среднего предпринимательства администра-
ции МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО.

Члены Совета:

Козлова Мария Алексеевна – главный специалист отдела развития 
сельскохозяйственного производства, малого и среднего предпринима-
тельства администрации МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО;

Адамович Жанна Владимировна – главный специалист юридического 
управления администрации МО «Всеволожский муниципальный район» 
ЛО;

Кириченко Лариса Владимировна – депутат совета депутатов МО «Все-
воложский муниципальный район» ЛО (по согласованию);

Богдевич Станислав Владимирович – председатель Совета Всеволож-
ского ПО (по согласованию);

Пойлова Татьяна Борисовна – председатель Ленинградского област-
ного отделения общероссийского общественного движения сельских жен-
щин, пос. Рахья, (по согласованию);

Рожнов Виктор Михайлович – генеральный директор ООО «Гриф» (по 
согласованию);

Аванесов Данил Левонович – индивидуальный предприниматель, д. 
Ваганово (по согласованию);

Шевченко Марианна Борисовна – индивидуальный предприниматель, 
г. Всеволожск (по согласованию);

Касаткина Наталья Владимировна – индивидуальный предпринима-
тель, г. Всеволожск (по согласованию);

Егоров Игорь Викторович – генеральный директор ООО «Всеволожский 
Мясной Двор» (по согласованию);

Туркатов Владимир Анатольевич – генеральный директор ООО «Пали-
тра», пос. Рахья (по согласованию);

Левина Галина Витальевна – заместитель главы администрации МО 
Муринское сельское поселение» (по согласованию);

Земсков Андрей Валентинович – индивидуальный предприниматель, 
пос. Мурино (по согласованию);

Кондратьева Ирина Викторовна – директор Фонда поддержки малого и 
среднего предпринимательства муниципального образования «Город Все-
воложск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
«Центр поддержки».

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.07.2017  № 1663
г. Всеволожск
Об установлении тарифов на услуги, оказываемые АМУ «ЦМУ» 

по организации и проведению публичных слушаний по вопросам 
градостроительной деятельности, общественных обсуждений о на-
мечаемой хозяйственной и иной деятельности на территории му-
ниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», п. 10 ст. 39, п. 4 ст. 40 Градостроительного кодекса РФ, ст. 
9 Федерального закона от 03.11.2006 № 174 «Об автономных учреждени-

ях», ст. 16, 33 Положения «О порядке организации и проведения публич-
ных слушаний, общественных обсуждений на территории муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской об-
ласти», утвержденного решением совета депутатов МО «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области от 21.07.2016 № 63, ре-
шением совета депутатов МО «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области от 20.09.2007 № 65 «О порядке принятия решений по 
установлению тарифов на услуги муниципальных предприятий и учрежде-
ний МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области», 
на основании решения тарифной комиссии от 06.06.2017, администрация 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области  постановляет:

1. Установить предельную стоимость услуг по организации и проведе-
нию публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности, 
общественных обсуждений о намечаемой хозяйственной и иной деятель-
ности на территории муниципального образования «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области, оказываемых АМУ «ЦМУ»:

- для физических лиц в размере 27 804,60 рубля,
- для юридических лиц в размере 35 177,36 рубля.
2. Постановление опубликовать в газете «Всеволожские вести» и раз-

местить на официальном сайте администрации в сети Интернет, для све-
дения.

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

Глава администрации А.А. Низовский

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах проведения публичных слушаний по проекту Ре-

шения совета депутатов «Об исполнении бюджета муниципального 
образования «Токсовское городское поселение» за 2016 год»
Публичные слушания проведены 03 июля 2017 года в 17.00 в здании 

администрации МО «Токсовское городское поселение», по адресу: Ленин-
градская обл., Всеволожский р-н, г.п. Токсово, Ленинградское шоссе, д. 
55А.

Публичные слушания проводились на основании Решения совета депу-
татов МО «Токсовское городское поселение» № 22 от 19 июня 2017 года. 

Начало слушаний в 17 час., окончание 18 час. 30 мин.
На слушаниях присутствовало 7 человек.
Представленные материалы: отчет об исполнении бюджета муници-

пального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области за 2016 год.

В адрес ответственного за проведение публичных слушаний в отноше-
нии предмета публичных слушаний до встречи с заинтересованной обще-
ственностью заявлений с замечаниями и предложениями не поступало.

Информирование общественности: публикация в газете «Вести Токсо-
во» № 8, июнь 2017 года и на официальном сайте МО «Токсовское город-
ское поселение» http://www.toksovo-lo.ru в сети Интернет.

По результатам публичных слушаний решено признать проведенные 
публичные слушания состоявшимися.

Глава муниципального образования 
О.В. Ковальчук

ЗАКОН И ПОРЯДОК
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МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА

 РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЕ ДОРОЖНОЕ 
АГЕНТСТВО (РОСАВТОДОР)

РАСПОРЯЖЕНИЕ
22.06.2017  № 1237
Москва
Об утверждении документации по планировке территории объ-

екта «Автомобильная дорога А-118 «Кольцевая автомобильная до-
рога вокруг г. Санкт-Петербурга» (участок от Приозерского шоссе 
до автомобильной дороги «Россия»)»

В соответствии со статьей 45 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, приказом Минтранса России от 6 июля 2012 г. № 199 
«Об утверждении Порядка подготовки документации по планировке 
территории, предназначенной для размещения автомобильных дорог 
общего пользования федерального значения» и на основании обраще-
ния ФКУ Упрдор «Северо-Запад» от 9 июня 2017 г. № 2914:

1. Утвердить документацию по планировке территории объекта «Ав-
томобильная дорога А-118 «Кольцевая автомобильная дорога вокруг г. 
Санкт-Петербурга» (участок от Приозерского шоссе до автомобильной 
дороги «Россия»)», являющуюся приложением к настоящему распоря-
жению.

2. Управлению земельно-имущественных отношений (В.В. Смирнов) 
уведомить ФКУ Упрдор «Северо-Запад» о принятом решении, указан-
ном в пункте 1 настоящего распоряжения.

3. ФКУ Упрдор «Северо-Запад»:
в семидневный срок с момента утверждения настоящего распо-

ряжения обеспечить направление заверенной печатью ФКУ Упрдор 
«Северо-Запад» документации по планировке территории главе муни-
ципального образования «Свердловское городское поселение», главе 
муниципального образования «Заневское городское поселение», главе 
муниципального образования «Муринское сельское поселение», главе 
муниципального образования «Бугровское сельское поселение», гла-
ве муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области, губернатору Санкт-
Петербурга для исполнения части 16 статьи 45 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации;

обеспечить направление документов в орган регистрации прав для 
внесения в Единый государственный реестр недвижимости сведений, 
указанных в пункте 10 Правил предоставления документов, направляе-
мых или предоставляемых в соответствии с частями 1,3 – 13,15 статьи 
32 Федерального закона «О государственной регистрации недвижимо-
сти» в федеральный орган исполнительной власти (его территориаль-
ные органы), уполномоченный Правительством Российской Федерации 
на осуществление государственного кадастрового учета, государствен-
ной регистрации прав, ведение Единого государственного реестра не-
движимости и предоставление сведений, содержащихся в Едином го-
сударственном реестре недвижимости, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. № 1532.

Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за 
собой.

Заместитель руководителя Г.В. Прокуронов

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ГЛАВА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

05.07.2017  № 42-04
г. Всеволожск
О проведении публичных слушаний по вопросу измене-

ния вида разрешенного использования земельного участка 
47:09:0112001:431 

Рассмотрев письменное обращение вх. №121/1.17-04-02 от 
15.06.2017 года и представленные документы, в соответствии с об-
ластным законом № 99-ОЗ «О внесении изменения в статью 1 област-
ного закона «Об отдельных вопросах местного значения сельских по-
селений Ленинградской области», федеральным законом от 06.10.2003  
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации, уставом муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области, руководствуясь Поло-
жением «О порядке организации и проведения публичных слушаний, 
общественных обсуждений на территории муниципального образова-
ния «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, ут-
вержденным решением совета депутатов от 21.07.2016 № 63:

1. Провести публичные слушания по вопросу изменения вида раз-
решенного использования земельного участка 47:09:0112001:431, пло-
щадью 5961 +/- 15 кв.м, расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, Колтушское сельское поселение, д. Кол-
бино, на территории МО Колтушское сельское поселение, категория 
земель – земли населенных пунктов, с вида разрешенного использова-
ния «общее использование» на вид разрешенного использования – «для 
рекреационных целей».

2. Установить сроки проведения публичных слушаний с 14 июля 2017 
года по 11 августа 2017 года.

3. Определить органом, уполномоченным на организацию и прове-
дение публичных слушаний, Комиссию по подготовке проекта Правил 
землепользования и застройки муниципального образования «Всево-
ложский муниципальный район Ленинградской области», далее – Ко-
миссия.

4. Назначить проведение собрания по обсуждению предмета пу-
бличных слушаний на 01 августа 2017 года, в 16.00, по адресу: Ленин-
градская область, Всеволожский район, дер. Колтуши, дом 32 (актовый 
зал администрации).

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

бличных слушаний в газете «Всеволожские вести» и разместить на 
официальном сайте МО «Всеволожский муниципальный район в сети 
Интернет в срок до 14 июля 2017 года.

5.2. Организовать экспозицию документов по адресу: Ленинград-
ская область, Всеволожский район, дер. Колтуши, дом 32 (актовый зал 
администрации) в срок до 14 июля 2017 года. 

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

5.4. Предоставить главе муниципального образования протокол со-
брания публичных слушаний и заключение о результатах публичных слу-
шаний в срок до 08 августа 2017 года.

6. Заключение о результатах публичных слушаний подлежит опубли-
кованию в средствах массовой информации и размещению на офици-

альных сайтах в сети Интернет района и поселения в срок до 11 августа 
2017 года. 

7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за 
собой.

Глава МО «Всеволожский муниципальный район» 
 О.В. Ковальчук

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ГЛАВА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

05.07.2017  № 40-04
г. Всеволожск
О проведении публичных слушаний по проекту планировки и 

проекту межевания территории, для размещения линейного объ-
екта – «Газопровод межпоселковый д. Ненимяки – Жилая застройка 
в районе Лемболовского озера – п. Лесное Всеволожского района 
Ленинградской области»

Рассмотрев письменное обращение Комитета по архитектуре и гра-
достроительству Ленинградской области от 30.05.2017 № 01-08-1020/16-
1-1 и представленные документы, в соответствии с областным законом  
№ 99-ОЗ от 19.10.2015 г., п.4. ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003  
№ 131-ФЗ, Приказом Комитета по архитектуре и градостроительству 
Ленинградской области № 18 от 31.03.2016 года, Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, уставом муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, руковод-
ствуясь Положением «О порядке организации и проведения публичных 
слушаний, общественных обсуждений на территории муниципального об-
разования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, 
утвержденным решением совета депутатов от 21.07.2016 № 63:

1. Провести публичные слушания по проекту планировки и проекту ме-
жевания территории, для размещения линейного объекта – «Газопровод 
межпоселковый д. Ненимяки – Жилая застройка в районе Лемболовского 
озера – п. Лесное Всеволожского района Ленинградской области».

2. Установить сроки проведения публичных слушаний с 07 июля 2017 
года по 25 августа 2017 года.

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

4. Назначить проведение собрания по обсуждению предмета публич-
ных слушаний на 09 августа 2017 года, в 16.00, по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, дер. Васкелово, ул. Андрея Коробицина, д. 
10Б (Васкеловский сельский Дом культуры).

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

ных слушаний в газете «Всеволожские вести», разместить на официальном 
сайте в срок до 07 июля 2017 года.

5.2. Организовать экспозицию документов по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, дер. Куйвози, ул. Александрова дом 6 (зда-
ние Администрации) в срок до 07 июля 2017 года. 

5.3. Организовать учет предложений и замечаний, касающихся пред-
мета публичных слушаний, для включения их в протокол и итоговое заклю-
чение результатов слушаний.

5.4. Предоставить главе муниципального образования протокол ре-
зультатов (собрания) публичных слушаний и заключение о результатах 
публичных слушаний в срок до 22 августа 2017 года.

5.5. Опубликовать заключение о результатах публичных слушаний в 
средствах массовой информации и разместить на официальном сайте 
муниципального образования, поселения в сети Интернет в срок до 25 
августа 2017 года.

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
Глава МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 

области О.В. Ковальчук

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ГЛАВА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

05.07.2017  № 41-04
г. Всеволожск
О проведении публичных слушаний по проекту планировки и 

проекту межевания территории, для размещения линейного объ-
екта «Газопровод высокого давления для газоснабжения природным 
газом малоэтажной жилой застройки по адресу: Ленинградская об-
ласть Всеволожский муниципальный район, Колтушское сельское 
поселение, дер. Токкари, по ул. Яблоневая и ул. Деревенская»

Рассмотрев письменное обращение Комитета по архитектуре и гра-
достроительству Ленинградской области от 14.04.2017 № 01-08-1336/16-
1-1 и представленные документы, в соответствии областным законом  
№ 99-ОЗ от 19.10.2015 г., п.4. ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003  
№ 131-ФЗ, Приказом Комитета по архитектуре и градостроительству 
Ленинградской области № 18 от 31.03.2016 года, Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, уставом муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, руковод-
ствуясь Положением «О порядке организации и проведения публичных 
слушаний, общественных обсуждений на территории муниципального об-
разования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, 
утвержденным решением совета депутатов от 21.07.2016 № 63: 

1. Провести публичные слушания по проекту планировки и проекту 
межевания территории, для размещения линейного объекта «Газопровод 
высокого давления для газоснабжения природным газом малоэтажной 
жилой застройки по адресу: Ленинградская область Всеволожский муни-
ципальный район, Колтушское сельское поселение, дер. Токкари, по ул. 
Яблоневая и ул. Деревенская»

2. Установить сроки проведения публичных слушаний с 14 июля 2017 
года по 01 сентября 2017 года.

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

4. Назначить проведение собрания по обсуждению предмета публичных 
слушаний на 17 августа 2017 года, в 16.00, по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, дер. Колтуши, дом 32 (актовый зал администрации).

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

ных слушаний в газете «Всеволожские вести», разместить на официальном 

сайте в срок до 14 июля 2017 года.
5.2. Организовать экспозицию документов по адресу: Ленинградская 

область, Всеволожский район, дер. Колтуши, дом 32 (актовый зал адми-
нистрации) в срок до 14 июля 2017 года. 

5.3. Организовать учет предложений и замечаний, касающихся пред-
мета публичных слушаний, для включения их в протокол и итоговое заклю-
чение результатов слушаний. 

5.4. Предоставить главе муниципального образования протокол ре-
зультатов (собрания) публичных слушаний и заключение о результатах 
публичных слушаний в срок до 29 августа 2017 года.

5.5. Опубликовать заключение о результатах публичных слушаний в 
средствах массовой информации и разместить на официальном сайте му-
ниципального образования в сети Интернет в срок до 01 сентября 2017 года.

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за 
собой.

Глава МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области О.В. Ковальчук

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.07.2017 №1671
г. Всеволожск
О проведении районного конкурса техников-биологов
В соответствии с Муниципальной подпрограммой «Развитие сель-

ского хозяйства Всеволожского муниципального района на период 2017-
2020 года» Муниципальной программы «Стимулирование экономической 
активности Всеволожского муниципального района Ленинградской обла-
сти на 2017-2020 годы», утвержденной постановлением администрации 
от 08.02.2017 № 235, в целях совершенствования профессионального 
мастерства, повышения престижа техника-биолога и учитывая важность 
работы с кадрами для получения высоких производственных показателей, 
администрация муниципального образования «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Организовать и провести 7 июля 2017 года районный конкурс техни-
ков-биологов (далее - Конкурс).

2. Утвердить:
2.1. Положение о районном Конкурсе (Приложение 1);
2.2. Состав оргкомитета по проведению Конкурса (Приложение 2);
2.3. Состав жюри (Приложение 3);
2.4. Состав судейских Комиссий (Приложение 4);
2.5. Смету расходов на проведение Конкурса (Приложение 5).
3. Рекомендовать:
3.1. Руководителям сельскохозяйственных предприятий Всеволожско-

го муниципального района Ленинградской области в срок до 01.07.2017 
представить в отдел развития сельскохозяйственного производства, мало-
го и среднего предпринимательства администрации МО «Всеволожский 
муниципальный район» ЛО списки участников Конкурса.

4. Пресс-службе администрации МО «Всеволожский муниципальный 
район» ЛО обеспечить освещение Конкурса через средства массовой ин-
формации.

5. Разместить информацию о проведении Конкурса в газете «Всево-
ложские вести» и на официальном сайте администрации в сети интернет.

6. Финансирование Конкурса обеспечить за счет средств, предусмо-
тренных в бюджете МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области на 2017 год на реализацию муниципальной подпрограммы 
«Развитие сельского хозяйства Всеволожского муниципального района на 
период 2017-2020 годы».

7. Контроль за исполнением постановления возложить на и. о. заме-
стителя главы администрации по экономике, градостроительству и иму-
щественным вопросам Тоноян М.Р.

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

ложский муниципальный район» ЛО: www.vsevreg.ru

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.07.2017     №1672
г. Всеволожск
О внесении изменений в постановление  администрации от 

26.12.2016 № 3277 
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, в 

целях реализации муниципальной программы «Культура Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области», утвержденной поста-
новлением администрации муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области от 11.11.2013 № 3497, на 
основании решения совета депутатов муниципального образования «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области от 15.12.2016 
№ 93 «О бюджете муниципального образования «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области на 2017 год и на плановый пери-
од 2018 и 2019 годов», постановления администрации МО «Всеволожский 
муниципальный район» ЛО от 01.06.2017 № 1233 «О присуждении именной 
премии главы администрации МО «Всеволожский муниципальный район» 
ЛО одаренным детям в области искусства», постановления администра-
ции МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО от 16.06.2017 № 1456 
«О присуждении персональной стипендии для особо одаренных детей в 
области искусства», администрация муниципального образования «Все-
воложски ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление администрации от 26.12.2016 № 3277 «Об 
утверждении плана реализации муниципальной программы «Культура Все-
воложского муниципального района Ленинградской области» на 2017 год» 
(далее - постановление) следующие изменения:

1.1. подпункт 3.1.1.6. и подпункт 3.1.1.7 пункта 3.1. раздела 3 «Подпро-
грамма «Искусство»» приложения к постановлению изложить в редакции 
согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские ве-
сти» и разместить на официальном сайте администрации в сети Интернет 
для сведения. 

3. Постановление вступает в силу с момента подписания.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

главы администрации по социальному развитию Е.И. Фролову.
Глава администрации   А.А. Низовский

*С приложением можно ознакомиться на официальном сайте МО «Всево-
ложский муниципальный район» ЛО: www.vsevreg.ru
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Определением Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ле-
нинградской области от 27.02.2013 по делу А56-37188/2012 в 
отношении ЗАО «Птицефабрика «Невская» (должник, юриди-
ческий адрес: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, пос. 
Лесколово, ОГРН 1024700555220, ИНН 4703011194), введе-
на процедура внешнего управления сроком на 18 месяцев. 
Определением Арбитражного суда от 15.11.2013 внешним 
управляющим назначен Горошилов Никита Викторович (ИНН 
782508505076, СНИЛС № 029-027-859-59) – член САМРО «Ас-
социация антикризисных управляющих» (ОГРН 1026300003751, 
ИНН 6315944042, адрес: 443072, Самара, Московское шоссе, 
18-й км).

ООО «РМЛ-Петербург» (организатор торгов, юридиче-
ский адрес: 190000, Санкт-Петербург, Галерная ул., д. 73, 
лит. А, пом. 201/1, ОГРН 1027810355352, ИНН 7826033394, 
КПП 783801001, р/с 40702810837000004205 в Ф. ОПЕРУ 
Банка ВТБ (ПАО) в Санкт-Петербурге г. Санкт-Петербург, к/с 
30101810200000000704, БИК 044030704, rml.petersburg@
gmail.com, тел. +7-812-240-23-50) сообщает о проведении 
16.08.2017 в 12.00 электронных торгов по продаже единым 
лотом имущества должника (все имущество обременено ипо-
текой в пользу Банка ВТБ (ПАО)):

1) Земельный участок, категория земель: земли сельско-
хозяйственного назначения, разрешенное использование: для 
иных видов сельскохозяйственного использования, площадь 
228 981 кв.м, адрес (местонахождение) объекта: Ленинград-
ская область, Всеволожский район, д. Лесколово, ЗАО «Птице-
фабрика «Невская», кадастровый номер: 47:07:0153001:4062, 
с расположенными на нем и находящимися в собственности 
должника следующими объектами недвижимости:

- Здание птичника № 1 (ЦРС), кадастровый номер 
47:07:0000000:63055, площадь: 1 088,80 кв.м, расположен-
ное по адресу: 188668, Ленинградская область, Всеволожский 
район, Лесколовская волость, дер. Лесколово, д. б/н, лит. Б;

- Здание птичника № 2 (ЦРС), кадастровый номер 
47:07:0000000:63008, площадь: 1 094 кв.м, расположенное по 
адресу: 188668, Ленинградская область, Всеволожский район, 
Лесколовская волость, дер. Лесколово, д. б/н, лит. В;

- Здание птичника № 3 (ЦРС), кадастровый номер 
47:07:0000000:71051, площадь: 1 086,3 кв.м, расположенное 
по адресу: 188668, Ленинградская область, Всеволожский 
район, Лесколовская волость, дер. Лесколово, д. б/н, лит. Д;

- Здание птичника № 4 (ЦРС), кадастровый номер 
47:07:0000000:72637, площадь: 1 098,5 кв.м, расположенное 
по адресу: 188668, Ленинградская область, Всеволожский 
район, Лесколовская волость, дер. Лесколово, д. б/н, лит. Е;

- Здание птичника № 5 (ЦРС), кадастровый номер 
47:07:0000000:78724, площадь: 1 317 кв.м, 188668, Ленинград-
ская область, Всеволожский район, Лесколовская волость, 
дер. Лесколово, д. б/н, лит. Ж;

- Здание птичника № 6 (ЦРС), кадастровый номер 
47:07:0000000:62862, площадь: 1 317 кв.м, 188668, Ленинград-
ская область, Всеволожский район, Лесколовская волость, 
дер. Лесколово, д. б/н, лит. З.

- Здание птичника №7 (ЦРС), кадастровый номер 
47:07:0000000:76986, площадь: 1 318,1 кв.м, расположенное 
по адресу: 188668, Ленинградская область, Всеволожский 
район, Лесколовская волость, дер. Лесколово, д. б/н, лит. И;

- Здание птичника №8 (ЦРС), кадастровый номер 
47:07:0000000:78725, площадь: 1 318,1 кв.м, расположенное 
по адресу: 188668, Ленинградская область, Всеволожский 
район, Лесколовская волость, дер. Лесколово, д. б/н, лит. К;

- Здание птичника №9 (ЦРС), кадастровый номер 
47:07:0000000:84527, площадь: 1 334,6 кв.м, 188668, Ленин-
градская область, Всеволожский район, Лесколовская во-
лость, дер. Лесколово, д. б/н, лит. Л;

- Здание птичника №10 (ЦРС), кадастровый номер 
47:07:0000000:77113, площадь: 1 320,5 кв.м, расположенное 
по адресу: 188668, Ленинградская область, Всеволожский 
район, Лесколовская волость, дер. Лесколово, д. б/н, лит. М;

- Здание птичника №11(ЦРС), кадастровый номер 
47:07:0000000:60175, площадь: 1 316,7 кв.м, расположенное 
по адресу: 188668, Ленинградская область, Всеволожский 
район, Лесколовская волость, дер. Лесколово, д. б/н, лит. Н;

- Здание птичника №12 (ЦРС), кадастровый номер 
47:07:0000000:78658, площадь: 1 318,5 кв.м, расположенное 
по адресу: 188668, Ленинградская область, Всеволожский 
район, Лесколовская волость, дер. Лесколово, д. б/н, лит. О;

- Здание бригадного дома (ЦРС), кадастровый номер 
47:07:0000000:78657, площадь: 125 кв.м, расположенное по 
адресу: 188668, Ленинградская область, Всеволожский район, 
Лесколовская волость, дер. Лесколово, д. б/н, лит. П;

- Здание инкубатория (ЦРС), кадастровый номер 
47:07:0000000:73943, площадь: 1 023,3 кв.м, расположенное 
по адресу: 188668, Ленинградская область, Всеволожский 
район, Лесколовская волость, дер. Лесколово, д. б/н, лит. А;

- Здание инвентарно-бытовое, кадастровый номер 
47:07:0000000:72536, площадь: 22,2 кв.м, расположенное по 
адресу: 188668, Ленинградская область, Всеволожский район, 
Лесколовская волость, дер. Лесколово, д. б/н, лит. Й;

Здание проходной (ЦРС), кадастровый номер 
47:07:0113001:841, площадь: 15,2 кв.м, расположенное по 
адресу: 188668, Ленинградская область, Всеволожский район, 
Лесколовская волость, дер. Лесколово, д. б/н, лит. Р.

2) Земельный участок, категория земель: земли сельско-
хозяйственного назначения, разрешенное использование: для 
иных видов сельскохозяйственного использования, площадь 
86 799 кв.м, адрес (местонахождение) объекта: Ленинград-
ская область, Всеволожский район, д. Лесколово, ЗАО «Птице-
фабрика «Невская», кадастровый номер: 47:07:0153001:4054, 
с расположенными на нем и находящимися в собственности 
должника следующими объектами недвижимости:

- Здание птичника № 7 (ЦПС), кадастровый номер 
47:07:0113001:165, площадь: 1 908,9 кв.м, расположенное по 
адресу: 188668, Ленинградская область, Всеволожский район, 
Лесколовская волость, дер. Лесколово, д. б/н, лит. З;

- Здание птичника № 8 (ЦПС), кадастровый номер 
47:07:0000000:84482, площадь: 1912,1 кв.м, расположенное по 
адресу: 188668, Ленинградская область, Всеволожский район, 
Лесколовская волость, дер. Лесколово, д. б/н, лит. И;

- Здание птичника № 9 (ЦПС), кадастровый номер 
47:07:0000000:76990, площадь: 1 806,6 кв.м, расположенное 
по адресу: 188668, Ленинградская область, Всеволожский 
район, Лесколовская волость, дер. Лесколово, д. б/н, лит. К;

- Здание птичника № 10 (ЦПС), кадастровый номер 
47:07:0000000:76987, площадь: 1 741,9 кв.м, расположенное 
по адресу: 188668, Ленинградская область, Всеволожский 
район, Лесколовская волость, дер. Лесколово, д. б/н, лит. Ш;

- Здание птичника № 11 (ЦПС), кадастровый номер 
47:07:0000000:76988, площадь: 1 741,9 кв. м., расположен-
ное по адресу: 188668, Ленинградская область, Всеволожский 
район, Лесколовская волость, дер. Лесколово, д. б/н, лит. Е;

- Здание птичника № 18 (ЦПС), кадастровый номер 
47:07:0113001:513, площадь: 1 788,7 кв.м, расположенное по 
адресу: 188668, Ленинградская область, Всеволожский район, 
Лесколовская волость, дер. Лесколово, д. б/н, лит. У;

- Здание птичника № 19 (ЗПС), кадастровый номер 
47:07:0113001:288, площадь: 1 900,7 кв.м, расположенное по 
адресу: 188668, Ленинградская область, Всеволожский район, 
Лесколовская волость, дер. Лесколово, д. б/н, лит. Л;

- Здание птичника № 20 (ЦПС), кадастровый номер 
47:07:0113001:168, площадь: 1 807,4 кв.м, расположенное по 
адресу: 188668, Ленинградская область, Всеволожский район, 
Лесколовская волость, дер. Лесколово, д. б/н, лит. Х;

- Здание птичника № 21 (ЦПС), кадастровый номер 
47:07:0113001:87, площадь: 2 072 кв.м, расположенное по 
адресу: 188668, Ленинградская область, Всеволожский район, 
Лесколовская волость, дер. Лесколово, д. б/н, лит. Ц;

- Здание птичника № 22 (ЦПС), кадастровый номер 
47:07:0113001:741, площадь: 1 794,3 кв.м, расположенное по 
адресу: 188668, Ленинградская область, Всеволожский район, 
Лесколовская волость, дер. Лесколово, д. б/н, лит. Ч;

- Здание птичника № 23 (ЗПС), кадастровый номер 
47:07:0113001:169, площадь: 1 819,5 кв.м, расположенное по 
адресу: 188668, Ленинградская область, Всеволожский район, 
Лесколовская волость, дер. Лесколово, д. б/н, лит. Я;

- Здание птичника № 25 (ЦПС), кадастровый номер 
47:07:0000000:72532, площадь: 3 924,5 кв.м, расположенное 
по адресу: 188668, Ленинградская область, Всеволожский 
район, Лесколовская волость, дер. Лесколово, д. б/н, лит. Щ;

- Здание бригадного дома № 1 (ЦПС), кадастровый номер 
47:07:0113001:391, площадь: 193,4 кв.м, расположенное по 
адресу: 188668, Ленинградская область, Всеволожский район, 
Лесколовская волость, дер. Лесколово, д. б/н, лит. Э;

- Здание кормоцеха, кадастровый номер 47:07:0113001:637, 
площадь: 625,4 кв.м, расположенное по адресу: 188668, Ле-
нинградская область, Всеволожский район, Лесколовская во-
лость, дер. Лесколово, д. б/н, лит. Н;

- Здание склада концкормов, кадастровый номер 
47:07:0113001:88, площадь: 786,8 кв.м,

188668, Ленинградская область, Всеволожский район, Ле-
сколовская волость, дер. Лесколово, д. б/н, лит. М;

- Здание проходной (ЦПС), кадастровый номер 
47:07:0113001:743, площадь: 17 кв.м, расположенное по адре-
су: 188668, Ленинградская область, Всеволожский район, Ле-
сколовская волость, дер. Лесколово, д. б/н, лит. Я;

- Здание весовой, кадастровый номер 47:07:0113001:644, 
площадь: 109,5 кв.м, расположенное по адресу: 188668, Ле-
нинградская область, Всеволожский район, Лесколовская во-
лость, дер. Лесколово, д. б/н, лит. П;

- Здание инвертарно-бытовое, кадастровый номер 
47:07:0113001:392, площадь: 7,8 кв.м, расположенное по 
адресу: 188668, Ленинградская область, Всеволожский район, 
Лесколовская волость, дер. Лесколово, д. б/н, лит. Ё.

3) Земельный участок, категория земель: земли сельско-
хозяйственного назначения, разрешенное использование: для 
иных видов сельскохозяйственного использования, площадь 
401 956 кв.м, адрес (местонахождение) объекта: Ленинград-
ская область, Всеволожский район, д. Лесколово, ЗАО «Птице-
фабрика «Невская», кадастровый номер: 47:07:0153001:4056, 
с расположенными на нем и находящимися в собственности 
должника следующими объектами недвижимости:

- Здание птичника № 1 (ЗВ), кадастровый номер 
47:07:0000000:88710, площадь: 1 730 кв.м, расположенное по 
адресу: 188668, Ленинградская область, Всеволожский район, 
Лесколовская волость, дер. Лесколово, д. б/н, лит. Б;

- Здание птичника № 2 (ЦВМ), кадастровый номер 
47:07:0000000:80276, площадь: 1 687,4 кв.м, расположенное 
по адресу: 188668, Ленинградская область, Всеволожский 
район, Лесколовская волость, дер. Лесколово, д. б/н, лит. Е;

- Здание птичника № 3 (ЦВМ), кадастровый номер 
47:07:0000000:60177, площадь: 1 680,9 кв.м, расположенное 
по адресу: 188668, Ленинградская область, Всеволожский 
район, Лесколовская волость, дер. Лесколово, д. б/н, лит. З;

- Здание птичника № 4 (ЦВМ), кадастровый номер 
47:07:0000000:72528, площадь: 1 680,9 кв.м, расположенное 
по адресу: 188668, Ленинградская область, Всеволожский 
район, Лесколовская волость, дер. Лесколово, д. б/н, лит. Д;

- Здание птичника № 5 (ЗВ), кадастровый номер 
47:07:0000000:80275, площадь: 1 730 кв.м, 188668, Ленинград-
ская область, Всеволожский район, Лесколовская волость, 
дер. Лесколово, д. б/н, лит. А;

- Здание птичника № 6 (ЦВМ), кадастровый номер 
47:07:0000000:60166, площадь: 1 697,1 кв.м, расположенное 
по адресу: 188668, Ленинградская область, Всеволожский 
район, Лесколовская волость, дер. Лесколово, д. б/н, лит. Ж;

- Здание птичника № 7 (ЗВ), кадастровый номер 
47:07:0000000:63368, площадь: 1 730 кв.м, расположенное по 
адресу: 188668, Ленинградская область, Всеволожский район, 
Лесколовская волость, дер. Лесколово, д. б/н, лит. В;

- Здание птичника № 8 (ЦВМ), кадастровый номер 
47:07:0000000:78659, площадь: 1 697,1 кв.м, расположенное 
по адресу: 188668, Ленинградская область, Всеволожский 
район, Лесколовская волость, дер. Лесколово, д. б/н, лит. И;

- Здание птичника № 9 (ЦВМ), кадастровый номер 
47:07:0000000:76991, площадь: 1 697,1 кв.м, расположенное 
по адресу: 188668, Ленинградская область, Всеволожский 
район, Лесколовская волость, дер. Лесколово, д. б/н, лит. К;

- Здание птичника № 10 (ЦВМ), кадастровый номер 
47:07:0000000:72533, площадь: 1 697,1 кв.м, расположенное 
по адресу: 188668, Ленинградская область, Всеволожский 

район, Лесколовская волость, дер. Лесколово, д. б/н, лит. Л;
- Здание птичника № 11 (ЦВМ), кадастровый номер 

47:07:0000000:88711, площадь: 1 687,4 кв.м, расположенное 
по адресу: 188668, Ленинградская область, Всеволожский 
район, Лесколовская волость, дер. Лесколово, д. б/н, лит. М;

- Здание птичника № 12 (ЦВМ), кадастровый номер 
47:07:0000000:76983, площадь: 1 697,1 кв.м, расположенное 
по адресу: 188668, Ленинградская область, Всеволожский 
район, Лесколовская волость, дер. Лесколово, д. б/н, лит. Н;

- Здание птичника № 13 (ЦВМ), кадастровый номер 
47:07:0000000:77007, площадь: 1 706,9 кв.м, расположенное 
по адресу: 188668, Ленинградская область, Всеволожский 
район, Лесколовская волость, дер. Лесколово, д. б/н, лит. О;

- Здание птичника № 14 (ЦВМ), кадастровый номер 
47:07:0000000:76984, площадь: 1 687,4 кв.м, расположенное 
по адресу: 188668, Ленинградская область, Всеволожский 
район, Лесколовская волость, дер. Лесколово, д. б/н, лит. П;

- Здание птичника № 15 (ЗВ), кадастровый номер 
47:07:0113001:510, площадь: 1 730 кв.м, расположенное по 
адресу: 188668, Ленинградская область, Всеволожский район, 
Лесколовская волость, дер. Лесколово, д. б/н, лит. Р;

- Здание птичника № 16 (ЦВМ), кадастровый номер 
47:07:0000000:81711, площадь: 1 687,4 кв.м, расположенное 
по адресу: 188668, Ленинградская область, Всеволожский 
район, Лесколовская волость, дер. Лесколово, д. б/н, лит. С;

- Здание птичника № 17 (ЦВМ), кадастровый номер 
47:07:0113001:744, площадь: 1 706,9 кв.м, расположенное по 
адресу: 188668, Ленинградская область, Всеволожский район, 
Лесколовская волость, дер. Лесколово, д. б/н, лит. Т;

- Здание птичника № 18 (ЦВМ), кадастровый номер 
47:07:0113001:634, площадь: 1 680,3 кв.м, расположенное по 
адресу: 188668, Ленинградская область, Всеволожский район, 
Лесколовская волость, дер. Лесколово, д. б/н, лит. У;

- Здание птичника № 19, кадастровый номер 
47:07:0113001:635, площадь: 1 733,5 кв.м, расположенное по 
адресу: 188668, Ленинградская область, Всеволожский район, 
Лесколовская волость, дер. Лесколово, д. б/н, лит. Ф;

- Здание птичника № 20 (ЦВМ), кадастровый номер 
47:07:0113001:511, площадь: 1 687,4 кв.м, расположенное по 
адресу: 188668, Ленинградская область, Всеволожский район, 
Лесколовская волость, дер. Лесколово, д. б/н, лит. Х;

- Здание птичника № 21 (ЦВМ), кадастровый номер 
47:07:0113001:512, площадь: 873,2 кв.м, расположенное по 
адресу: 188668, Ленинградская область, Всеволожский район, 
Лесколовская волость, дер. Лесколово, д. б/н, лит. Э;

- Здание бригадного дома (ЦВМ), кадастровый номер 
47:07:0113001:738, площадь: 459,3 кв.м, расположенное по 
адресу: 188668, Ленинградская область, Всеволожский район, 
Лесколовская волость, дер. Лесколово, д. б/н, лит. Ц;

-  Здание здравпункта,  кадастровый номер 
47:07:0000000:76998, площадь: 92,6 кв.м, расположенное по 
адресу: 188668, Ленинградская область, Всеволожский район, 
Лесколовская волость, дер. Лесколово, д. б/н, лит. Б;

- Здание склада № 1, кадастровый номер 
47:07:0000000:76993, площадь: 389,3 кв.м, расположенное по 
адресу: 188668, Ленинградская область, Всеволожский район, 
Лесколовская волость, дер. Лесколово, д. б/н, лит. З;

- Здание склада № 2, кадастровый номер 
47:07:0000000:77008, площадь: 389,3 кв.м, расположенное по 
адресу: 188668, Ленинградская область, Всеволожский район, 
Лесколовская волость, дер. Лесколово, д. б/н, лит. И;

- Здание центральной проходной, кадастровый номер 
47:07:0113001:170, площадь: 176,6 кв.м, расположенное по 
адресу: 188668, Ленинградская область, Всеволожский район, 
Лесколовская волость, дер. Лесколово, д. б/н, лит. Д;

- Здание административного корпуса, кадастровый номер 
47:07:0000000:72535, площадь: 1 156,9 кв.м, расположенное 
по адресу: 188668, Ленинградская область, Всеволожский 
район, Лесколовская волость, дер. Лесколово, д. б/н, лит. А;

- Здание хозблока, кадастровый номер 47:07:0000000:72537, 
площадь: 49,5 кв.м, расположенное по адресу: 188668, Ле-
нинградская область, Всеволожский район, Лесколовская во-
лость, дер. Лесколово, д. б/н, лит. Я;

- Здание проходной (ЦВМ), кадастровый номер 
47:07:0113001:89, площадь: 17 кв.м, расположенное по адре-
су: 188668, Ленинградская область, Всеволожский район, Ле-
сколовская волость, дер. Лесколово, д. б/н, лит. Ч.

Начальная цена продажи имущества – 44 832 000 рублей. 
Торги проводятся в форме аукциона с открытой формой пред-
ставления предложений о цене путем повышения начальной 
цены имущества на шаг аукциона (5% от начальной цены) по 
адресу в сети Интернет www.bepspb.ru. 

Ознакомиться с имуществом можно по адресу его место-
нахождения. Для участия в торгах необходимо подать заявку 
с приложением необходимых документов, заключить договор 
о задатке и обеспечить зачисление на расчетный счет органи-
затора торгов задатка в размере 20% от начальной продажной 
цены лота не позднее 11.08.2017. Договор о задатке, проект 
договора купли-продажи размещены на электронной площад-
ке. 

Прием заявок осуществляется по адресу в сети Интернет 
www.bepspb.ru. по рабочим дням с 10.07.2017 по 11.08.2017 
до 18.00. Заявка оформляется в электронной форме и должна 
содержать приложения и сведения, указанные в п. 11 ст. 110 
ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». Документы пред-
ставляются в электронной форме, подписанные электронной 
подписью заявителя. Победителем торгов признается участ-
ник, предложивший наиболее высокую цену за имущество. 
Итоги торгов подводятся в день торгов в течение одного часа 
после их окончания по адресу в сети Интернет www.bepspb.
ru. Договор купли-продажи должен быть подписан и направ-
лен в адрес внешнего управляющего победителем торгов не 
позднее чем через пять дней со дня получения указанного до-
говора. Оплата по договору купли-продажи, за вычетом сум-
мы задатка, должна быть произведена покупателем в течение 
тридцати дней со дня подписания договора купли-продажи 
на специальный банковский счет ЗАО «Птицефабрика «Не-
вская» 40702810380000006174 в филиале Удельный Банка ВТБ 
(ПАО) в Санкт-Петербурге, к/с 30101810200000000704, БИК 
044030704.
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ВСЕВОЛОЖСКАЯ
СТОМАТОЛОГИЯ 

ВНИМАНИЕ!
Все лето в нашей клинике действует акция: 
СЭКОНОМЬ 5000 РУБ. НА ИМПЛАНТАЦИИ!
Количество предложений ограничено. Все подробности 
у администраторов клиники по телефонам: 
8 (812) 671-000-7 и 8-931-33-66-076.
Операцию имплантации проводит опытный доктор – 
ЗЕРНИЦКАЯ Екатерина Александровна.
Хирург-имплантолог. Окончила с отличием Первый Санкт-

Петербургский медицинский университет имени акаде-
мика И.П. Павлова. Прошла интернатуру на базе кафедры 
стоматологии хирургической и челюстно-лицевой хирургии 
ПСПбГМУ имени ак. И.П. Павлова. Ординатуру – здесь же по специальности «челюстно-лицевая 
хирургия». Имеет специализацию по хирургической стоматологии.

Проходила обучение и участвовала в конференциях в США и Европе. Неоднократно выступала 
с докладами в России и США.

Владеет всеми навыками оказания хирургической помощи в стоматологии, профиль – им-
плантология.

Ждем вас по адресу: Колтушское шоссе, 44/1.
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

Зерницкая Екатерина Александровна

У кого шесть ног  
и одна голова?

На книжный рынок этот автор ворвал-
ся, словно комета, – нежданно и ярко. 
Дебютный сборник для детей «Самый 
красивый конь» сразу получил извест-
ность. История о том, как двоечник Игорь 
Пономарёв благодаря увлечению конным 
спортом стал одним из лучших учеников 
своего класса, послужила сюжетом для 
одноименного фильма. Его сняли в да-
леком 1976 году. В киноленте были за-
действованы такие известные актеры 
советского кинематографа, как Евгений 
Жариков, Лариса Лужина, Александр Си-
макин и другие знаменитости. 

И сегодня, когда он ходит на встречу с 
детьми, все оживают. Член Союза писа-
телей СССР бодро шагает к столу, водру-
жает на него свой большущий портфель, 
затем, как из ларца, вынимает оттуда 
книги, карточки и конспекты, в которые 
он редко заглядывает. Он обожает им-
провизировать и делает это мастерски.

Во Всеволожском ЦКД в рамках про-

граммы «Читающий город» состоялась 
встреча маститого детского писателя со 
своими поклонниками. Борис Алексан-
дрович в очередной раз доказал, что на 
таких мероприятиях никогда не бывает 
скучно. За сорок минут он умудрился 
обсудить с родителями вопросы при-
общения детей к чтению, научил детво-
ру новым упражнениям и прочитал свой 
рассказ, который еще не опубликован. 

«А знаете, у кого шесть ног и две го-
ловы, а у кого шесть ног и одна голова?» 
– спросил ребят почетный гость. А потом, 
выдержав паузу, в свойственной ему за-
дорной манере произнес: «Тот, у кого две 
головы и шесть ног – это всадник на ло-
шади. А шесть ног и одна голова – это че-
ловек на стуле, значит, это я! Вот только 
мой внук, первоклассник Георгий, готов 
с этой аксиомой поспорить. Он говорит, 
что шесть ног и одна голова у паука. И он 
прав».

Особенная аудитория
– А вот и моя новая книга, – презен-

туя свой новый сборник, обратился к 

зрителям Алмазов. – Предназначена она 
для семейного чтения. Здесь собраны 
рассказы не только для самых малень-
ких и тех, кто постарше, но и для взрос-
лых. Только, дорогие родители, у меня к 
вам убедительная просьба – прочитайте 
ее вместе с ребенком. Только так мож-
но приобщить детей к чтению. С вашей 
помощью они откроют дверь в удиви-
тельный мир. Ведь многие сказки им 
непонятны. Читая вместе, вы поможете 
ребенку понять произведение. И обя-
зательно требуйте, чтобы малыш пере-
сказал прочитанное. Не забывайте: дети 
– это особенная аудитория, взрослые 
шаблоны для которой неуместны. 

Кстати, сегодня книжные профи с но-
стальгией вспоминают время, когда чи-
татели приходили в библиотеку задолго 
до ее открытия и ждали, когда вахтер за-
звенит ключами. Многие говорят о роли 
книги в формировании облика новых по-
колений и о том, что надо сделать все 
возможное, чтобы дети оставались цве-
тами жизни, а не обратились в сорняки. 

Человек в течение всей своей истории 
заботился о воспитании нового поколе-
ния. Все эти сказки, пословицы, поговор-
ки преследовали цель консервировать 
полученную информацию и передать 
сохраненный материал последующему 
«призыву». Допускались небольшие из-
менения. Предполагался элемент раз-
влекательности. Но самое важное было 
дать представление о добре и зле, об уме 
и глупости, о героизме и трусости. 

– Книжка, которая лежит на полке и не 
была ни разу прочитана, – это ненужная 
стопка макулатуры, – рассказывает писа-
тель. – Сделайте так, чтобы ребенку было 
интересно. Кстати, я категорически не 
разрешаю читать книжки на ночь!  Сказ-
ки, если они страшные, могут расстроить 
малыша. После такой истории ребенок 
может не уснуть.  Так что будьте внима-
тельны!

Волшебный мир 
Виталия Бианки 

– Сегодня многие дети меня спраши-
вают, как я стал писателем, – продолжа-
ет Борис Алмазов. – Это самый трудный 
вопрос. Ответить на него очень сложно. 
Лучше расскажу, как познакомился с пи-
сателем Виталием Бианки. Мы с бабуш-
кой часто ездили в парк ЦПКиО. Обычно 
там выступал духовой оркестр. Приехали 
как-то с бабушкой, а музыкантов нет. В 
этот день проходила встреча с Витали-
ем Бианки. Вдруг писатель посмотрел на 
меня и надул щеки. В ответ я тоже надул 
щеки. Тут Виталий Валентинович говорит 
мне: «Молодец! Здорово!»  В это вре-
мя звучит очередной вопрос викторины: 
«Назовите трех советских писателей». Я 

потянул руку и меня вызвали на сцену. 
«Сказка о рыбаке и рыбке», «Сказка о 
золотом петушке» и «Сверчок», – как на 
духу, выпалил я. Все начали кричать, что 
ответ неверный и что Пушкин – не совет-
ский писатель. 

«Зато какой хороший писатель», – вы-
палил я. Виталий Бианки сказал, что за 
ответ меня необходимо премировать, 
и протянул мне миниатюрную книжку о 
полководце Суворове, которую он купил 
в киоске.  Тетенька, которая вела меро-
приятие, спросила: «Подпишете?» На что 
известный писатель ответил: «Нет, я ведь 
не Суворов».

– Эту книжку я храню как зеницу ока, – 
говорит Борис Алмазов. – Наверно, тогда 
я и решил, что стану детским писателем. 
Я погрузился в волшебный мир Бианки. 
Читал и перечитывал его произведения. 
Даже пытался написать свою «Лесную 
историю». Купил четыре тетрадки за 12 
копеек и начал творить. Первые строч-
ки моего тогдашнего произведения на-
чинались так: «Наша станица стоит на 
высокой горе». Только бабушка, которой 
я прочитал первую строчку, сказала, что 
наша станица не на высокой горе, а в ов-
раге. После этого я долго не творил. Но в 
28 лет я написал свое первое серьезное 
произведение «Самый красивый конь». 
И, вот совпадение, редактором газеты, 
которая заказала мне этот рассказ и его 
опубликовала, была племянница Виталия 
Бианки.

…и стать рыцарем!
После этого детский писатель прочи-

тал ребятам увлекательный рассказ про 
«ЕНжика» и призвал родителей побольше 
читать детям. Как ни банально звучит, но  
знания, которые хранят книги, – сила.

Как тут не вспомнить английского сту-
дента, обескураженного ответом учено-
го, к которому он обратился с вопросом: 
«Что нужно читать, чтобы стать хорошим 
врачом?» – «Читайте “Дон Кихота„». Ответ 
был столь неожиданным и парадоксаль-
ным, что студент в недоумении восклик-
нул:

– Как же так, сэр, неужели медицина 
не заслуживает должного внимания и мне 
необходимо читать только Сервантеса?

– Нет, – отвечал профессор, – вы про-
сто не поняли смысла моего совета. Я 
хотел сказать, что, помимо медицины как 
науки, вам, как будущему врачу, необ-
ходимо постигнуть глубокую тайну «Дон 
Кихота».

– Книги сделали его сумасшедшим, – 
ухмыльнулся студент.

– Но чтение сделало его рыцарем, – 
отозвался профессор...

Ирэн ОВСЕПЯН
Фото Антона ЛЯПИНА

Шкатулка рассказов
Бориса Алмазова называют человеком-оркестром.  Сегодня у 

этого советского и российского барда, педагога, активного участни-
ка возрождения российского казачества и хорошего русского писа-
теля в одном лице много поклонников. Писатель, на счету которого 
более 80 изданных книг, известен не только в России, но и далеко 
за ее пределами.

Для каждого человека с первых дней его жизни именно се-
мья становится родным домом, где всегда есть поддержка и 
понимание, забота и тепло, единство интересов и помыслов, 
радость и доброта.

 С семьи начинается понятие «Родина» и любовь к ней, её 
истории и традициям.

Особые слова благодарности мы говорим в этот день на-
шим серебряным и золотым семейным юбилярам, супругам, 
с честью пронесшим любовь и верность через десятилетия и 
житейские невзгоды, воспитавшим детей и внуков – достой-
ных граждан нашей страны.

В этот день мы поздравляем молодые семьи и тех, кто 
только находится на пути создания собственных семей! 
Пусть вам сопутствует любовь! Будьте верны ей, цените и бе-
регите друг друга!

Желаю каждой семье благополучия, мира, успехов, гармо-
нии, процветания, счастья!

С.И. АЛИЕВ, депутат Законодательного собрания 
Ленинградской области, секретарь Всеволожского 

местного отделения партии «Единая Россия»

Уважаемые жители 
Всеволожского района!

Сердечно поздравляю вас с замечательным 
праздником – Всероссийским днём семьи, любви 
и верности!
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Да здравствует «Пеледыш пайрем»! 
– такой плакат встречал в минувшую 
субботу гостей старинной усадьбы 
«Приютино». Впервые в этом прекрас-
ном историческом месте было решено 
провести национальный праздник ма-
рийского народа, название которого 
переводится именно так: «Праздник 
цветов». Участники торжества, при-
бывшие сюда, в заповедные владения 
первого директора Государственной 
Публичной библиотеки и Академии ху-
дожеств А.Н. Оленина, навеки связан-
ные с именами Александра Пушкина 
и переводчика «Илиады» Николая Гне-
дича, баснописца Крылова, исследо-
вателя Александра фон Гумбольдта, 
поэта Адама Мицкевича, – поделились 
с гостями лучшим, что есть в обычаях, 
традициях и культуре древнего наро-
да мари. Но не только песни, танцы, 
блюда и напитки национальной кухни в 
этот дождливый и пасмурный день со-
гревали всех, кто решил поближе по-
знакомиться с самобытной культурной 
традицией мари, – согревала особая, 
очень теплая атмосфера праздника, 
гостеприимство и душевная щедрость 
хозяев и участников концерта. И в том, 
что «погоду делают люди», как вырази-
лась одна из участниц торжества, мог-
ли убедиться и мы.

Уроки марийского
…На нескольких столах, установленных 

под навесом, – импровизированная вы-
ставка мастеров народного прикладного 
искусства. Одежда и украшения, книги и 
посуда. Старинные вышитые передники из 
бабушкиных сундуков и монисты, браслеты 
и серьги. Глаз не отвести! И рядом – сти-
лизованные под старину, но очень ориги-
нальные изделия современных мастеров 
марийского народа. И тоже столько вкуса 
и жизни в них! Хранительница всего этого 
богатства – Галина Васильевна Белашова, 
заместитель председателя региональной 
общественной организации «Марийская 
национально-культурная автономия Ле-
нинградской области «Ший корно», вво-
дит всех, кто проявил интерес к выставке, 
в прекрасный мир народного искусства, 
по ходу дела дает не только исторические 
справки, но и уроки марийского языка:

– Вот наш праздник называется как? 
«Пеледыш пайрем»! Правильно, в перево-
де с марийского это «праздник цветов». 
Праздник в наших традициях связан с 
окончанием весенне-полевых работ; счита-
ется, что с началом этого праздника дается 
передышка человеку, чтобы он немножко 
отдохнул и продолжал дальше свои тру-
довые подвиги. И занялся вот такими за-
мечательными поделками и ремеслами. У 
марийских рукодельниц есть уникальная 
на сегодняшний день технология вышив-
ки, называется она «вышивка набором». То 
есть вышивальщица делает узор на рукаве 
или платье, нанося рисунок по счету нитей, 
все это производится ходом иголки туда и 
обратно, и в результате получается вот та-
кое – зеркальное отображение рисунка, без 
единого, как говорится, узелка и петельки. 
Это очень редкий, уникальный метод вы-
шивания. В этих вышивках – вся «илыш», то 
есть жизнь, окружавшая марийскую жен-
щину, вся ее «ӱшанлык», то есть ее мечта, 
ее надежда… Это солярные знаки, озна-
чающие солнце, воду, землю, цветы. Эти 
символы, вплетенные в вышивку, служили 
одновременно и украшением, и оберегами.

А маленьких детей хранили вот такие, 
сделанные вручную куколки, – продолжает 
свой рассказ Галина Васильевна и протя-
гивает посетителям крохотных куколок. – В 
качестве материала использовался только 
можжевельник или рябина, считалось, что 
именно эти деревья обладают особой си-
лой и оберегают ребенка от сглаза и порчи. 

Цветы всегда играли в жизни народа 
мари особую роль. Как мы слышали, в ста-
рину во время праздника люди разжигали 
большой костер, а вокруг него раскладыва-
ли букеты из цветов как символ жизни и ее 
вечного цветения. Призывали на свою зем-
лю богатый урожай, обращались к Богу с 
просьбой благословить их игрища и пищу. 
Ели на праздник блины, хлебцы (эгерче), 
перемечи, ватрушки, сырки (туара), пили 
квас, который называется у нас «пура»… 
И веселились от души. Изначально, ког-
да этот праздник только пришел на нашу 
землю, он назывался «Йошкар пеледыш 
пайрем», с марийского переводится как 
«праздник красного цветка», и придумал 
его один талантливый человек – драматург 
Александр Конаков. Провел его в деревне 
под названием Сенур, где он преподавал 
на педагогических курсах, и силами этих 
курсов провели впервые этот праздник в 
1923 году, к которому, как свидетельствует 
история, присоединились жители сосед-
них деревень. Ведь праздник-то был заду-
ман как новый, революционный, «красный» 
– Йошкар-праздник, в пику религиозно-
му языческому празднику Семик. Мы, 
марийцы-то, язычники, знаете ли?!

Последние 
язычники Европы

Вот теперь знаем! В том числе и этим 
полезны национальные праздники! Посто-
янно узнаешь что-то новое и интересное о 
народах, населяющих нашу огромную стра-
ну. Между тем Галину Васильевну окружила 
детвора, желающая заняться изготовлени-
ем кукол-оберегов и принять участие во 
флешмобе, а мы, признаться, задумались, 
а что мы знаем о марийцах? То есть мари, 
марий, мары, маре, мере, устаревшее рус-
ское наименование – черемисы. Да ничего 
мы, по сути дела, не знаем ни о древнем 
народе мари, ни о наших современниках 
марийцах, кроме того, что лежит на по-

верхности. Есть такая Республика Марий 
Эл, со столицей Йошкар-Ола. Единствен-
ный город России, начинающийся с и крат-
кого! Теперь хотя бы понятно, что в пере-
воде с марийского Йошкар-Ола означает 
«красный город».

Интеллектуалы, возможно, вспомнят, 
что денщик подпоручика Ромашова в зна-
менитой повести А.И. Куприна «Поединок» 
был черемисом. Звали его Гайнан, был он 
идолопоклонником, то бишь язычником, 
что добавляло его фигуре особого колори-
та, и полковое начальство ничего другого 
не придумало, как привести его к присяге 
на службу именно таким образом: на шпа-
гу накололи кусок хлеба с солью, и черемис 
съел подношение, не прикасаясь к нему 
руками, _ во славу царя и Отечества, по-
клявшись служить новому хозяину верой и 
правдой.

Особо продвинутые киноманы, может 
быть, вспомнят фильм Алексея Федор-
ченко «Небесные жены луговых мари» по 
одноименной книге марийского писателя 
Дениса Осокина. В общем, как ни груст-
но это признать, _ а признавать надо, мы 
ровным счетом ничего не знаем о народе, 

Красный цветок Марий Эл 
Заметки с VI Межрегионального праздника «Пеледыш пайрем» 

Марийской национально-культурной автономии Ленинградской области «Ший корно»

«Сестрички» с гуслями

Флаги Марий Эл к нам
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который уже почти 500 лет входит в состав 
сначала Российской империи, потом СССР 
и России. 

Тут же, на празднике, – небольшой 
филиал Ленинградской областной уни-
версальной научной библиотеки, и заве-
дующая сектором научно-методического 
отдела Надежда Константиновна Соловье-
ва любезно готова уделить время каждо-
му посетителю, познакомить с литерату-
рой и открыть нужную страницу истории 
и нужную книгу. На ее витрине словари и 
справочники, Этнографический атлас Ле-
нинградской области и книги, книги: «Са-
мые знаменитые марийцы», «Марийцы 
– последние язычники Европы», Словарь 
марийского языка, «Культура и традиции». 
Остановимся хотя бы на несколько минут 
у витрины, чтобы послушать пояснения, 
которые Надежда Константиновна дает на-
шим гостям из Москвы.

– На самом деле происхождение марий-
ского народа является спорным до сих пор, 
– рассказывает Соловьева, – и места их 
постоянного и компактного проживания в 
настоящее время разбросаны по всей Рос-
сии. Помимо автономной Республики Ма-
рий Эл, больше всего марийцев проживает 
в Башкирии. Всего народность насчитыва-
ет чуть более 600 тысяч, а в Башкирии чуть 
более 100 тысяч человек живет. Остальные 
марийцы рассеяны по многим областям 
и республикам Поволжья и Урала. И раз-
деляют несколько групп марийцев: есть 
так называемые горные марийцы, кото-
рые и говорят на своем горномарийском 
диалекте, есть луговые мари, язык кото-
рых несколько отличается, и третья группа 
– лугово-восточные марийцы, есть еще и 
так называемые лесные марийцы и даже 
уральские. По языку это все-таки финно-
угорская группа. Исповедуют правосла-
вие, но также издавна распространена 
марийская традиционная религия, которая 
является своеобразным сочетанием поли-
теизма и монотеизма. Проще говоря, ма-
рийцы – язычники, и в своих научных тру-
дах западные ученые называют марийцев 
«последними язычниками Европы», потому 
что ни принудительное обращение в право-
славие, которое на протяжении всего 16-го 
столетия встречало страшное сопротивле-
ние мари, ни уничтожение древних капищ 
и идолов не могло полностью уничтожить 
древнее верование. Мари, или черемисы, 
продолжали, как говорили современники, 
«молиться березе». Иначе говоря, их глав-
ная религия – это природа, жизнь в гармо-
нии с этой природой и вера в то, что любое 
живое творение имеет право на жизнь, на 
душу и имеет небесного покровителя…

После такого экскурса в историю мно-
гое становится понятней в традициях, обы-
чаях и чертах характера и современных ма-
рийцев, которые символом своего главного 
праздника выбрали цветы.

«К цветку цветок 
сплетай венок»!

С Евдокией Соловьевой, председателем 
региональной общественной организации 
«Марийская национально-культурная авто-
номия «Ший корно» («Чистая дорога»), мы 
с завидным постоянством встречаемся из 

года в год на веселом празднике россий-
ских татар под названием «Сабантуй». И 
из года в год Евдокия Евдокимовна при-
глашает нас на свой «Пеледыш пайрем» в 
Воейково, где давным-давно наши ленин-
градские и питерские марийцы облюбова-
ли свою священную, как я понимаю, рощу 
и несколько лет подряд проводили свой 
Праздник цветов там.

– Нынче мы изменили нашим традици-
ям в лучшую сторону, – рассказывает Е.Е. 
Соловьева, – наши праздники были очень 
хорошими и веселыми, но камерными, 
для узкого круга друзей и гостей. Спасибо 
всем, кто поддержал нашу нынешнюю ини-
циативу: властям Всеволожского района 
и лично Андрею Александровичу Низов-
скому, руководству Ленинградского Дома 
дружбы и лично Владимиру Викторовичу 
Михайленко, комитету областного прави-
тельства по местному самоуправлению, 
межнациональным и межконфессиональ-
ным отношениям и лично Лире Викторовне 
Бурак за помощь и поддержку, директору 
Музея-усадьбы «Приютино» Леониду Вик-
торовичу Мазуру. Благодаря этой под-
держке наш праздник вышел на новую ор-
биту, и мы его проводим в одном из лучших 
мест, священном для каждого россиянина, 
и наш праздник будет не хуже, поверьте, 
татарского Сабантуя!

 Евдокия Соловьева – двигатель и мо-
тор не только всех традиционных встреч 
под знаком «Пеледыш пайрем», она душа 
и сердце всей общественной организации 
«Ший корно», объединяющей марийцев Ле-
нинградской области и Санкт-Петербурга. 
Марийка по национальности и по языку, 
работник культуры по образованию, Ев-
докия Евдокимовна в силу объективных 
обстоятельств работает поваром в дерев-
не Разметелево Всеволожского района, и 
эту работу, безусловно, любит и делает на 
отлично, но ее кипучая творческая натура 
требует и находит выход и применение в 
служении людям и на общественном по-
прище.

– Не хочется, чтобы наши дети и внуки 
забывали родной язык, – говорит Соловье-
ва, – не хочется, чтобы они забывали песни 
своей матери. Поэтому мы год назад соз-
дали молодежный марийский ансамбль 
«Югорно», знаете, как переводится? – «Не-
бесный путь»! И это путь к нашим истокам, 
к праматери нашей, и вы сейчас услышите 
и увидите их, и я уверена – вам понравят-
ся песни и танцы моего народа. Народа 
очень щедрого, гостеприимного и верно-
го, недаром ваши царские офицеры бра-
ли на службу наших черемисов. И сегодня 
– посмотрите, на наш праздник приехали 
представители коми общины и мордовской 
диаспоры, чуваши прибыли во главе с Та-
тьяной Анатольевной Ильиной, Фонд «Бе-
лые росы», – это, конечно же, друзья-бело-
русы во главе с Григорием Валерьевичем 
Жилиным. Союз ингерманландских финнов 
и даже представитель Камчатки… Но осо-
бая радость, что на наш «Пеледыш пайрем» 
впервые прибыла такая представительная 
делегация из Республики Марий Эл.

И вот что еще скажу: у всех народов, на-
селяющих нашу большую Родину, – свои 
обычаи, традиции, свой родной язык, но 
всех нас объединяет любовь и к своей 

малой родине, и к общей великой нашей 
Родине – России, и один язык, на кото-
ром говорил и писал Александр Сергеевич 
Пушкин. 

В общем, что и говорить! Именно такие 
люди, как Е.Е. Соловьева, «делают пого-
ду на любом празднике, делают хорошую 
погоду нашей жизни, даже если за окном 
идет дождь!» Как вы думаете, кто автор 
столь точного и в то же время поэтичного 
выражения? Конечно, Наталья Васильев-
на Пушкина, директор Республиканского 
центра марийской культуры. Наталья Васи-
льевна возглавила очень представитель-
ную делегацию самодеятельных артистов, 
прибывших на праздник в Ленинградскую 
область.

Нынче, как отметил директор Государ-
ственного казенного учреждения ЛО «Дом 
дружбы Ленинградский области» В.В. Ми-
хайленко, было подписано очень важное 
соглашение о сотрудничестве таких двух 
государственных учреждений, как Дом 
Дружбы Ленинградской области и Респу-
бликанский Центр Марийской культуры. 
Кроме того, открыт замечательный музей, 
один из лучших, по мнению Михайленко, – 
интерактивный музей Марийской культуры. 
Так что любой желающий может теперь от-
крыть нужную страницу и прочитать, и уви-
деть все, что составляет славу и гордость 
марийского народа.

«Ÿшанлык» 
означает 

надежда…
И название одного из старейших и са-

мобытнейших коллективов Звениговского 
района Республики Марий Эл. Народный 
коллектив известен по всей республике и 
далеко за ее пределами, как и народный 
образцовый детский коллектив – ансамбль 
юных гусляров «Шыжарвлӓ» (в переводе 
«Сестрички»), которым руководит заслу-
женный работник культуры РФ и Республи-
ки Марий Эл Фаина Викторовна Эшмякова. 
Две девочки – Настя Эшмякова и Даша Ро-
манова – своей игрой на древних инстру-
ментах марийского народа, разновидно-
сти русских гуслей, так растрогали наших 
искушенных зрителей, что те долго не от-
пускали их с импровизированной сцены в 
парке Приютино. Пришлось вмешаться ве-
дущему праздника Алексею.

Несколько слов о нем, поскольку он того 
заслуживает. Про таких, как Алеша Пуртов, 
у нас говорят: «Первый парень на деревне». 
И в Военной артиллерийской академии, где 
он учится в Санкт-Петербурге, курсант Пур-
тов на отличном счету. Отличник боевой и 
политической подготовки, первый плясун 
и запевала, эдакий Василий Теркин совре-
менной формации. Без него молодежный 
фольклорный ансамбль «Югорно» много 
бы потерял. Впрочем, как и без Максима, 
Александра, Оли Чирковой и Кати Шабдар. 
К сожалению, не все фамилии участников 
я успела записать и запомнить. Но вот с 
руководителем этого очень яркого и запо-
минающегося коллектива – Александрой 
Чернядьевой – мы успели перемолвиться 
несколькими словами. На ней платье, как 
поляна с маками, – расшито красными цве-
тами.

– Бабушкино платье, моя любимая ба-
бушка Римма сшила и расшила этими крас-
ными цветами платье, – говорит Алексан-
дра Геннадьевна. – И в этом платье мне так 
хорошо, так оно согревает, как, надеюсь, 
согревают вас наши песни и танцы. Как 
цветок к цветку сплетается венок, так и мы 
эти песни собираем у наших старожилов, 
ищем в самых разных сборниках. Кстати, 
знаете ли, что два наших знаменитых ком-
позитора – и Андрей, и Яков Эшпай по на-
циональности марийцы?

Признаться, я не знала этого. Зато 
узнала, что моя собеседница в свое 
время окончила музыкальное училище 
в Йошкар-Оле, но преподает биологию 
и химию в школе Приморского райо-
на Санкт-Петербурга, а все свободное 
время проводит в поисках своего музы-
кального пути с ансамблем «Югорно». 
Помните, как переводится? «Небесный 
путь», или, как вариант, «Божий путь». 
Желаю им удачи в творческих поисках, 
и спешим к сцене, где фантастическую 
игру на гармошке демонстрирует ма-
риец Вениамин Адбуллин. Его сменяет 
Алиса Шарпаева из чувашской диаспо-
ры, которую зовут «шавархам Алиса», 
что означает «соловей Алиса». Алиса 
заливается соловьем, и этого соловья 
сменяет еще один – лауреат Междуна-
родных конкурсов Юрий Захаров, в со-
вершенстве владеющий художествен-
ным свистом на бересте. А потом всех 
присутствующих покоряет танец кам-
чадалов. У камчадалки Ольги Фадее-
вой голубые глаза и русые волосы, но 
она действительно родом с Камчатки, 
полюбила и глубоко изучила культур-
ные традиции северных народов. При-
ехала в Петербург, поступила и окончи-
ла Академию художеств имени Репина 
– ту самую, президентом которой был 
владелец мызы «Приютино» А.Н. Оле-
нин, стала живописцем, но танец в ее 
исполнении уводит нас в мир сильных 
и красивых людей севера… Вот так, все 
переплелось и соединилось в венке че-
ловеческих талантов, из которых и со-
стоит вся красота жизни. Или, как ска-
зал классик: «Да здравствует расцвет 
наций через их сближение и сближение 
через их расцвет»!

Эпилог
Мы возвращаемся с яркого веселого 

праздника под вечер. У малыша, который 
идет рядом с нами, в руках полный «Пеле-
дыш пайрем»! Настоящий праздник цветов. 
Голубой, как небо, сиреневый, как сирень, 
ярко-желтый, как солнце, и красный, как 
революционное знамя! Он победитель 
цветочного флешмоба. Цветы, конечно, 
бумажные, но это не умаляет их красоты 
и неповторимости. Как говорится, руками 
младенца… А устами младенца? А устами 
младенец повторяет новые для себя слова: 
Шошо – это весна, – говорит пятилетний 
Саша. – Илыш – жизнь. Пайрем – цветок. А 
йошкар – красный. Красный цветок! – ра-
достно кричит мальчуган и дарит от щедрот 
своих мне этот самый красный цветок. Как 
говорится, на добрую долгую память…

Татьяна ТРУБАЧЕВА
Фото Антона КРУПНОВАМолодёжный фольклорный коллектив «Югорно»

А чей цветок будет лучше?
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– Через дорогу от всеволожской поли-
клиники, рядом с автобусным разворот-
ным кольцом под Румболовской горой, 
стоит деревянный дом, в котором еще 
недавно жила старейшая жительница на-
шего города Вера Ивановна Егерева. В 
истории нашего города он сохранился 
как «дом привратника», правда, во време-
на Всеволожских выглядел несколько ина-
че – пристройки более позднего времени 
изменили облик исторического здания 
(фото 1).

Немолодая женщина, привлеченная 
рассказом Марины Семеновны, спросила: 
«А кто такой привратник?» 

– Тот, кто открывал ворота, – ответила 
Ратникова. – Увидев приближавшиеся к 
имению экипажи, привратник немедлен-
но сообщал своим господам, что к ним 
торопятся гости. Путь к имению просма-
тривался от самого Приютина, так что 
экипажи были видны издалека. 

Дорога была совсем узкой и проходи-
ла там, где теперь стоит поликлиника. А 
современная автомагистраль в сторону 
Ладожского озера – это результат расши-
рения и спрямления старой дороги, кото-
рое осуществлялось трижды. Мы теперь 
называем ее Дорогой жизни, а почему – 
знает каждый школьник.

Напротив дома привратника, в низине 
рядом с автобусной остановкой, ближе 
к больничному комплексу, сохранилось 
место, где некогда находилась кузница 
помещиков Всеволожских. Примечатель-
но, что в этом здании не только изготав-
ливал подковы и выполнял другие необ-
ходимые работы по металлу, но и жил со 
своей семьей кузнец. Во время Великой  
Отечественной войны в кузнице разме-
стили беженцев, а позже она просто была 
разрушена. В настоящее время этого зда-
ния уже нет.

Мы вплотную подошли к Всеволожско-
му проспекту. Не удивляйтесь, в прежние 
времена он начинался раньше, чем вы 
привыкли думать. Проспект брал свое 
начало от перекрестка современного 

Колтушского шоссе и Дороги жизни. Это 
была грунтовая поселковая, сильно пет-
лявшая дорога, которую в тридцатых го-
дах прошлого века, перед войной, выров-
няли и выпрямили.

На перекрестке Дороги жизни и Кол-
тушского шоссе, как раз напротив мемо-
риала «Дуб и Лавр», стоял дом Тягуновича, 
маляра Всеволожских. Подкопив денег, он 
выкупил у своего помещика кусок земли 
и построил чуть ниже барского имения 
собственное владение по адресу: Всево-
ложский проспект, № 2. Теперь на месте 
этого дома мы видим строение, принад-
лежащее частному автопредприятию.

Всеволожский проспект существовал 
до 1934 года, а после стал называться 
Колтушским шоссе, при этом четная и не-
четная стороны поменялись местами. 

В доме под бывшим № 4 (ныне Колтуш-
ское шоссе, 45) сейчас находится Всево-
ложская ветеринарная станция. Здание 
имеет свою историю: это первая земская 
дореволюционная лечебница. Во время 
войны там была ветлечебница стратеги-
ческого значения.

Идем по старой четной стороне далее. 
Под № 6 стоял двухэтажный дом купца 
Прохорова. Летом у купца снимал дачу 
Иван Иванович Чижов, хозяин ружейного 
магазина на Литейном. Во время войны в 
этом доме размещалась военная комен-

датура. Следующий дом, под № 8, – при-
надлежал последнему главному садов-
нику помещика Всеволожского – Якову 
Петровичу Вокка. Интересная деталь. Вы 
помните, я рассказывала о доме послан-
ника Галя, когда мы гуляли по старому 
Василеозёрскому проспекту? В 1939 году 
дом Галя разобрали и перевезли сюда, 
поставили на большом участке Вокки и 
поселили учителей. 

Справа, через дорогу, у перекрестка, 
напротив поликлиники – Дом 43 Героев, 
где сейчас идут реставрационные работы. 
Там всю войну был Дом отдыха летчиков 
первого минно-торпедного гвардейского 
полка. Следующим за ним строением по 
нечетной стороне дороги находился дом 
приказчика из Апраксина двора Андрея 
Петровича Тучнолобова. Он служил у куп-
ца Бегунова. Однажды приказчик получил 
от хозяина 50 рублей премии и по насто-
янию жены, уроженки наших мест, решил 
потратить деньги на покупку 40 соток 
земли у Всеволожского. Было это в 1910 
году.

На сухом участке поместился только 
длинный, в восемь окон, дом, а за ним тя-
нулось топкое болото. Когда его супруга 
выпускала детей во двор, то привязывала 
их веревочкой, чтобы не убежали на бо-
лото. Но один раз дети всё-таки развяза-
лись и сумели убежать. Мария Петровна, 
жена приказчика, боялась увязнуть в топи 
и кинулась звать на помощь соседей. Они 
сделали настил из досок, прошли по ним 
и нашли ребятишек. Трудно, наверное, 
представить, что там, где теперь стоят 
девятиэтажки, когда-то росли клюква и 
морошка.

Все Тучнолобовы жили в одном доме. 
Старожилы, может быть, еще помнят ра-
ботницу собеса Елизавету Андреевну 
Тучнолобову (в замужестве Юмшанову). 
Она умерла в 1991 году в возрасте 88 лет. 
Во время войны эта женщина помогала 
фронту: стирала белье, чинила его, гла-
дила и относила в госпиталь.

В целом нечетная сторона Всеволож-
ского (Колтушское шоссе) проспекта 
была мало заселена.

Для нас представляет интерес проти-
воположная сторона дороги – она была 
довольно плотно застроена домами. Там, 
где сейчас остановка Ленинградская, на-
ходился двухэтажный дом станового при-
става, который местные жители называли 
Голубая Дача. Видите этот небольшой ле-
сочек? Здесь в годы войны группировали 
танковую колонну, и она несколько дней 

находилась там. Потом танки перегнали в 
Невскую Дубровку.

От Голубой Дачи вверх шла единствен-
ная дорога в деревню Румболово и можно 
было подойти к дому художника М.Ф. Ива-
нова, ученика Репина. Сейчас на этой до-
роге магазин «Верный» и авторемонтная 
мастерская.

Мы продолжаем путешествие по ста-
рой грунтовой дороге вдоль Колтушского 
шоссе. К 1939 году было построено двух-
этажное здание (дом № 112) пионерлаге-
ря, который существовал до осени 1941 
года, а позже сгорел.

Всеволожский проспект был очень уз-
кий, не могли разъехаться и две подводы. 
Ближе к деревянному двухэтажному зда-
нию Всеволожского поселкового совета 
проспект раздваивался. Одна ветка пово-
рачивала вправо, другая, под названием 
улица Павловская, пролегла прямо, вдоль 
Колтушского шоссе. Здание бывшего по-
селкового совета сохранилось, там сей-
час ООО «Велком».

Идём дальше. На перекрестке улицы 
Павловской и Анненского переулка стоит 
старый дом с балкончиком. Он некогда 
принадлежал купцу Ханову. Его сын Алек-
сандр Ханов был известным артистом мо-
сковских театров. Он в свое время вел на 
радио передачу «Угадай-ка». Все Хановы 
похоронены на Рябовском кладбище, а 
небольшой переулок в честь жены Ханова 
называется Анненский. (От редакции: в 
этом доме у своей родной тетки проводи-
ли в детстве каждое лето известные акте-
ры братья Александр и Юрий Лазаревы).

Продолжаем путешествие по Павлов-
ской. Здесь сохранился дом последнего 
кучера Всеволожских – Виталия Самой-
ловича Гринберга. Дом под № 54, правда, 
был перестроен, а вот флигель (бывшая 
прачечная) в глубине двора – в перво-
зданном виде (фото 2). Гринберг умер 
примерно в 1928 году.

К сожалению, сгорел интересный в 
историческом плане дом (фото 3) эконо-
ма Всеволожских Константина Баховича 
Хвитиа. В этом доме жила и его сестра 
Кесария Баховна. Мингрел Константин 
Бахович был женат на русской женщине, 
а когда он умер, то его жена Тамара про-
дала принадлежавший ей первый этаж 
всеволожской сберкассе, и там жили со-
трудники этого учреждения.

Кесария Баховна занимала второй 
этаж. Она хорошо играла на пианино и 
в бубен, и я часто бывала у нее на вече-
ринках. Было очень весело, уютно, тепло. 
Кесария в молодости была хорошей на-
ездницей, выезжала на лошади по аллее. 
Позже на территории рядом с этим домом 
жили известные педагоги Петриашвили.

В том месте, где Павловская улица 
упирается в Кочубеевскую, сохранились 
сто ступеней лестницы, ведущей вверх, 
к дому чиновника Кромина (1907 года по-
стройки). Позже там была станция юнна-
тов (директор Козлов Г.В.), переехавшая 
затем в Мурино.

Следующая прогулка начнётся от па-
мятника В.И. Ленину и закончится на ста-
рой привокзальной площади, где стоит 
памятник В.А. Всеволожскому.

Записала Нина УСТИЧЕВА

О днях минувших
Продолжение. Начало в номере от 9 июня 2017 г.

Мы с Мариной Семёновной Ратниковой прошли по старому Ва-
силеозёрскому проспекту и ненадолго остановились на шумном от 
постоянно снующих в разные стороны автомобилей перекрестке 
Колтушского шоссе и Дороги жизни. Там моя собеседница и гид – 
директор Всеволожского историко-краеведческого музея – продол-
жила свой неспешный рассказ.

Фото 1. Дом привратника Фото 2. Дом Гринберга

Фото 3. Дом Хвитиа
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Наблюдательным советом Автономного муниципального учреждения  
«Центр социального обслуживания «Кузьмоловский»

Протокол от 30 июня 2017 г. № 2
ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Автономного муниципального учреждения «Центр социального обслуживания «Кузьмоловский»  
и об использовании закрепленного за ним имущества за 2016 год

Общие сведения 
Таблица 1

1. Полное наименование автономного учреждения: Автономное муниципальное учреждение «Центр социального обслу-
живания «Кузьмоловский»

2. Сокращенное наименование муниципального учреждения  АМУ «ЦСО «Кузьмоловский»

 3. Адрес регистрации автономного учреждения 188663, Ленинградская область, Всеволожский район, Кузьмолов-
ский городской поселок, ул. Пионерская, д. 2 А

4. Фактический (почтовый) адрес автономного учреждения 188663, Ленинградская область, Всеволожский район, пос. Кузьмо-
ловский, ул. Пионерская, д. 2 А

5. Фамилия, имя, отчество руководителя автономного учреждения и 
реквизиты решения о его назначении

Директор Васильева Светлана Владимировна, Приказ Комитета по 
социальным вопросам администрации муниципального образова-
ния «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
№ 23/к от 10.02.2017 г. 

6. Сведения о собственнике имущества автономного учреждения Администрация муниципального образования «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области 

 7. Сведения об учредителе автономного учреждения Администрация муниципального образования «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области 

 8. Реквизиты акта о создании автономного учреждения 

Постановление главы администрации МО «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области от 15.01.2016 г. № 35. Ин-
спекция Федеральной налоговой службы по Выборгскому району 
Ленинградской области Дата регистрации: 10.02.2016 г. 

9. Основной государственный регистрационный номер автономного 
учреждения ОГРН: 1034700559145

10. Идентификационный номер налогоплательщика ИНН: 4703018545
11. Код причины постановки на учет автономного учреждения в на-
логовом органе (КПП) КПП: 470301001

12. Коды по Общероссийскому классификатору видов экономиче-
ской деятельности, продукции и услуг Код по ОКВЭД 85.32; 85.31

13. Перечень филиалов и представительств автономного учрежде-
ния на территории Российской Федерации Нет

14. Перечень филиалов и представительств государственного или 
муниципального учреждения за рубежом Нет

Таблица 2 

№ 
п/п Наименование показателя

Еди-
ница 

изме-
рения

За предшествующий год За отчетный год

По плану Фактический

Про-
цент 

 испол-
нения

По плану Фактиче-
ский

Про-
цент  

испол-
нения

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Исполнение задания учредителя

1.1 Количество оказанных услуг, всего, в том 
числе по видам услуг:  ед.  3412  4503  132  3450  3861  112

 Количество оказанных услуг отделением 
социальной реабилитации с дневным пре-
быванием

 ед.  200  263  132  216  241  112

 Количество оказанных услуг стационарным 
отделением, в том числе с оказанием соци-
ально-реабилитационных услуг

 ед.  228 
212

 255 
254

 112 
120  264 216  268 251  102 116

 Количество оказанных услуг отделением со-
циальной помощи на дому в том числе с ока-
занием социально-медицинских услуг

 ед.  2732 
580

 3209 
2623

 117 
452

 2802
 504

 3044 
2811

 109 
558

 Количество оказанных услуг отделением 
срочной социальной помощи  ед.  252  776  307  168 308  183

1.2 Стоимость услуги, всего, в том числе по ви-
дам услуг  руб.  25511905,36  25511924,14  100  27 876 686,04  27729367,94  99,5

Стоимость услуги отделением социальной 
реабилитации с дневным пребыванием  руб.  3970209,60  4314955,20  109  4 468 357,08  4 447 478,09  99,5

Стоимость услуги стационарным отделени-
ем, в том числе с оказанием социально-ре-
абилитационных услуг

 руб.  6241500,00
 1001032,20

 6194050,00 
1030663,49  99,2  7 742 724,00 

1 074 800,88 
 7 608 100,08
 1 208 331,00  99,99

Стоимость услуги отделением социальной 
помощи на дому в том числе с оказанием 
социально-медицинских услуг

 руб.  10865294,80 
2704081,80

 10775200,06
 2742358,17  99,2  11 616 384,24 

2 476 126,80 
 10610737,05
 3 356 422,32  99,1

Стоимость услуги отделением срочной со-
циальной помощи  руб.  729786,96  454697,22  62,30  498 293,04  498 299,40  100

Оснащение и адаптация центров социально-
го обслуживания, в т. ч. приобретение техни-
ческих средств и технологического оборудо-
вания, облегчающих уход за инвалидами и 
престарелыми гражданами. 

 руб.  300 000,00  300 000,00  100  -  -  -

Проведение мероприятий, посвященных 
Дню социального работника  руб.  100 000,00  100 000,00  100 125 000,00 125 000,00 100

Организация мероприятия по приспособле-
нию для доступа инвалидов в здание АМУ 
«Центр социального обслуживания «Кузьмо-
ловский»

 руб.  1 600 000,00  1 600 000,00  100  750 000,00  750 000,00  100

Совершенствование профессиональной 
подготовки и переподготовки, повышение 
квалификации специалистов, занимающих-
ся проблемами пожилых людей и инвалидов

 руб.  35 000,00  35 000,00  100  60 000,00  60 000,00  100

Грант «Досуг пожилых людей и инвалидов»  руб.  100 000,00  100 000,00  100  -  -  -
Субсидии по программе «Безопасность Все-
воложского района» на 2014-2016 гг.  руб.  117 000,00  117 000,00  100  -  -  -

Проведение конкурса профессионального 
мастерства специалистов, занимающихся 
проблемами пожилых людей и инвалидов

 руб.  30 000,00  30 000,00  100 30 000,00 30 000,00 100

Грант «Предоставление транспортных услуг руб. 50 000,00 50 000,00 100 - - -
Обучение по программе «Первая доврачеб-
ная помощь» руб. - - - 60 000,00 60 000,00 100

2 Осуществление деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами 
перед страховщиком по обязательному социальному страхованию

2.1 Количество оказанных услуг (выполненных 
работ)  ед.  -  -  -  -  -  -

2.2 Стоимость услуги (работы) руб. - - - - - -
3 Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) автономного учреждения, в том числе:
3.1 Бесплатными по видам услуг (работ):  873  873  100 393 393 100

Отделение социальной помощи на дому  чел.  62  62  100 49 49 100
Стационарное отделение, в том числе с ока-
занием социально-реабилитационных услуг  чел.  35  35  100 36 36 100

Отделение срочной социальной помощи  чел.  776  776  100 308 308 100
3.2 Частично платными по видам услуг:  чел.  439  439  100 376 376 100

Отделение социальной реабилитации с 
дневным пребыванием  чел.  60  60  100 46 46 100

Стационарное отделение чел. 91 91 100 78 78 100
Отделение социальной помощи на дому  чел.  288  288  100 252 252 100
Кризисное отделение чел. 38 38 100 - - -

3.3 Полностью платными по видам услуг:  чел.  8  8  100  5  5  100
Отделение социальной помощи на дому  чел.  -  -  -  -  -  -
Стационарное отделение чел. 8 8 100 5 5 100

4 Средняя стоимость получения частично платных услуг для потребителей по видам в месяц:
Отделение социальной реабилитации  руб.  20 417,67  20 417,67  100 20894,17 20894,17  100
Стационарное отделение руб. 32 096,85 32 096,85 100 32994,97 32994,97 100
Дневное отделение руб. - - - - - -
Кризисное отделение руб. 16 666,67 16 666,67 100 - - -
Отделение социальной помощи на дому  руб.  8 657,80  8 657,80  100  8104,89  8104,89  100

5 Средняя стоимость получения платных услуг для потребителей по видам в месяц:
Стационарное отделение руб. 31812 31812 100
Отделение срочной социальной помощи  руб.  -  -  -  -  -  -
Отделение социальной помощи на дому  руб.  -  -  -  -  -  -

6 Среднегодовая численность работников  чел.  75  70  93  72  65  86
7 Средняя заработная плата работников  руб.  21122,57  21122,57  100  20368,73  20368,73  100
8 Объем финансового обеспечения задания учредителя, в том числе:

8.1 На оказание услуг (выполнение работ) тыс. 
руб.  23 851, 91  23 851, 91  100  26 071,24  26 071,24  100

8.2
На содержание недвижимого и особо цен-
ного движимого имущества, закрепленного 
учредителем за автономным учреждением 

 тыс. 
руб.  -  -  -  -  -  -

9
Объем финансового обеспечения развития 
учреждения в рамках программ, утвержден-
ных в установленном порядке 

 тыс. 
руб.  233 200,00  233 2000,00  100  275 000,00  275 000,00  100

10

Объем финансового обеспечения деятель-
ности, связанной с выполнением работ или 
оказанием услуг, в соответствии с обяза-
тельствами перед страховщиком по обяза-
тельному социальному страхованию 

 тыс. 
руб.  -  -  -  -  -  -

11

Общие суммы прибыли после налогообло-
жения в отчетном периоде, образовавшей-
ся в связи с оказанием частично платных и 
полностью платных услуг (работ) 

 тыс. 
руб.  -  0  -  -  -  -

 Таблица 3

 Перечень видов деятельности

Перечень разрешительных документов, на основании которых 
автономное муниципальное учреждение «Центр социального 
обслуживания «Кузьмоловский» осуществляет деятельность, 

 с указанием номеров, даты выдачи и срока действия
Осуществление медицинской деятельности: При осуществлении 
доврачебной медицинской помощи по: медицинскому массажу; 
сестринскому делу.

 Лицензия № ФС 47-01-000293 от 17 декабря 2009 г. 
Срок действия – бессрочно

 Состав Наблюдательного совета автономного муниципального учреждения 
 «Центр социального обслуживания «Кузьмоловский» 

Таблица 4

Ф.И.О. члена Наблюдательного совета Место работы и должность
Фролова Елена Ивановна Заместитель главы администрации по социальному развитию 

 Петрова Ирина Геннадьевна Председатель Комитета по социальным вопросам администрации МО «Всеволожский муници-
пальный район» ЛО

 Ахматшина Юлия Александровна Начальник отдела социального обслуживания населения Комитета по социальным вопросам 
администрации МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО 

 Потопейко Екатерина Викторовна Ведущий специалист отдела социального обслуживания населения Комитета по социальным 
вопросам администрации МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО

Игнатенко Анна Михайловна Председатель Общества инвалидов МО «Кузьмоловское городское поселение»
Ивченко Юлия Борисовна Юрист АМУ «Центр социального обслуживания «Кузьмоловский»

Греховодова Елена Константиновна Заведующая отделением Социальная помощь на дому АМУ «Центр социального обслуживания 
«Кузьмоловский»

Отчет Об использовании закрепленного за Автономным муниципальным учреждением
 «Центр социального обслуживания «Кузьмоловский» за 2016 год 

 № 
п/п  Наименование показателя  Единица 

измерения

За предшествующий 
год За отчетный год

На начало 
года

На конец 
года

На начало 
года

На конец 
года

1 Общая балансовая стоимость имущества, в том числе: тыс. руб. 6826 7290 7290 7549,5
балансовая стоимость закрепленного недвижимого имуще-
ства тыс. руб.  3097  3097  3097  3097,2

балансовая стоимость закрепленного особо ценного движи-
мого имущества тыс. руб.  1032,7  1099,7  1099,7  1099,7

балансовая стоимость закрепленного иного движимого иму-
щества тыс. руб.  2697  3094  3094  3352,6

62 Количество объектов недвижимого имущества, закрепленных 
за автономным учреждением (зданий, строений, помещений) ед.  1  1  1  1

3

Общая площадь объектов недвижимого имущества, закре-
пленного за автономным учреждением, в том числе: площадь 
недвижимого имущества, переданного автономным учрежде-
нием в аренду 

кв. м  813,6  813,6  813,6  813,6

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ 
 ЧЛЕНОВ ДНП «ОТДЫХ ТРУДЯЩИХСЯ»

Настоящим ДНП «Отдых трудящихся» уведомляет о проведении 
отчетно-выборного общего собрания членов ДНП 12.08.2017 на пло-
щадке перед зданием Правления. Начало собрания – 12.00, реги-
страция – с 11.00.

Повестка дня:
1. Отчет ревизионной комиссии, Правления ДНП.
2. Выборы членов Правления, ревизионной комиссии.
3. Утверждение приходно-расходной сметы ДНП на 2017–2018 гг.
4. Утверждение регламента ДНП, регламента ревизионной комиссии.
5. Прием и исключение членов ДНП.
6. Решение вопросов по прирезкам земельных участков.
Правление сообщает, что члены ДНП вправе участвовать на общем со-

брании как лично, так и через своего представителя. Для личного участия 
необходимо иметь при себе паспорт и документ, подтверждающий право 
собственности на земельный участок. Полномочия представителя долж-
ны быть подтверждены доверенностью, которая может быть оформлена в 
Правлении ДНП по субботам с 12.00 до 15.00.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Мы, члены СНТ «Черная речка», массив Северная Самарка Всеволож-

ского района Ленинградской области: Бобров Александр Михайлович, 
Телякова Фания Габдулхановна, Ведешкин Вадим Владимирович, – не со-
гласны с Решением общего собрания Садоводческого некоммерческого 
товарищества «Черная речка» от 30 апреля 2017 года, проводимого в фор-

ме заочного голосования (опросным путем) в период с 10.00 29.03.2017 г. 
до 19.00 30.04.2017 г. по адресу: Ленинградская область, Всеволожский 
район, Массив Северная Самарка, СНТ «Черная речка», помещение Прав-
ления, в приемные часы по субботам с 10.00 до 15.00, средам с 10.00 
до 14.00 (воскресенье, 30.04.2017 г., с 10.00 до 19.00). Мы обращаемся 
с исковым заявлением во Всеволожский городской суд Ленинградской 
области с требованием признания заочного общего собрания недействи-
тельным и признания его решения недействительным. Уважаемые члены 
садоводства, необходимую информацию можно получить у Боброва А.М. 
участок 301, тел. 8-981-152-27-40.

Данное объявление сделано нами в соответствии с п. 6 ст. 181-4 ГК РФ.
А.М. Бобров, Ф.Г. Телякова, В.В. Ведешкин

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Синицей Ириной Петровной, почтовый адрес: 
Ленинградская область, Выборгский район, п. Правдино, ул. Озерная, д. 
53, e-mail: sinirina68@mail.ru, тел.: 8-911-169-02-05, № регистрации в 
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность: 23795, выполняются кадастровые работы по уточнению местопо-
ложения границ и площади земельного участка с кадастровым номером 
47:07:0943002:8,  расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив Рахья, СНТ "Надежда", уч.№ 80,  и земель-
ного участка с кадастровым номером 47:07:0943002:7, расположенного по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Рахья, СНТ 
"Надежда", уч.№ 81.

Заказчиком кадастровых работ является Годовников Сергей Владими-
рович, почтовый адрес: Ленинградская область, Всеволожский район, дер. 
Новое Девяткино, ул. Флотская, д. 6, кв. 328, контактный телефон: 8-921-
630-60-93. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская 
область, г. Всеволожск, Октябрьский пр., д. 90, офис 24 08 августа 
2017 года в 10 часов 30 минут.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 07 июля 2017 г.  по  08 
августа 2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого плана прини-
маются с 07 июля 2017 г.  по  08 августа 2017 г. по адресу: 188640, Ленин-
градская область, г. Всеволожск, Октябрьский пр., д. 90, офис 24.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив Рахья, СНТ "Надежда", уч. № 82 (КН: 47:07:0943002:33). 

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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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 47:07:1853003:23, расположенного по адресу: Ле-
нинградская область, Всеволожский район, массив Борисова Грива, СНТ 
«Элеваторстрой», уч. № 91, выполняются кадастровые работы по уточне-
нию местоположения границ и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Букреева Дарья Евгеньевна, 
СНИЛС 104-546-927 48, почтовый адрес: 188679, Ленинградская область, 
Всеволожский район, пос. им. Морозова, ул. Мира, д. 3А, контактный теле-
фон 8-952-234-16-81.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ земельного участка состоится по адресу: Ле-
нинградская область, Всеволожский район, пос. им. Морозова, ул. 
Мира, д. 3А, 07 августа 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 07 июля 2017 года по 07 августа 2017 года по адресу: 
188679, Ленинградская область, Всеволожский район, пос. им. Морозова, 
ул. Мира, д. 3А.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границы: земельные участки с к№ 
47:07:1853003:35, 47:07:1853003:14, 47:07:1853003:15, 47:07:1853003:2, 
находящиеся в кадастровом квартале 47:07:1853003, смежные с земель-
ным участком с кадастровым номером 47:07:1853003:23.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером 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 47:07:1134003:7, расположенного по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, массив Дунай, СНТ «Кула-
ковец», уч. № 12, выполняются кадастровые работы по уточнению место-
положения границ и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Анисимова Ольга Анатольев-
на, СНИЛС 127-576-368 91, почтовый адрес: 188679, Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, пос. им. Морозова, ул. Мира, д. 3А, контакт-
ный телефон 8-906-277-58-59.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ земельного участка состоится по адресу: Ле-
нинградская область, Всеволожский район, пос. им. Морозова, ул. 
Мира, д. 3А, 07 августа 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 07 июля 2017 года по 07 августа 2017 года по адресу: 
188679, Ленинградская область, Всеволожский район, пос. им. Морозова, 
ул. Мира, д. 3А.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границы: земельные участки с К№ 
47:07:1134003:8, 47:07:1134003:16, 47:07:1134003:6, находящиеся в када-
стровом квартале 47:07:1134003, смежные с земельным участком с када-
стровым номером 47:07:1134003:7.

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо 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 Белобородовым Сергеем Владимирови-
чем, почтовый адрес: 188640, Ленинградская область, гор. Всеволожск, 
Октябрьский пр., д. 108, пом. 41. Адрес электронной почты geokad2003@
mail.ru, контактный телефон 8 (813-70) 20-189, 8-901-302-92-23, СНИЛС 
017-855-188-76. Номер регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность, – 11334, выполняются када-
стровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 
47:07:1211003:16, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив Дунай, СНТ «ГОИ-1», уч. № 80, земельно-
го участка с кадастровым номером 47:07:1211003:2, расположенного по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Дунай, СНТ 
«ГОИ-1», уч. № 88.

Заказчиками кадастровых работ являются: Савельев Александр Алек-
сандрович, контактный телефон 8-921-636-81-21, почтовый адрес: 194352, 
Санкт-Петербург, пр. Просвещения, дом 46, корп. 1, кв. 494; Кадыкова 
Вера Серафимовна и Кадыкова Юлия Серафимовна, контактный телефон 
8-911-763-08-97, почтовый адрес: 198152, Санкт-Петербург, ул. Краснопу-
тиловская, дом 35, кв. 44.

Собрание по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский район, г. 
Всеволожск, Октябрьский пр., д. 108, пом. 41 07 августа 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 07 июля 2017 года по 07 
августа 2017 года, обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с 07 июля 2017 года по 07 августа 2017 года по адресу: Ленин-
градская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, Октябрьский пр., 
д. 108, пом. 41.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требует-
ся согласовать местоположение границ: 

Ленинградская область, Всеволожский район, массив Дунай, СНТ 

«ГОИ-1», уч. № 80, кадастровый номер 47:07:1211003:15.
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 Уфимцевой Еленой Андреевной, № квали-
фикационного аттестата: 78-11-0379, ООО «Геостройком», 197183, Санкт-
Петербург, ул. Дибуновкая д. 50, офис 203, e-mail: geostroikom@mail.ru , 
тел. 8(812) 640-28-41, № регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность: 13928, в отношении земель-
ных участков, расположенных по адресу: Ленинградская область, Все-
воложский район, в районе ст. «Пери», СНТ «Электроника», уч. 78, када-
стровый номер: 47:07:1529012:18, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границ земельных участков.

Заказчиком кадастровых работ является Макарова Нина Алексан-
дровна, адрес: Санкт-Петербург, ул. Комсомола, д. 15, кв. 35, тел. 8-952-
222-55-92.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границы состоится по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, в районе ст. «Пери», СНТ «Электроника», уч. 
78, 08 августа 2017 года в 13 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Санкт-Петербург, ул. Дибуновская, д. 50, офис 203, по рабочим 
дням с 11.00 до 17.00.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 07 июля 2017 г. по 08 августа 2017 г. по адресу: 197183, 
Санкт-Петербург, ул. Дибуновская, д. 50, офис 203, тел. 8 (812) 640-28-41.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требует-
ся согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всево-
ложский район, массив «Пери», СНТ «Электроника», уч. 19.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ  
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Назаровой Юлией Юрьевной, адрес: 188655, 
Ленинградская область, Всеволожский район, г. Сертолово, мкр Сертоло-
во-2, д. 1, кв. 2, e-mail: nv.yuliya@yandex.ru, тел. +7-981-822-54-69, номер 
регистрации государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность, – 37822, выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым номером: 47:08:0154001:42, располо-
женного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив 
Белоостров, СНТ «Заря-1», уч. № 83, кадастровый квартал: 47:08:0154001.

Заказчиком кадастровых работ является Макарова Ольга Николаевна, 
проживающая по адресу: 197371, г. СПб, Мартыновская ул., д. 10, корп. 1, 
кв. 15, тел.: +7(812) 593-91-80. 

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: 188650, Ленинградская обл., г. Сертолово, Вос-
точно-Выборгское шоссе, д. 21, офис 201, 07 августа 2017 года в 11 
часов 00 минут. 

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

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 07 июля 2017 г. по 07 ав-
густа г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются 
с 07 июля 2017 г. по 07 августа 2017 г. по адресу: 188650, Ленинградская 
обл., г. Сертолово, Восточно-Выборгское шоссе, д. 21, офис 201.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Антиповой Д.Ю. (квалификационный атте-
стат № 54-11-365), ООО «ГСС», адрес местонахождения: 196247, г. Санкт-
Петербург, Ленинский проспект, дом 153, офис 209, тел.8-921-873-32-74, 
e-mail: schestakova_85@mail.ru, реестровый № 7573; Бересневым Пав-
лом Ивановичем (квалификационный аттестат № 86-11-43), ООО «ГСС», 
адрес местонахождения: 196247 г. Санкт-Петербург, Ленинский проспект, 
дом 153, офис 209, тел. 8-911-167-91-76, e-mail: PAL1966@yandex.ru, ре-
естровый № 6451; Сидоровой О.В. (квалификационный аттестат № 78-
14-834), ООО «ГСС», адрес местонахождения: 196247 г. Санкт-Петербург, 
Ленинский проспект, дом 153, офис 209, тел. 8-921-925-50-25, e-mail: 
lese4ka2103@mail.ru, реестровый № 23108; Гибадуллиной Г.М. (квалифика-
ционный аттестат № 47-2016-425-Э), ООО «ГСС», адрес местонахождения: 
196247 г. Санкт-Петербург, Ленинский проспект, дом 153, офис 209, тел.8-
981-125-81-26, e-mail:guzel_gibad@mail.ru, реестровый № 38099, выполня-
ются кадастровые работы в отношении земельных участков:

с КН 47:07:0476005:51, расположенного по адресу:
Ленинградская область, Всеволожский район, Агалатовское сельское 

поселение, массив Касимово, СНТ «Звезда», участок № 256;
с КН 47:07:0242006:35, расположенного по адресу: Ленинградская об-

ласть, Всеволожский район, Куйвозовское сельское поселение, массив Ва-
скелово, СНТ №1 з-да им. А.А. Кулакова, участок № 13а.

Заказчиками кадастровых работ являются: Васильев М.Г., адрес для 
связи: г. Санкт-Петербург, Выборгское шоссе, дом 25, кв.78, тел. 8-953-
178-87-18;

Гуров И.В., адрес для связи: г. Санкт-Петербург, бульвар Новаторов, 
дом 14, кв. 16, тел. 8-911-950-09-71.

Собрания по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресам: 

Ленинградская область, Всеволожский район, Агалатовское 
сельское поселение, массив Касимово, СНТ «Звезда», участок  
№ 256, в 11 часов 00 мин.

Ленинградская область, Всеволожский район, Куйвозовское 
сельское поселение, массив Васкелово, СНТ № 1 з-да им. А.А. Кула-
кова, участок № 13а, в 11 часов 00 мин.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: 196247, г. Санкт-Петербург, Ленинский проспект, дом 153, офис 209.

Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 07 июля 2017 г. по 07 

августа 2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого плана прини-
маются с 07 июля 2017 г. по 07 августа 2017 г. по адресу: 196247, г. Санкт-
Петербург, Ленинский проспект, дом 153, офис 209.

Смежные участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границы:

• земельный участок с КН 47:07:0476005:51, с земельным участком, 
расположенным по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
массив Агалатово, СНТ «Звезда», участок № 237 с КН 47:07:0476005:28;

• земельный участок с КН 47:07:0242006:35, с земельным участком, 
расположенным по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
Куйвозовское сельское поселение, массив Васкелово, СНТ № 1 з-да им. 
А.А. Кулакова, участок № 15 с КН 47:07:0242001:14.

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").

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровыми инженерами Фесенко Ольгой Владимировной (номер 
регистрации в реестре – 23714), Андриановой Анной Сергеевной (номер 
регистрации 36627), адрес: 190020 Санкт-Петербург, ул. Бумажная, д.18, 
офис 504, тел. 336-99-02, e-mail: info@szgspb.ru, выполняются кадастро-
вые работы в отношении земельных участков, расположенных по адре-
сам: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, массив Дунай, СНТ «ФТИ 
им. Иоффе», участки 17, 24, 48 с к.н. 47:07:1252003:19 , 47:07:1252002:9, 
47:07:1252001:39;

Ленинградская обл., Всеволожский р-н, пос. Ново-Токсово, СНТ «Юби-
лейное», участок 301 с к.н. 47:07:1430032:65;

Ленинградская область, Всеволожский район, 39 км Мурманского шос-
се, СНТ «Дружба», линия 6, уч. 251 с к.н. 47:07:1041014:2;

Ленинградская обл., Всеволожский р-н, ст. Борисова Грива, СНТ «Ок-
тябрьский», участок 60 с к.н. 47:07:1842002:21;

Ленинградская обл., Всеволожский р-н, массив Борисова Грива, 
СНТ «Приморское», участки 1, 6, 6а, 13, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 31, 33, 
34, 37, 39, 41, 42, 345, 46, 47 с к.н. 47:07:1841001:30, 47:07:1841001:9, 
47:07:1841001:10, 47:07:1841001:15, 47:07:1841001:17, 47:07:1841001:19, 
47:07:1841002:2, 47:07:1841001:28, 47:07:1841002:40, 47:07:1841002:5, 
47:07:1841002:6, 47:07:1841002:13, 47:07:1841002:15, 47:07:1841002:16, 
47:07:1841002:19,  47:07:0000000:39536, 47:07:1841002:23, 
47:07:1841002:3, 47:07:1841002:28, 47:07:1841002:29, участки в кадастро-
вом квартале 47:07:1841002. 

 Заказчик работ: Красносельская А.В., тел. 931-2270493, почтовый 
адрес: 190020, Санкт-Петербург, ул. Бумажная, д. 18, офис 504.

Собрание по поводу согласования местоположения границ со-
стоится по адресу: 188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, 
Колтушское шоссе д. 138, 07 августа 2017 года в 11 часов 00 минут.

 Ознакомиться с проектами межевых планов, подать возражения по 
проектам межевых планов и требования о проведении согласования гра-
ниц на местности можно с 07 июля 2017 г. по 07 августа 2017 г. по адресу: 
190020 Санкт-Петербург, ул. Бумажная, д.18, офис 504.

 Смежные участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границ:

Ленинградская обл., Всеволожский р-н, массив Дунай, СНТ «ФТИ им. 
Иоффе», участки в кадастровых кварталах 47:07:1252001, 47:07:1252002, 
47:07:1252003;

Ленинградская обл., Всеволожский р-н, пос. Ново-Токсово, СНТ «Юби-
лейное», участки в квартале 47:07:1430032;

Ленинградская область, Всеволожский район, 39 км Мурманского 
шоссе, СНТ «Дружба», участки в квартале 47:07:1041014, участок с к.н. 
47:07:0000000:216;

Ленинградская обл., Всеволожский р-н, ст. Борисова Грива, СНТ «Ок-
тябрьский», участки в квартале

47:07:1842002; Ленинградская обл., Всеволожский р-н, массив Бо-
рисова Грива, СНТ «Приморское», участки в кадастровых кварталах 
47:07:1841001, 47:07:1841002, 47:07:0000000.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Бересневым Павлом Ивановичем (квали-
фикационный аттестат № 86-11-43), ООО «ГСС», адрес местонахожде-
ния: 196247 г. Санкт-Петербург, Ленинский проспект, дом 153, офис 209, 
тел. 8-911-167-91-76, e-mail: PAL1966@yandex.ru, реестровый № 6451, 
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с  
КН 47:07:1204007:48, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив «Сады», СТ «Строймаш», участок № 62.

Заказчиком кадастровых работ является Никитина Елена Владимиров-
на, адрес для связи: г. Санкт-Петербург, пр. Меньшиковский, дом 17, кв. 
90, тел. 8-960-280-44-56.

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
массив «Сады», СТ «Строймаш», участок № 62, 08 августа 2017 года 
в 11 часов 00 мин.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: 196247, г. Санкт-Петербург, Ленинский проспект, дом 153, офис 209.

Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 07 июля 2017 г. по 08 
августа 2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого плана прини-
маются с 07 июля 2017 г. по 08 августа 2017 г. по адресу: 196247 г. Санкт-
Петербург, Ленинский проспект, дом 153, офис 209.

Смежные участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границы:

* земельные участки, расположенные в кадастровом квартале 
47:07:1204007, и все заинтересованные лица;

Земельные участки, расположенные по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, массив «Сады», СТ «Строймаш», участок  
№ 61, участок 61.

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").

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.
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МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Зайцевым Владимиром Дмитревичем, 

квалификационный аттестат № 47-11-0291 (№ регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 
– 16614), ООО «РФН-Геодезия СПБ.», адрес местоположения: 188656, 
Ленинградская область, Всеволожский р-н, дер. Куйвози, ул. Александро-
ва, дом 1-а, тел. 8-901-304-95-83, тел./факс: 8 (813-70) 51-234, e-mail: 
kvzgeo@mail.ru, в отношении земельного участка с кадастровым номером 
47:07:1624009:22, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, СНТ «Невское», уч. 292, выполняются кадастровые 
работы по уточнению границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Ларина Ирина Николаевна, 
почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Руднева, дом 21, корп.1, кв. 50, 
тел. 8-952-211-15-64.

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

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

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, 
содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 07 июля 2017 г. по 07 августа 2017 г. по адресу: Ленин-
градская область, Всеволожский р-н, дер. Куйвози, ул. Александрова,  
дом 1-а.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требует-
ся согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всево-
ложский район, в районе д. Куйвози, СНТ «Невское», уч. 284.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Сиверцевой Катериной Александровной, 
квалификационный аттестат № 47-14-0678 от 30.11.14 г., ООО «Гео Га-
рант», 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 отношении земельного участка с кадастровым 
номером 47:07:1265003:5, расположенного по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, массив Дунай, СНТ «Невская Дубровка», уч. 
№ 116, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границы земельного участка.

Заказчиками кадастровых работ являются Прудникова Татьяна Львов-
на, почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, улица Коломенская, дом 38-40/41 
квартира 24, тел.: 8-901-302-97-53.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская 
обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 07 августа 2017 
года в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся 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 07 июля 2017 года по 07 августа 2017 года по адресу: Ле-
нинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требу-
ется согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Все-
воложский район, массив Дунай, СНТ «Невская Дубровка», уч. № 117 с 
кадастровым номером 47:07:1265003:28.

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 Владимирови-
чем, почтовый адрес: 188640, Ленинградская область, гор. Всеволожск, 
Октябрьский пр., д. 108, пом. 41. Адрес электронной почты geokad2003@
mail.ru, контактный телефон 8 (813-70) 20-189, 8-901-302-92-23, СНИЛС 
017-855-188-76. Номер регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность, – 11334, выполняются ка-
дастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номе-
ром 47:07:0903015:1, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, г.п. Рахья, ш. Ленинградское, д. № 38.

Заказчиком кадастровых работ является Михеев Павел Владими-
рович. Контактный телефон 8-921-397-69-22. Почтовый адрес: 188671, 
Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. Рахья, шоссе Ленин-
градское, дом 38.

Собрание по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский район, г. 
Всеволожск, Октябрьский пр., д. 108, пом. 41 07 августа 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 07 июля 2017 года по 07 
августа 2017 года, обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с 07 июля 2017 года по 07 августа 2017 года по адресу: Ленин-
градская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, Октябрьский пр., 
д. 108, пом. 41.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требует-
ся согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всево-
ложский район, г.п. Рахья, шоссе Ленинградское, уч. № 40. Кадастровый 
номер 47:07:0903015:48.

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, 
квалификационный аттестат № 47-14-0678 от 30.11.14 г., ООО «Гео Га-
рант», 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 отношении земельного участка с кадастровым 
номером 47:07:0134001:2, расположенного по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, массив Лемболовская твердыня, СНТ «Аист», 
уч. 462, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Компан Михаил Евгеньевич, 
почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, 2-й Муринский пр., д. 41, кв. 66, тел.: 
8-962-691-38-86.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская 
обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 07 августа 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 07 июля 2017 года по 07 августа 2017 года по адресу: Ле-
нинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.

Смежный земельный участок, с правообладателем которых требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив Лемболовская твердыня, СНТ «Аист», уч. 327 с када-
стровым номером 47:07:0134001:19.

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, 
квалификационный аттестат № 47-14-0678 от 30.11.14 г., ООО «Гео Га-
рант», 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 отношении земельного участка с кадастровым но-
мером 47:07:0134008:11, расположенного по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, массив Лемболовская твердыня, СНТ «Аист», 
уч. 329, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Кузнецов Виктор Петрович, 
почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, улица Мартыновская, дом 6, квартира 
143, тел.: 8-964-390-84-18.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская 
обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 07 августа 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 07 июля 2017 года по 07 августа 2017 года по адресу: Ле-
нинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требу-
ется согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Все-
воложский район, массив Лемболовская твердыня, СНТ «Аист», уч. 328 с 
кадастровым номером 47:07:0134008:9.

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 Потомским Денисом Борисовичем, почто-
вый адрес: 188696, Ленинградская область, Всеволожский район, дер. 
Васкелово, ул. Коробицына, д. 10-а, e-mail: 89013209046@rambler.ru, тел: 
8-911-144-20-44, номер регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность, – 23177, выполняются када-
стровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 
47:07:0249001:43, расположенного по адресу: Ленинградская обл., Всево-
ложский муниципальный район, Куйвозовское сельское поселение, массив 
пос. Васкелово, СНТ «Троицкое 4», участок № 2.

Заказчиком кадастровых работ является Опарина Елена Геннадьевна, 
адрес для связи: Санкт-Петербург, Пискаревский пр., д. 9, корп. 3, ЛИТ. А, 
кв. 72, тел. 8-921-576-40-16.

Смежные земельные участки с правообладателями которых необхо-
димо согласовать местоположения границ, расположены в кадастровом 
квартале 47:07:0249001.

Собрание по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, дер. 
Васкелово, ул. Коробицына, д. 10-а, 09 августа 2017 года в 11 часов 
00 минут.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 07 июля 2017 г. по 08 
августа 2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с 07 июля 2017 г. по 08 августа 2017 г. по адресу: Ленинградская 
обл., Всеволожский р-н, дер. Васкелово, ул. Коробицына, д. 10-а.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Рощиной Анной Евгеньевной, ООО «Рай-
онная Геодезическая Компания», адрес: 188643, Ленинградская область, 
г. Всеволожск, ул. Пожвинская, д.4а, пом.314, тел.: 8-964-321-42-13, 
eterna47@mail.ru, № регистрации в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность: 31621, выполняются кадастро-

вые работы по уточнению местоположения границы и площади в отно-
шении земельного участка с кадастровым номером 47:07:0939007:19, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
массив Рахья, СНТ «Рахья», уч. 169.

Заказчиком кадастровых работ является Велиховская Виктория 
Львовна, зарегистрированная по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Коммуны, 
д. 26, корп. 1, кв. 164, контактный телефон 8-962-727-96-76.

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

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

Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 07 июля 2017 г. по 08 
августа 2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с 07 июля 2017 г. по 08 августа 2017 г. по адресу: 188643, Ленин-
градская область, г. Всеволожск, ул. Пожвинская, д. 4а, пом. 314.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границ:

КН 47:07:0939007:6, Ленинградская область, Всеволожский район, 
массив «Рахья», СНТ «Рахья», уч. № 154; 

КН 47:07:0939007:18, Ленинградская область, Всеволожский район, 
массив «Рахья», СНТ «Рахья», уч. № 168;

КН 47:07:0939007:20, Ленинградская область, Всеволожский район, 
массив «Рахья», СНТ «Рахья», уч. № 170.

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 СОГЛАСОВАНИЯ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Потомским Денисом Борисовичем, почто-
вый адрес: 188696, Ленинградская область, Всеволожский район, дер. 
Васкелово, ул. Коробицына, д. 10-а, e-mail: 89013209046@rambler.ru, тел: 
8-911-144-20-44, номер регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность, – 23177, выполняются када-
стровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 
47:07:0253005:5, расположенного по адресу: Ленинградская обл., Всево-
ложский район, массив Васкелово, СНТ № 1 им. акад. А.Н. Крылова, пер. 
Средний, участок № 122.

Заказчиками кадастровых работ являются: Тищенко Валентина Фе-
дотовна, адрес для связи: Санкт-Петербург, пр. Большой П.С., д. 49/18, 
кв. 33, тел. 8-911-929-16-26; Соловьев Александр Викторович, адрес для 
связи: Санкт-Петербург, пр. Большой П.С., д. 49/18, кв. 33, тел. 8-911-930-
00-50.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых необхо-
димо согласовать местоположения границ, расположены в кадастровом 
квартале 47:07:0253005.

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, дер. Ва-
скелово, ул. Коробицына, д. 10-а, 09 августа 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. Ко-
робицына, д. 10-а.

Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 07 июля 2017 г. по 08 
августа 2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с 07 июля 2017 г. по 08 августа 2017 г. по адресу: Ленинградская 
обл., Всеволожский р-н, дер. Васкелово, ул. Коробицына, д. 10-а.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИЯ 
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, осуществляю-
щих кадастровую деятельность, – 23177, выполняются кадастровые работы 
в отношении земельного участка с кадастровым номером 47:07:0243004:7, 
расположенного по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский район, мас-
сив Васкелово, СТ «№ 2 им. А.А. Кулакова», участок № 314.

Заказчиком кадастровых работ является Прокофьев Александр Васи-
льевич, адрес для связи: Санкт-Петербург, ул. Профессора Попова, д. 2, 
кв. 3, тел. 8-921-941-29-97.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых необхо-
димо согласовать местоположения границ, расположены в кадастровом 
квартале 47:07:0243004.

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, дер. Ва-
скелово, ул. Коробицына, д. 10-а, 09 августа 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. Ко-
робицына, д. 10-а.

Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 07 июля 2017 г. по 08 
августа 2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с 07 июля 2017 г. по 08 августа 2017 г. по адресу: Ленинградская 
обл., Всеволожский р-н, дер. Васкелово, ул. Коробицына, д. 10-а.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

Кадастровым инженером Уваровой Екатериной Леонидовной, квали-
фикационный аттестат № 78-10-0102, ООО «1-ый ЦЕНТР Недвижимости 
и Геодезии», почтовый адрес: Санкт-Петербург, г. Колпино, ул. Тверская, 
дом 36, оф. 8, тел.: 8-921-924-71-83, е-mail: 1cng@mail.ru, №2423 в госу-
дарственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с 
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кадастровым номером 47:07:1136002:27, расположенного по адресу: Ле-
нинградская область, Всеволожский район, массив Сады, СНТ «Сады» ПТФ 
«Возрождение», уч. № 95.

Заказчиком кадастровых работ является собственник земельного 
участка – Любомудрова Елена Борисовна, тел. +7-921-924-71-83.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив Сады, правление СНТ «Сады» ПТФ 
«Возрождение», 07 августа 2017 года в 10 часов 00 минут.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, со-
держащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельных участков на местности прини-
маются с 07 июля 2017 г. по 07 августа 2017 г. по адресу: Санкт-Петербург, 
г. Колпино, ул. Тверская, дом 36, оф. 8. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всево-
ложский район, массив Сады, СНТ «Сады» ПТФ «Возрождение», уч. №96 
(КН 47:07:1136002:28), уч. № 94 (КН 47:07:1136002:26), уч. № 87 (КН 
47:07:1136002:6) и все заинтересованные лица.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИЯ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Потомским Денисом Борисовичем, почто-
вый адрес: 188696, Ленинградская область, Всеволожский район, дер. 
Васкелово, ул. Коробицына, д. 10-а, e-mail: 89013209046@rambler.ru, тел: 
8-911-144-20-44, номер регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность, – 23177, выполняются када-
стровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 
47:07:1644008:49, расположенного по адресу: Ленинградская обл., Всево-
ложский район, массив Грузино, СНТ «Куйвози-2», участок № 1007.

Заказчиками кадастровых работ являются: Зайцева Ирина Михайлов-
на, адрес для связи: Санкт-Петербург, ул. Правды, д. 12, кв. 56, тел. 8-911-
744-45-81; Зайцева Ольга Сергеевна, адрес для связи: Санкт-Петербург, 
ул. Правды, д. 12, кв. 56, тел. 8-950-007-02-67;

Смежные земельные участки, с правообладателями которых необхо-
димо согласовать местоположения границ, расположены в кадастровом 
квартале 47:07:1644008.

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, дер. 
Куйвози, ул. Александрова, д. 6, 09 августа 2017 года в 12 часов 00 
минут.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 07 июля 2017 г. по 08 
августа 2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с 07 июля 2017 г. по 08 августа 2017 г. по адресу: Ленинградская 
обл., Всеволожский р-н, дер. Васкелово, ул. Коробицына, д. 10-а.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИЯ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Потомским Денисом Борисовичем, почто-
вый адрес: 188696, Ленинградская область, Всеволожский район, дер. 
Васкелово, ул. Коробицына, д. 10-а, e-mail: 89013209046@rambler.ru, тел: 
8-911-144-20-44, номер регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность, – 23177, выполняются када-
стровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 
47:07:0253003:10, расположенного по адресу: Ленинградская обл., Всево-
ложский район, массив Васкелово, СТ «№ 1 ЦНИИ им. акад. А.Н. Крылова», 
ул. Озерная, участок № 28.

Заказчиком кадастровых работ является Куно Виктор Иванович, адрес 
для связи: Санкт-Петербург, Московский пр-т, д. 86, кв. 98, тел.: 8-911-127-
39-39, 8-911-841-62-20.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых необхо-
димо согласовать местоположения границ, расположены в кадастровом 
квартале 47:07:0253003.

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, дер. Ва-
скелово, ул. Коробицына, д. 10-а, 09 августа 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. Ко-
робицына, д. 10-а.

Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 07 июля 2017 г. по 08 
августа 2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с 07 июля 2017 г. по 08 августа 2017 г. по адресу: Ленинградская 
обл., Всеволожский р-н, дер. Васкелово, ул. Коробицына, д. 10-а.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Фурса Алексеем Ивановичем, адрес: Санкт-
Петербург, пр. Культуры, д. 9, корп. 2, к. 106, адрес электронной почты: 
fursaal@rambler.ru, контактные телефоны: 8-911-949-52-51, 8 (812) 591-59-
28, квалификационный аттестат № 78-11-0359, в отношении земельного 
участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, район озера Сарженское, СНТ «Холмы», участок № 195, ка-
дастровый номер 47:07:0474002:21, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Кирпиченко Сергей Евгенье-
вич, зарегистрированный по адресу: Санкт-Петербург, ул. Савушкина, дом 
139, квартира 51, телефон 8-921-915-16-24.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, район озера Сарженское, СНТ «Холмы», уча-
сток № 195, 07 августа 2017 года в 14 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Санкт-Петербург, пр. Культуры, д. 9, корп. 2, к. 106.

Возражения по проекту межевого плана земельного участка и требова-
ния о проведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с 07 июля 2017 года по 07 августа 2017 
года по адресу: Санкт-Петербург, пр. Культуры, д. 9, корп. 2, к. 106.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всево-
ложский район, район озера Сарженское, СНТ «Холмы», участок № 194, 
кадастровый номер 47:07:0474002:25, № 153, и участки, расположенные в 
кадастровом квартале № 47:07:0474002, 47:07:0474003.

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»).

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Потомским Денисом Борисовичем, почто-
вый адрес: 188696, Ленинградская область, Всеволожский район, дер. 
Васкелово, ул. Коробицына, д. 10-а, e-mail: 89013209046@rambler.ru, тел: 
8-911-144-20-44, номер регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность, – 23177, выполняются када-
стровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 
47:07:0225001:49, расположенного по адресу: Ленинградская обл., Всево-
ложский район, массив Васкелово, СНТ «Русские самоцветы-2», участок 
№ 47.

Заказчиком кадастровых работ является Старченко Игорь Петрович, 
адрес для связи: Санкт-Петербург, Кондратьевский пр., д. 77, корп. 3, кв. 
10, тел. 8-911-905-84-62.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых необхо-
димо согласовать местоположения границ, расположены в кадастровом 
квартале 47:07:0225001.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоит-
ся по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, дер. Васкелово, ул. 
Коробицына, д. 10-а, 09 августа 2017 года в 11 часов 00 минут.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 07 июля 2017 г. по 08 
августа 2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с 07 июля 2017 г. по 08 августа 2017 г. по адресу: Ленинградская 
обл., Всеволожский р-н, дер. Васкелово, ул. Коробицына, д. 10-а.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

 Кадастровым инженером Косякиным Сергеем Леонтьевичем, номер 
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность, – № 3205, (Свидетельство о членстве в саморегулиру-
емой организации № СРО-КИ-0414 от 11.04.2016г.), ООО «Сфера», почто-
вый адрес: 195265, СПб, Гражданский пр., д. 111, оф. 607, тел.: 716-7578, 
e-mail: sfera-piter@yandex.ru, в отношении земельного участка с кад. но-
мером 47:07:0416005:13, расположенного по адресу: Лен. область, Все-
воложский р., СНТ «Сарженка-3», уч. 131, (кад. квартал 47:07:0416002), 
выполняются кадастровые работы в связи с уточнением местоположения 
границ земельного участка.

Заказчик кадастровых работ: Тур Алла Алексеевна, проживающая по 
адресу: Санкт-Петербург, ул. Тимуровская, д. 9, кв. 186, тел. +7-951-644-
91-29.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: Лен. обл., Всеволожский 
район, СНТ «Сарженка-3», уч. 131, 07 августа 2017 года в 10 часов 
00 минут.

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

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

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ: СНТ «Сарженка-3», уч. 130 
(47:07:0416002:12.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Павловым Сергеем Антоновичем, зареги-
стрирован: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Баркановская, дом 
№ 124, квалификационный аттестат № 47-11-0313, ООО «БазисГео», адрес 
местонахождения: Ленинградская область, г. Всеволожск, шоссе Дорога 
Жизни, д. 22, помещение № 9, телефон 8-911-708-51-72, e-mail: brat_24@
bk.ru в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленин-
градская область, Всеволожский район, массив Борисова Грива, СНТ «За 
витамины», улица Садовая, участок № 6, д. 14, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Шаврегин Сергей Георгиевич, 
телефон 8-963-313-82-85, проживающий по адресу: Санкт-Петербург, ул. 
15 линия, дом 80, кв. 17.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: Ленинградская область, г. 
Всеволожск, шоссе Дорога жизни, дом № 22, помещение № 9, 07 
августа 2017 года в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, шоссе Дорога жизни, 
дом № 22, помещение № 9.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка принимаются 
с 07 июля 2017 года по 07 августа 2017 года по адресу: Ленинградская 
область, г. Всеволожск, шоссе Дорога жизни, дом № 22, помещение № 9.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ, расположен по адресу: Ленинград-
ская область, Всеволожский район, массив Борисова Грива, СНТ «За ви-

тамины», участок № 7.
При проведении согласования местоположения границ при себе не-

обходимо 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 Рощиной Анной Евгеньевной, ООО «Районная 
Геодезическая Компания», адрес: 188643, Ленинградская область, г. Все-
воложск, ул. Пожвинская, д.4а, пом.314, тел.: 8-964-321-42-13, eterna47@
mail.ru, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность: 31621, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границы и площади в отношении земельно-
го участка с кадастровым номером 47:07:0426008:13, расположенного по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 38 км Выборгского 
шоссе, СНТ «Здоровье-1», уч. 229. 

Заказчиком кадастровых работ является Каплина Елена Ивановна. По-
чтовый адрес: г Санкт-Петербург, Комендантский пр., д. 14, корп. 1, кв. 
151. Контактный телефон: +7-911-289-33-51.

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

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

Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 07 июля 2017 г. по 08 
августа 2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с 07 июля 2017 г. по 08 августа 2017 г. по адресу: 188643, Ленин-
градская область, г. Всеволожск, ул. Пожвинская, д.4а, пом. 314.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ: КН 47:07:0426008:8, Ленинградская 
область, Всеволожский район, 38 км Выборгского шоссе, СНТ «Здоро-
вье-1», уч. 234.

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 Шалаевой Ириной Николаевной, почто-
вый адрес местонахождения: Ленинградская область, г. Всеволожск, 
ул. Социалистическая, д. 114а, пом. 305, телефон 8 (813-70) 43-873, 
e-mail: ira24.84@mail.ru, № регистрации: 22270, выполняются кадастро-
вые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 
47:07:1859016:18, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив Ваганово, СНТ «Ладожец», уч. № 381.

 Заказчиком кадастровых работ является Биричевская Ирина Никола-
евна, почтовый адрес: Россия, Санкт-Петербург, пр. Энгельса, д. 115, корп. 
1, кв. 231, тел. 8-911-748-28-88.

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Со-
циалистическая, д. 114а, пом. 305, 07 августа 2017 года в 12 часов 
00 минут.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 07 июля 2017 г. по 07 
августа 2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются 07 июля 2017 г. по 07 августа 2017 г. по адресу: Ленинградская 
область, г. Всеволожск, ул. Социалистическая, д. 114а, пом. 305.

Смежный земельный участок, в отношении местоположения границ ко-
торого проводится согласование: Ленинградская область, Всеволожский 
район, массив Ваганово, СНТ «Ладожец», участок № 382.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Синицей Ириной Петровной, почтовый адрес: 
Ленинградская область, Выборгский район, п. Правдино, ул. Озерная, д. 53, 
e-mail: sinirina68@mail.ru, тел.: 8-911-169-02-05, № регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 23795, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ 
и площади земельного участка с кадастровым номером 47:07:1210003:28, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муници-
пальный район, массив Дунай, СНТ «Озёрное», уч. 111.

Заказчиком кадастровых работ является Платова Ольга Валерьевна, 
адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Щербакова, д. 14, корп. 1, кв. 51, контактный 
телефон: 8-911-961-98-48.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская 
область, г. Всеволожск, Октябрьский пр., д. 90, офис 24 08 августа 
2017 года в 12 часов 00 минут.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 07 июля 2017 г. по 08 
августа 2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с 07 июля 2017 г. по 08 августа 2017 г. по адресу: 188640, Ленин-
градская область, г. Всеволожск, Октябрьский пр., д. 90, офис 24.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив Дунай, СНТ «Озёрное», уч. № 110.

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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6 июля отметила оче-
редной юбилей и.о. главы 
Дубровской амбулатории 
ГБУЗ ЛО «Всеволожская 
КМБ» Мария Дмитриевна 
ВАВИЛОВА.

Мария Дмитриевна роди-
лась в 1952 году в Дубровке, 
здесь же родились её отец и 
дед, поэтому можно сказать, 
что она – коренная дубров-
чанка. Мария Дмитриевна 
так говорит о выборе своей 
профессии: «Стать врачом я 
мечтала с детства, а в 14 лет, 
когда из-за болезни не стало 
горячо любимого отца, при-
няла окончательное решение, 
что пойду учиться в медицин-
ский институт». 

После окончания школы 
М.Д. Вавилова поступила в 
Ленинградский санитарно-ги-
гиенический институт и в 1975 
году получила диплом врача. 

Три года отработала эпи-
демиологом по действовав-
шей тогда системе распреде-
ления в Ярославской области, 
а затем вернулась в родную 
Дубровку. С тех пор вот уже 
почти 40 лет работает она на 
благо здоровья дубровчан, 
знает каждую семью по не-
скольким поколениям, её ува-
жают и любят жители.

На её глазах вершилась 
история местного медицин-
ского учреждения – от перио-
дов расцвета в 70-е годы, за-
пустения и упадка в 90-е годы 
до больших преобразований 
и перемен в начале XXI века. 
За последние годы в амбула-
тории произошли многие зна-
чимые события, улучшающие 
качество медицинского об-
служивания дубровчан.

Уважаемая Мария Дми-
триевна! Примите самые 
сердечные поздравления с 
юбилейной датой и пожелания 
здоровья, семейного благопо-
лучия, новых успехов в благо-
родной работе, радости, сча-
стья!

Администрация и совет 
депутатов Дубровского 

городского поселения

От всей души поздрав-
ляем нашего дубровско-
го главного врача – Марию 
Дмитриевну ВАВИЛОВУ с 
юбилейным днём рождения!

Желаем Вам крепкого здо-
ровья, новых профессиональ-
ных достижений, как можно 
больше внимания, тепла и 
заботы, солнечных дней, ра-
достных событий и большого 
счастья!

С уважением и 
благодарностью, жители 

Дубровского поселения

Старожилы помнят, что когда-
то в центре Дубровки был фонтан 
– гордость дубровчан. Идея воз-
рождения фонтана на прежнем 
месте, предложенная депутатом 
Законодательного собрания Ле-
нинградской области С.И. Али-
евым, была с воодушевлениям 
принята и руководством поселе-
ния, и жителями.

К работе была привлечена 
фирма «Сады мира». По замыслу 
архитектора Е.Н. Лайковой, фон-

тан в классическом архитектур-
ном стиле будет символизировать 
источник духовной жизни, спасе-
ние и бессмертие. 

После вскрытия старого фун-
дамента примут решение о спосо-
бе возведения нового, на котором 
разместится гранитный бордюр 
диаметром 5 метров. В середи-
не бордюра будет возвышаться 
часть фонтана в неаполитанском 
стиле. Композицию завершит на-
вершие фонтана, выполненное в 

форме желудя, окаймленного ду-
бовыми листьями. Дуб – символ 
мужества и непоколебимости за-
щитников Невской Дубровки. 

От края бордюра внутрь, к цен-
тру, устроят три выступа. На двух 
из них разместятся каменные ко-
пии дубровских львов, с инфор-
мационной табличкой на одном из 
них. Автор дизайн-проекта фон-
тана Е.Н. Лайкова при зарисовке 
эскизов использовала скульпту-
ры львов из особняка Кушеле-

ва-Безбородко. Изготовлением 
львов занимается китайский ма-
стер-каменотес Сяй Чен из КНР. 
В начале ноября готовый фонтан 
отправится из Китая в Россию, а в 
2017 году он вернётся на прежнее 
место. 

Финансовую помощь в приоб-
ретении и установке фонтана ока-
зывает ООО «Новая Дубровка». 

Красивый фонтан вновь будет 
радовать жителей и гостей посе-
ления и, несомненно, станет ар-
хитектурным украшением центра 
Дубровки.

Мила ТАРАСОВА
Материал из книги 

С.Б. СОКОЛОВОЙ 
«Времён ушедших голоса»

Фонтан украсит Дубровку
Большое внимание в Дубровском поселении уделяется не только созданию со-

временного облика муниципального образования, строительству новых домов и 
зданий, благоустройству, но и сохранению, возрождению исторических и культур-
ных ценностей. 

С юбилеем!

Фестиваль красок – довольно популярное 
развлечение у молодёжи. В этом году он до-
брался и до Всеволожска. Дети и подростки, 
наверное, все знают, как проходят такие ме-
роприятия. 

Собравшиеся танцуют, веселятся и кидают 
друг в друга специальные краски. В резуль-
тате одежда и лица участников покрываются 
яркими пятнами. Этот праздник заряжает по-
зитивом и дарит хорошее настроение. 

Организация таких фестивалей являет-

ся частной инициативной. Во Всеволожске 
праздник прошел при поддержке районной 
администрации. В этот день на Юбилейной 
площади работали тир и батуты, продавали 
угощения и напитки. Настроение собрав-
шимся создавала зажигательная музыка. 

Вход на фестиваль сделали свободным, 
а краски необходимо было приобретать за 
свои деньги. Один пакетик с краской обхо-
дился в 150 рублей. На мероприятии собра-
лись в основном представители молодого 

поколения: дети и подростки. С погодой 
участникам праздника повезло. Светило яр-
кое солнце, что для этого лета настоящая 
редкость.

Все, кто впервые слышит о таком фести-
вале, задаются вопросом, безопасна ли кра-
ска для здоровья? Организаторы уверяют, 
что краска абсолютно безопасна и состоит 
из натуральных злаковых культур и пищевых 
красителей. А чтобы краска не попала в гла-
за, советуют надеть на праздник солнцеза-
щитные очки. 

Также организаторы уверяют, что краска 
без труда отмывается с кожи и отстирыва-
ется с одежды. Из одежды рекомендуют от-
давать предпочтение белому цвету, на нём 
цветные пятна более заметны. 

Фестиваль красок – отличный способ ве-
село и беззаботно отдохнуть. К сожалению, 
не все могут позволить себе приобрести 
столько краски, сколько хотелось бы. Было 
бы замечательно, если бы подобные празд-
ники проходили на муниципальном уровне, 
тем более что основная аудитория меропри-
ятия – дети, а не всем родителям по карману 
такие развлечения.

В последние годы фестиваль красок всё 
больше и больше набирает популярность. А 
появился он в Индии давным-давно. Празд-
ник носит название Холи и считается одним 
из самых ярких и красочных. 

Холи – это бенгальский Новый год. Празд-
ник приходится на конец февраля – начало 
марта и длится два-три дня. В первый, бли-
же к ночи, разводится костёр для сожжения 
огромного чучела или украшенного дерева, 
символизирующего сожжение Холики, а так-
же проводится прогон скота через огонь и 
хождение по углям. На второй и третий дни 
участники праздника устраивают шествие 
до наступления сумерек, осыпая друг друга 
цветным порошком, поливая подкрашенной 
водой и грязью. 

Хотя фестиваль красок имеет богатую 
историю и восходит корнями к древней Ин-
дии, он вполне смог прижиться у нас и уже 
несколько лет проходит в крупных городах 
России. 

Екатерина КОРОЛЕВА
Фото из архива Анастасии ЛОСЕВОЙ

Фестиваль красок
 во Всеволожске
Очень необычное для нашего города мероприятие – фестиваль «Кра-

ски России» – состоялось 2 июля на Юбилейной площади. В Санкт-
Петербурге уже несколько лет подряд проходит фестиваль красок 
«Холи», а для Всеволожска такое пока в диковинку, поэтому гостей на 
празднике собралось не очень много. 

Вчера Завтра
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
1. Количество золота в зо-

лоте. 4. И партийная, и теле-
визионная, и компьютерная. 
12. Поэт и певец, "заставив-
ший" осень исполнять баль-
ный танец. 13. Батарейка 
для кварцевых часов и кро-
лик для проснувшегося уда-
ва. 14. Им славятся южно-
русские степи. 15. Помеха, 
но не дефект телеизобра-
жения. 17. Человек, заста-
вивший Онегина спеться 
с Ленским. 18. Имя, "род-
нящее" Орлеанскую деву и 
певицу Фриске. 21. Мушке-
тер верхом на Баязете. 23. 
"Пернатая" звезда совет-
ского экрана. 24. Без него 
не бывает гурмана и эстета. 
27. Яичница, х лебнувшая 
молочка. 28. Фанера как вид 
музыкального искусства. 32. 
Приспособление для обита-
ния рыб в неволе. 33. Вспо-

могательное приспособле-
ние для достижения цели. 
35. И Столыпин, и Кудрин. 
36. Только он и аристократ 
пьет по утрам шампанское. 
37. Местечко на Украине, 
умудрившееся напугать все 
человечество. 38. Монетка, 
которая раньше хорошо ло-
жилась на шишку. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
2. Антоним недостижи-

мого "консенсуса". 3. "Геен-
на огненная" на колесах. 5. 
Индийский царь-божество, 
которого неустанно моет 
мама в русском "Букваре". 
6. Кошка, способная обо-
гнать автомобиль. 7. Звезд-
ный росчерк. 8. Специалист 
по сбору конструкторов для 
взрослых. 9. Неосу ж дае-
мая "копальщица" в чужом 
грязном белье. 10. Мошен-
ники прячут в нем шарик, а 

швеи – пальчик. 11. Здоро-
вый нож или такой же кабан. 
16. Лёлик – А. Папанов, Гена 
Козодоев – ?.. ("Бриллиан-
товая рука"). 19. Чрезвы-
чайно обидчивая личность. 
20. Валит с ног, но не из-
рядная доза спиртного. 22. 
Процедура, предписанная 
"грязным" деньгам. 25. И 
шахматист, и юморист. 26. 
"Довесок" к невесте – лишь 
бы замуж взяли. 29. По мне-
нию некоторых философов: 
она появилась на свет в 
"бессознательном" состо-
янии. 30. Шарф, ставший 
шапкой. 31. Снежная куча. 
34. Языческий божок, кото-
рым становятся для толпы 
некоторые кумиры. 

Ответы на кроссворд, 
опубликованный в № 29

По горизонтали: 1. Эпи-
грамма. 6. Остаток. 14. Ас-
систент. 15. Пролетариат. 16. 
Ирод. 17. Косолапость. 18. 
Поло. 21. Тартар. 23. Эклер. 
24. Вереск. 25. Пышка. 27. 
Дихлофос. 29. Повесть. 30. 
Лазарет. 31. Спорщик. 33. 
Котелок. 34. Левитан. 36. 
Постное. 37. Кольраби. 41. 
Ширак. 42. Ужимка. 43. Ка-
нат. 44. Светин. 48. Неон. 
49. Бессмертник. 50. Трус. 
53. Подосиновик. 54. Несча-
стье. 55. Вешалка. 56. Так-
сометр. 

По вертикали: 2. Пусто-
брёх. 3. Гусь. 4. Ацетон. 5. 
Матрос. 7. Смерть. 8. Адам. 
9. Одиночество. 10. Кариа-
тида. 11. Справка. 12. Холо-
дец. 13. Стройка. 19. Само-
критика. 20. Шереметьево. 
22. Рысак. 23. Экзамен. 25. 
Полигон. 26. Бочонок. 28. 
Дефицит. 32. Противоядие. 
33. Какао. 35. Бизнесмен. 
38. Авторитет. 39. Турнепс. 
40. Хамство. 41. Шанежка. 
45. Ледник. 46. Стенка. 47. 
Миссис. 51. Уста. 52. Тайм. 

Фото Л.В. АКИМОВА

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 10 по 16 июля

Почувствовав середину лета, планеты реши-
ли немного отдохнуть, не менять своего карди-
нального положения и не вступать в тесные кон-
такты друг с другом, тем самым создавая для 
нас обстановку, способствующую накоплению 
сил. Вопросы и пожелания вы можете послать 
на нашу электронную почту: nik.petrov1@mail.ru. 
На наиболее интересные вопросы мы ответим в 
астрологической колонке, а пожелания постара-
емся учесть при составлении прогнозов.

ОВЕН (21.03–
20.04). У Овнов, 
вполне возмож-
но, есть много 
новых идей, но 

выступать с ними еще рано, 
их просто никто не воспри-
мет. Лучшее для Овнов – это 
заняться своим домом и деть-
ми. Семейная поездка на 
природу поднимет всем на-
строение и прибавит сил.

ТЕЛЕЦ (21.04–
21.05). Тельцы 
могут смело и 
активно прояв-
лять себя, у них 
будет все полу-
чаться. Если они 

ждали какую-то важную ин-
формацию, то они ее, вероят-
нее всего, получат. Слабость 
и неурядицы продлятся у пар-
тнеров до следующей недели, 
а вот дети начнут радовать 
уже сейчас. 

Б Л И З Н Е Ц Ы 
(22.05–21.06). 
Близнецы про-
должают испы-
тывать празднич-

ное настроение, но им нужно 
быть готовым через неделю 
принять какое-то важное для 
себя решение. Несмотря на 
различные взгляды с руко-
водством на важные вопросы, 
встречи с ним пройдут спо-
койно и уважительно.

РА К (22.0 6 –
22.07). Раки на-
полнены энерги-
ей, и при этом 
они разрываются 
между пробле-

мами детей и своей работой, 
где у них удачно получится 
решить все задачи. Возмож-
но, Ракам скоро придется 
оказывать помощь своим 
партнерам, и довольно про-
должительное время. 

ЛЕ В (23.07–
22.08). Львы по-
прежнему заняты 
работой и ре-
формами или пе-
ременами в сво-

ей структуре, и они в полной 
мере могут рассчитывать на 
успех. Совет Львам может 
быть только один – берегите 
свои силы, наиболее важные 
и ответственные дела и реше-
ния отложите на две недели.

ДЕВА (23.08–
22.09). У Дев мо-
гут произойти две 
важные встречи: 
одна из них с пар-
тнером, а вторая 
со своим руковод-

ством. Результатом обеих 
встреч может стать улучшение 
материального положения 
Дев. Девам следует внима-
тельно отнестись к дальним 
поездкам своих детей.

ВЕСЫ (23.09–
2 2 .1 0 ) .  Д л я  
Весов очень бла-
гоприятное вре-
мя для того, что-
бы отправиться в 

какое-нибудь путешествие, 
и неважно, каким оно будет, 
длительным или коротким. 
Весы с большой вероятно-
стью встретят родственни-
ков издалека или получат от 
них какую-то важную ин-
формацию.

С К О Р П И О Н 
(2 3 .10 –21.11).  
Скорпионы увле-
чены продвиже-
нием или реали-

зацией своих идей и планов, 
очень важно при этом, что 
их партнеры помогу т им 
преодолеть все препятствия 
и трудности. Скорпионам 
следует экономить свои 
силы, их может не хватить.

С Т Р Е Л Е Ц 
(2 2 .11–21.12).  
У Стрельцов мо-
жет начать суще-
ственно менять-

ся окружение, при этом их 
новые знакомые будут из-
бавлены от недостатков 
прежнего окружения. Новые 
идеи и новые лица – вот что 
ждет Стрельцов на следую-
щей неделе.

К О З Е Р О Г 
(22 .12–2 0.01). 
Козерогам не-
пременно следу-
ет начать чему-

нибудь учиться, это поможет 
им в первую очередь уви-
деть собственные недостат-
ки. Проявление любой ак-
тивности во внешнем мире 
также благоприятно для Ко-
зерогов, оно привлечет к 
ним новых партнеров.

В О Д О Л Е Й 
( 2 1. 0 1–18 . 0 2 ) . 
Водолеям пред-
стоит прийти на 
п о м о щ ь  с в о и м 

друзьям. Дети Водолеев 
преподнесут своим родите-
лям приятный сюрприз. 
Партнеры Водолеев могут 
предложить им новые на-
правления в работе.

РЫБЫ (19.02–
20.03).  Рыбам 
не следует в на-
стоящее время 

ак тивно решать какие-то 
финансовые проблемы, луч-
ше перенести их хотя бы на 
неделю. У Рыб хорошее вре-
мя на создания и укрепле-
ния партнерских отноше-
ний, любой праздник или 
вечеринка для этого вполне 
подойдет.

Николай ПЕТРОВ,  
астролог

ФОТОКОНКУРС

КРОССВОРД

АСТРОМИГ

«Мохнатый шмель...»
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 

10 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 23:20, 
03:00  Новости
09:20 "Контрольная закупка"
09:50 "Жить здорово!" 12+
10:55, 03:45 "Модный приговор"
12:15 "Наедине со всеми" 16+
13:20, 15:15 "Время покажет" 
16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
17:00 "Давай поженимся!" 16+
18:40 "Первая Студия" 16+
19:50 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:35 Т/с "Красные горы" 16+
23:35 "Белые ночи Санкт-
Петербурга". Гала-концерт 12+
01:50, 03:05 Х/ф "Гид для замуж-
ней женщины" 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, 17:20, 20:45 Вести. 
Местное время
11:55 Т/с "Пыльная работа" 16+
14:55 Т/с "Тайны следствия" 12+
17:40 "Прямой эфир" 16+
18:50 "60 Минут" Ток-шоу 12+
21:00 Т/с "Деревенский роман" 
12+
00:50 "Специальный корреспон-
дент" 16+
03:10 Т/с "Наследники" 12+

ПЕТЕРБУРГ 5 

05:00, 09:00, 13:00, 22:00, 00:00 
Известия
05:10 Х/ф "Любить по-русски 2" 
16+
07:00 Х/ф "Любить по-русски 3. 
Губернатор" 16+

09:25, 10:20, 11:10, 12:05, 13:25, 
14:25, 15:20 Т/с "Улицы разби-
тых фонарей" 16+
16:20, 17:00, 17:40 Т/с "Детек-
тивы" 16+
18:05, 18:55, 19:40, 20:30, 21:20, 
22:25, 23:10 Т/с "След" 16+
00:30, 01:35, 02:40, 03:40 Т/с 
"Тонкий лед" 16+

НТВ 

05:10, 06:05 Т/с "Таксистка" 16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
Сегодня
07:00 "Деловое утро НТВ" 12+
09:00, 10:20 Т/с "Возвращение 
Мухтара" 16+
11:15 Т/с "Кодекс чести" 16+
13:25, 18:30 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие
14:00, 16:30 Т/с "Улицы разби-
тых фонарей" 16+
19:40 Т/с "Глухарь" 16+
23:40 Т/с "Свидетели" 16+
01:25 "Темная сторона" 16+
02:05 "Суд присяжных: Главное 
дело" 16+
03:30 "Лолита" 16+
04:20 Т/с "Воскресенье в жен-
ской бане" 16+

МАТЧ ТВ 

06:30 Д/ц "Вся правда про ..." 
12+
07:00, 07:25, 08:55, 09:20, 11:30, 
15:00, 17:35, 18:45 Новости
07:05 "Зарядка ГТО" 0+
07:30, 11:35, 15:05, 18:55, 23:00 
Все на Матч!
09:00, 22:10 Автоспорт. Ралли-
рейд "Шелковый путь"
09:30 "Кто хочет стать легионе-
ром?" 12+
10:30 Д/ф "Тонкая грань" 16+
12:05 Футбол. Кубок Конфедера-
ций. Матч за 3-е место. Португа-
лия - Мексика 0+
14:30 "Автоинспекция" 12+
15:35 Смешанные единобор-

ства. UFC. The Ultimate Fighter. 
Finale. Майкл Джонсон против 
Джастина Гейджи 16+
17:45 Д/ц "Несвободное паде-
ние" 16+
19:30 Д/ц "Звёзды Премьер-ли-
ги" 12+
20:00 Х/ф "Пьяный мастер" 12+
22:30 Д/ц "Жестокий спорт" 16+
23:45 Х/ф "Рики Бобби: Король 
дороги" 12+
01:45 Д/ф "Тройная корона" 16+
02:45 Д/ф "Судьба Бэнджи" 16+
04:25 Д/ф "Выжить и преодо-
леть" 16+

ТВ-ЦЕНТР 

06:00 "Настроение"
08:00 Х/ф "Тень у пирса"
09:40 Х/ф "Тревожный вылет"
11:30, 14:30, 19:30, 22:00 Собы-
тия 16+
11:50 "Постскриптум" 16+
12:55 "В центре событий" 16+
13:55 "Осторожно, мошенники! 
Зарплатный беспредел" 16+
14:50 "Город новостей" 16+
15:10 "Городское собрание" 12+
15:55 "10 самых... Странные за-
работки звезд" 16+
16:30 "Естественный отбор" Ток-
шоу 12+
17:25 Т/с "Ой, ма-моч-ки!" 12+
20:00 "Петровка, 38" 16+
20:20 "Право голоса" 16+
22:35 "По гамбургскому счету". 
Специальный репортаж 16+
23:05 "Без обмана. Мифы о мо-
лочке" 16+
00:00 События 25-й час 16+
00:30 Х/ф "Перчатка Авроры" 
12+
04:15 Д/ф "Евгений Евстигнеев. 
Мужчины не плачут" 12+
05:10 Д/ф "Мода с риском для 
жизни" 12+

REN TV 

05:00 "Странное дело" 16+

06:00 "Документальный проект" 
16+
07:00 "С бодрым утром!" 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 
Новости 16+
09:00 "Военная тайна" 16+
11:00 Д/п "Кто придумал анти-
мир?" 16+
12:00, 16:05, 19:00 "Информаци-
онная программа 112" 16+
13:00 "Званый ужин" 16+
14:00 Х/ф "Матрица: Переза-
грузка" 16+
17:00, 03:40 "Тайны Чапман" 16+
18:00, 02:40 "Самые шокирую-
щие гипотезы" 16+
20:00 Х/ф "Неизвестный" 16+
22:00 "Водить по-русски" 16+
23:25 "Загадки человечества" 
16+
00:30 Т/с "Спартак: Возмездие" 
18+
04:40 "Территория заблужде-
ний" 16+

РОССИЯ К 

07:00 "Евроньюс"
10:00, 15:00, 19:30, 23:20 Ново-
сти культуры
10:15, 01:40 "Наблюдатель"
11:15 Х/ф "Зеленый фургон"
13:40 Д/ф "Лики неба и земли"
13:50 Линия жизни. Карен Шах-
назаров
14:45 Д/ф "Гринвич - сердце мо-
реплавания" 
15:10 Д/с "Вместе с хором. Хочу 
петь"
15:40 Х/ф "Шофер на один рейс"
17:55 Д/ф "Лидия Сухаревская. 
Фантазия на тему актрисы без 
амплуа"
18:40 Д/ф "Джордано Бруно" 
18:45 "Жизнь делает лучше, чем 
ты задумал..." 
19:15 "Спокойной ночи, малы-
ши!"
19:45 Искусственный отбор
20:25, 01:10 Д/с "Космическая 

одиссея. XXI век"
20:50 Д/с "Ключ к разгадке 
древних сокровищ. В поисках 
святого Грааля"
21:40 "Театральная летопись"
22:05 Т/с "Коломбо. Стивен 
Спилберг спешит на помощь"
23:35 Д/с "Бабий век. Рождение 
психоанализа. Русский след"
00:05 Т/с "Вечный зов" 
02:40 Д/ф "Рисовые террасы 
Ифугао. Ступени в небо" 

ДОМАШНИЙ 

06:30, 06:00 "Джейми: обед за 
30 минут" 16+
07:30, 23:55 "6 кадров" 16+
08:00 "По делам несовершенно-
летних" 16+
11:00 "Давай разведемся!" 16+
14:00 "Тест на отцовство" 16+
15:00 Т/с "Две судьбы. Голубая 
кровь" 16+
18:00, 22:55 Т/с "Лаборатория 
любви" 16+
19:00 Т/с "Фамильные ценно-
сти" 16+
20:50 Т/с "Балабол" 16+
00:30 Х/ф "Когда зацветёт ба-
гульник" 16+
04:15 Х/ф "Кукушка" 16+

ВТОРНИК, 
11 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 23:20, 
03:00  Новости
09:20, 04:10 "Контрольная за-
купка"
09:50 "Жить здорово!" 12+
10:55 "Модный приговор"
12:15 "Наедине со всеми" 16+
13:20, 15:15 "Время покажет" 
16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
17:00 "Давай поженимся!" 16+
18:40 "Первая Студия" 16+

19:50 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:35 Т/с "Красные горы" 16+
23:35 "Антарктида. Селфи" 12+
00:40 "Найл Роджерс, секреты 
хитмейкера" 16+
01:45, 03:05 Х/ф "Увлечение 
Стеллы" 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, 17:20, 20:45 Вести. 
Местное время
11:55 Т/с "Пыльная работа" 16+
14:55 Т/с "Тайны следствия" 12+
17:40 "Прямой эфир" 16+
18:50 "60 Минут" Ток-шоу 12+
21:00 Т/с "Деревенский роман" 12+
00:50 Т/с "Всегда говори "всег-
да" 12+
02:35 Т/с "Наследники" 12+

ПЕТЕРБУРГ 5 

05:00, 09:00, 13:00, 22:00, 00:00 
Известия
05:10, 06:05, 07:05, 08:00, 00:30, 
01:35, 02:35, 03:35 Т/с "Тонкий 
лед" 16+
09:25, 10:20, 11:10, 12:05, 13:25, 
14:20, 15:25 Т/с "Улицы разби-
тых фонарей" 16+
16:25, 17:00, 17:40 Т/с "Детек-
тивы" 16+
18:10, 19:00, 19:40, 20:35, 21:15, 
22:25, 23:10 Т/с "След" 16+

НТВ 

05:10, 06:05 Т/с "Таксистка" 16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
Сегодня
07:00 "Деловое утро НТВ" 12+
09:00, 10:20 Т/с "Возвращение 
Мухтара" 16+
11:15 Т/с "Кодекс чести" 16+
13:25, 18:30 Обзор. Чрезвычай-
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ное происшествие
14:00, 16:30 Т/с "Улицы разби-
тых фонарей" 16+
19:40 Т/с "Глухарь" 16+
23:40 Т/с "Свидетели" 16+
01:20 "Квартирный вопрос" 0+
02:15 "Суд присяжных: Главное 
дело" 18+
03:30 "Лолита" 16+
04:20 Т/с "Воскресенье в жен-
ской бане" 16+

МАТЧ ТВ 

06:30 Д/ц "Вся правда про ..." 
12+
07:00, 07:25, 08:55, 09:20, 
12:30, 14:45, 17:05 Новости
07:05 "Зарядка ГТО" 0+
07:30, 12:35, 14:55, 17:10, 
23:00 Все на Матч!
09:00, 22:10 Автоспорт. Ралли-
рейд "Шелковый путь"
09:25 "Кто хочет стать легионе-
ром?" 12+
10:25 Х/ф "Пьяный мастер" 12+
13:00 Д/ф "Лауда. Невероятная 
история" 16+
15:25 Профессиональный бокс. 
Александр Устинов против Ра-
фаэля Зумбано Лава 16+
17:40, 01:30 Профессиональ-
ный бокс. Денис Лебедев про-
тив Марка Флэнагана. Бой за 
титул чемпиона WBA в первом 
тяжёлом весе. Дмитрий Михай-
ленко против Кудратилло Аб-
дукахорова. Бой за титул WBC 
Silver в полусреднем весе 16+
19:30 Д/ц "Звёзды Премьер-
лиги" 12+
20:00 Х/ф "Победители и греш-
ники" 16+
22:30 Специальный репортаж  
"Наш футбол" 12+
23:50 Д/ф "Тайсон" 16+
03:30 Д/ц "Высшая лига" 12+
04:00 Х/ф "Человек, который 
изменил всё" 16+

ТВ-ЦЕНТР 

06:00 "Настроение"
08:05 "Доктор И..." 16+
08:35 Х/ф "От зари до зари" 12+
10:40 Д/ф "Евгений Киндинов. 
Продолжение романса" 12+
11:30, 14:30, 19:30, 22:00 Со-
бытия 16+
11:50 Т/с "Чисто английское 
убийство" 12+
13:40 "Мой герой. Стас Пьеха" 12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:10 "Хроники московского 
быта. Многомужницы" 12+
16:00 "10 самых... Звездные 
транжиры" 16+
16:35 "Естественный отбор" 
Ток-шоу 12+
17:30 Т/с "Ой, ма-моч-ки!" 12+
20:00 "Петровка, 38" 16+
20:20 "Право голоса" 16+
22:35 "Осторожно, мошенники! 
Диагноз на миллион" 16+
23:05 "Прощание. Дед Хасан" 
16+
00:00 События 25-й час 16+
00:30 Х/ф "Тень у пирса"
02:20 Х/ф "Женщина без чув-
ства юмора" 12+

REN TV 

05:00, 04:40 "Территория за-
блуждений" 16+
06:00 "Документальный проект" 16+
07:00 "С бодрым утром!" 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 
Новости 16+
09:00 "Военная тайна" 16+
11:00 Д/п "Есть ли жизнь во Все-
ленной?" 16+
12:00, 16:00, 19:00 "Информаци-
онная программа 112" 16+
13:00 "Званый ужин" 16+
14:00 Х/ф "Неизвестный" 16+
17:00, 03:40 "Тайны Чапман" 16+
18:00, 02:40 "Самые шокирую-
щие гипотезы" 16+
20:00 Х/ф "Перевозчик: Насле-

дие" 16+
21:50 "Водить по-русски" 16+
23:25 "Загадки человечества" 
16+
00:30 Т/с "Спартак: Возмездие" 18+

РОССИЯ К 

06:30 "Евроньюс"
10:00, 15:00, 19:30, 23:20 Ново-
сти культуры
10:15, 01:55 "Наблюдатель"
11:15 Т/с "Коломбо. Стивен 
Спилберг спешит на помощь"
12:30 Д/ф "О чем молчат хра-
мы..."
13:10 Д/ф "Легенды и были дяди 
Гиляя"
13:55 "Последнее творение Мо-
царта" 
15:10 Д/с "Вместе с хором. Как 
по нотам"
15:40 Д/с "Ключ к разгадке 
древних сокровищ. В поисках 
святого Грааля"
16:25 Провинциальные музеи 
России. Крым Марины и Анаста-
сии Цветаевых
16:55, 00:05 Т/с "Вечный зов"
18:00 Д/ф "Идите и удивляй-
тесь"
18:45 "Жизнь делает лучше, чем 
ты задумал..."
19:15 "Спокойной ночи, малы-
ши!"
19:45 Искусственный отбор
20:25, 01:25 Д/с "Космическая 
одиссея. XXI век"
20:50 Д/с "Ключ к разгадке 
древних сокровищ. Великая пи-
рамида"
21:40 "Театральная летопись"
22:05 Т/с "Коломбо. Повторный 
просмотр"
23:35 Д/с "Бабий век. Великие 
"Вертихвостки"

ДОМАШНИЙ 

06:30, 06:00 "Джейми: обед за 

30 минут" 16+
07:30, 23:55 "6 кадров" 16+
08:00 "По делам несовершенно-
летних" 16+
11:00 "Давай разведемся!" 16+
14:00 "Тест на отцовство" 16+
15:00 Т/с "Две судьбы. Голубая 
кровь" 16+
18:00, 22:55 Т/с "Лаборатория 
любви" 16+
19:00 Т/с "Фамильные ценно-
сти" 16+
20:50 Т/с "Балабол" 16+
00:30 Х/ф "Люба. Любовь" 16+
04:05 Х/ф "Кукушка" 16+

СРЕДА,
 12 ИЮЛЯ

Первый канал 
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 23:20, 
03:00 Новости
09:20, 04:15 "Контрольная за-
купка"
09:50 "Жить здорово!" 12+
10:55 "Модный приговор"
12:15 "Наедине со всеми" 16+
13:20, 15:15 "Время покажет" 
16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
17:00 "Давай поженимся!" 16+
18:40 "Первая Студия" 16+
19:50 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:35 Т/с "Красные горы" 16+
23:35 "Гонка на вымирание" 16+
00:45 "Орсон Уэллс: Свет и 
тени" 16+
01:50, 03:05 Х/ф "Омбре" 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, 17:20, 20:45 Вести. 
Местное время
11:55 Т/с "Пыльная работа" 16+
14:55 Т/с "Тайны следствия" 12+
17:40 "Прямой эфир" 16+
18:50 "60 Минут" Ток-шоу 12+
21:00 Т/с "Деревенский роман" 
12+
00:50 Т/с "Всегда говори "всег-
да" 12+
03:20 Т/с "Наследники" 12+

ПЕТЕРБУРГ 5 

05:00, 09:00, 13:00, 22:00, 00:00 
Известия
05:10, 06:10, 07:05, 08:00, 09:25, 
10:20, 11:10, 12:05, 13:25, 14:25, 
15:20, 00:30, 01:25, 02:20, 03:10, 
04:05 Т/с "Улицы разбитых фо-
нарей" 16+
16:20, 17:00, 17:35 Т/с "Детек-
тивы" 16+
18:05, 18:55, 19:40, 20:30, 21:15, 
22:25, 23:10 Т/с "След" 16+

НТВ 

05:10, 06:05 Т/с "Таксистка" 16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
Сегодня
07:00 "Деловое утро НТВ" 12+
09:00, 10:20 Т/с "Возвращение 
Мухтара" 16+
11:15 Т/с "Кодекс чести" 16+
13:25, 18:30 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие
14:00, 16:30 Т/с "Улицы разби-
тых фонарей" 16+
19:40 Т/с "Глухарь" 16+
23:40 Т/с "Свидетели" 16+
01:20 "Дачный ответ" 0+
02:15 "Суд присяжных: Главное 
дело" 18+
03:30 "Лолита" 16+
04:20 Т/с "Воскресенье в жен-
ской бане" 16+

МАТЧ ТВ 

06:30 Д/ц "Вся правда про ..." 
12+
07:00, 07:25, 08:55, 09:20, 12:40, 
15:15, 19:15 Новости
07:05 "Зарядка ГТО" 0+
07:30, 12:45, 15:25, 19:20, 23:00 
Все на Матч!

09:00, 22:10 Автоспорт. Ралли-
рейд "Шелковый путь"
09:30 "Кто хочет стать легионе-
ром?" 12+
10:30, 02:40 Х/ф "Малыш-кара-
тист 2" 6+
13:15 Смешанные единобор-
ства. UFC. Стипе Миочич против 
Джуниора дос Сантоса 16+
15:55 Д/ц "Жестокий спорт" 16+
16:25 Смешанные единобор-
ства. UFC. Валентина Шевченко 
против Джулианны Пеньи 16+
17:50 Смешанные единобор-
ства. UFC. Аманда Нунис против 
Валентины Шевченко 16+
19:50 Д/ц "Звёзды Премьер-ли-
ги" 12+
20:20 Х/ф "Бесстрашная гиена" 
16+
22:30 Д/ф "Шаг на татами" 16+
23:40 Х/ф "Хулиганы" 16+
01:40 Д/ф "Женщина-бомбар-
дир" 16+
04:50 "Звёзды футбола" 12+
05:20 Д/ф "Её игра" 16+

ТВ-ЦЕНТР 

06:00 "Настроение"
08:10 "Доктор И..." 16+
08:45 Детектив "Суровые кило-
метры"
10:35 Д/ф "Жанна Болотова. Де-
вушка с характером" 12+
11:30, 14:30, 19:30, 22:00 Собы-
тия 16+
11:50 Т/с "Чисто английское 
убийство" 12+
13:40 "Мой герой. Артем Михал-
ков" 12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:10 "Хроники московского 
быта. Кровавый шоу-бизнес 90-
х" 12+
16:00 "10 самых... Плодовитые 
звезды" 16+
16:30 "Естественный отбор" Ток-
шоу 12+
17:30 Т/с "Ой, ма-моч-ки!" 12+
20:00 "Петровка, 38" 16+
20:20 "Право голоса" 16+
22:30 "Линия защиты. Битва с 
экстрасенсами" 16+
23:05 "Дикие деньги. Убить бан-
кира" 16+
00:00 События 25-й час 16+
00:30 Х/ф "Тревожный вылет"
02:20 Т/с "Инспектор Льюис" 
Великобритания 12+
04:15 Д/ф "Засекреченная лю-
бовь. Служебный брак" 12+
05:10 "Без обмана. Мифы о мо-
лочке" 16+

REN TV 

05:00, 09:00, 04:40 "Территория 
заблуждений" 16+
06:00 "Документальный проект" 
16+
07:00 "С бодрым утром!" 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 
Новости 16+
11:00 Д/п "Новый ледниковый 
период" 16+
12:00, 16:00, 19:00 "Информаци-
онная программа 112" 16+
13:00 "Званый ужин" 16+
14:00 Х/ф "Перевозчик: Насле-
дие" 16+
17:00, 03:40 "Тайны Чапман" 16+
18:00, 02:40 "Самые шокирую-
щие гипотезы" 16+
20:00 Х/ф "Приказано уничто-
жить" 16+
22:30 "Всем по котику" 16+
23:25 "Загадки человечества" 
16+
00:30 Т/с "Спартак: Возмездие" 
18+

РОССИЯ К 

06:30 "Евроньюс"
10:00, 15:00, 19:30, 23:20 Ново-
сти культуры
10:15, 01:55 "Наблюдатель"
11:15 Т/с "Коломбо. Повторный 
просмотр"
12:30 Д/ф "Невидимый Кремль"
13:10 Д/ф "Евгений Тарле. Наука 
выживать"

13:55 "Рахманинов. Всенощное 
бдение" 
15:10 Д/с "Вместе с хором. День 
выбора"
15:40 Д/с "Ключ к разгадке 
древних сокровищ. Великая пи-
рамида"
16:25 Провинциальные музеи 
России. Музей-заповедник 
"Дивногорье"
16:55, 00:05 Т/с "Вечный зов"
18:10 Д/ф "Петр Вельяминов. 
Люди. Роли. Жизнь"
18:40 Д/ф "Иоганн Вольфганг 
Гете" 
18:45 "Жизнь делает лучше, чем 
ты задумал..." 
19:15 "Спокойной ночи, малы-
ши!"
19:45 Искусственный отбор
20:25, 01:10 Д/с "Космическая 
одиссея. XXI век"
20:50 Д/с "Ключ к разгадке 
древних сокровищ. Моаи остро-
ва Пасхи"
21:40 "Театральная летопись"
22:05 Т/с "Коломбо. Горе от ума"
23:35 Д/с "Бабий век. Связан-
ные богини"
01:40 Д/ф "Остров Сен-Луи. Го-
род женщин" 

ДОМАШНИЙ 

06:30, 05:30 "Джейми: обед за 
30 минут" 16+
07:30, 23:55, 05:20 "6 кадров" 
16+
08:00 "По делам несовершенно-
летних" 16+
11:00 "Давай разведемся!" 16+
14:00 "Тест на отцовство" 16+
15:00 Т/с "Две судьбы. Голубая 
кровь" 16+
18:00, 22:55 Т/с "Лаборатория 
любви" 16+
19:00 Т/с "Фамильные ценно-
сти" 16+
20:50 Т/с "Балабол" 16+
00:30 Х/ф "Своя правда" 16+
04:30 Т/с "Доктор Хаус" 16+

ЧЕТВЕРГ, 
13 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 23:20, 
03:00 Новости
09:20, 04:25 "Контрольная за-
купка"
09:50 "Жить здорово!" 12+
10:55, 03:20 "Модный приговор"
12:15 "Наедине со всеми" 16+
13:20, 15:15 "Время покажет" 
16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
17:00 "Давай поженимся!" 16+
18:40 "Первая Студия" 16+
19:50 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:35 Т/с "Красные горы" 16+
23:35 "На ночь глядя" 16+
00:40 "Уоррен Битти: Голливуд-
ские амбиции" 16+
01:45, 03:05 Х/ф "Нянь" 18+

РОССИЯ 1 

05:00, 09:15 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 
Вести
09:55 "О самом главном" Ток-
шоу 12+
11:40, 14:40, 17:20, 20:45 Вести. 
Местное время
11:55 Т/с "Пыльная работа" 16+
14:55 Т/с "Тайны следствия" 12+
17:40 "Прямой эфир" 16+
18:50 "60 Минут" Ток-шоу 12+
21:00 Т/с "Деревенский роман" 
12+
00:50 Т/с "Всегда говори "всег-
да" 12+
03:20 Т/с "Наследники" 12+

ПЕТЕРБУРГ 5 

05:00, 09:00, 13:00, 22:00, 00:00 
Известия
05:10, 06:10, 07:05, 08:05, 09:25, 
10:20, 11:10, 00:30, 01:25, 02:20, 
03:10, 04:05 Т/с "Улицы разби-
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тых фонарей" 16+
12:05, 13:25, 14:20, 15:20 Т/с 
"Улицы разбитых фонарей 2" 
16+
16:15, 16:55, 17:35 Т/с "Детек-
тивы" 16+
18:00, 18:50, 19:35, 20:25, 21:10, 
22:25, 23:10 Т/с "След" 16+

НТВ 

05:10, 06:05 Т/с "Таксистка" 16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
Сегодня
07:00 "Деловое утро НТВ" 12+
09:00, 10:20 Т/с "Возвращение 
Мухтара" 16+
11:15 Т/с "Кодекс чести" 16+
13:25, 18:30 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие
14:00, 16:30 Т/с "Улицы разби-
тых фонарей" 16+
19:40 Т/с "Глухарь" 16+
23:40 Т/с "Свидетели" 16+
01:20 "Двойные стандарты. Тут 
вам не там!" 16+
02:15 "Суд присяжных: Главное 
дело" 16+
03:30 "Лолита" 16+
04:20 Т/с "Воскресенье в жен-
ской бане" 16+

МАТЧ ТВ 

06:30 Д/ц "Вся правда про ..." 
12+
07:00, 07:25, 08:55, 09:20, 12:40, 
15:40, 19:10, 22:05 Новости
07:05 "Зарядка ГТО" 0+
07:30, 12:45, 15:45, 23:00 Все на 
Матч!
09:00, 22:10 Автоспорт. Ралли-
рейд "Шелковый путь"
09:30 "Кто хочет стать легионе-
ром?" 12+
10:30, 01:45 Х/ф "Малыш-кара-
тист 3" 6+
13:15 Футбол. Кубок Конфедера-
ций. Финал. Чили - Германия 0+
16:15 Д/ф "Тайсон" 16+
18:00 Профессиональный бокс. 
Новые лица 16+
19:20 Все на футбол! Афиша 12+
20:20 Х/ф "Бесстрашная гиена 
2" 16+
22:30 Д/ф "Шаг на татами" 16+
23:45 Х/ф "Префонтейн" 0+
03:55 Х/ф "Бесстрашная гиена" 
16+
06:00 Д/ц "Высшая лига" 12+

ТВ-ЦЕНТР 

06:00 "Настроение"
08:10 "Доктор И..." 16+
08:45 Х/ф "Королевская регата"
10:30 Д/ф "Василий Ливанов. Я 
умею держать удар" 12+
11:30, 14:30, 19:30, 22:00 Собы-
тия 16+
11:50 Т/с "Чисто английское 
убийство" 12+
13:35 "Мой герой. Раиса Ряза-
нова" 12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:10 "Хроники московского 
быта. Борьба с привилегиями" 
12+

16:00 "10 самых... Брачующиеся 
звезды" 16+
16:30 "Естественный отбор" Ток-
шоу 12+
17:30 Т/с "Ой, ма-моч-ки!" 12+
20:00 "Петровка, 38" 16+
20:20 "Право голоса" 16+
22:35 "Обложка. Большая красо-
та" 16+
23:05 Д/ф "Закулисные войны в 
театре" 12+
00:00 События 25-й час 16+
00:30 Х/ф "Разорванный круг" 12+
02:20 Т/с "Инспектор Льюис" 12+
04:15 Д/ф "Робер Оссейн. Же-
стокий романтик" 12+
05:10 "Без обмана. Новости 
сладкого рынка" 16+

REN TV 

05:00, 04:20 "Территория за-
блуждений" 16+
06:00, 09:00 "Документальный 
проект" 16+
07:00 "С бодрым утром!" 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 
Новости 16+
12:00, 16:05, 19:00 "Информаци-
онная программа 112" 16+
13:00 "Званый ужин" 16+
14:00 Х/ф "Приказано уничто-
жить" 16+
17:00, 03:20 "Тайны Чапман" 16+
18:00, 02:30 "Самые шокирую-
щие гипотезы" 16+
20:00 Х/ф "От колыбели до мо-
гилы" 16+
22:00 "Смотреть всем!" 16+
23:25 "Загадки человечества" 
16+
00:30 Т/с "Спартак: Война про-
клятых" 18+

РОССИЯ К 

06:30 "Евроньюс"
10:00, 15:00, 19:30, 23:20 Ново-
сти культуры
10:15, 01:55 "Наблюдатель"
11:15 Т/с "Коломбо. Горе от ума"
12:30 Д/ф "Ораниенбаумские 
игры"
13:10 Д/ф "Борис Рыбаков. 
Зима патриарха"
13:55 "Чайковский - церковный 
композитор" 
15:10 Д/с "Вместе с хором. Иде-
альный хор"
15:40 Д/с "Ключ к разгадке 
древних сокровищ. Моаи остро-
ва Пасхи"
16:25 Провинциальные музеи 
России. Музей-заповедник А.С. 
Пушкина 
16:55, 00:05 Т/с "Вечный зов"
18:00 Д/ф "Мгновения Ефима 
Копеляна"
18:45 "Жизнь делает лучше, чем 
ты задумал..." 
19:15 "Спокойной ночи, малы-
ши!"
19:45 Искусственный отбор
20:25, 01:15 Д/с "Космическая 
одиссея. XXI век"
20:50 Д/с "Ключ к разгадке 
древних сокровищ. Портрет Не-

фертити"
21:40 "Театральная летопись"
22:05 Т/с "Коломбо. Восток - 
дело тонкое"
23:35 Д/с "Бабий век. Отчаянные 
домохозяйки"
01:40 Д/ф "Вальпараисо. Город-
радуга" 

ДОМАШНИЙ 

06:30, 05:30 "Джейми: обед за 
30 минут" 16+
07:30, 23:55 "6 кадров" 16+
07:55 "По делам несовершенно-
летних" 16+
10:55 "Давай разведемся!" 16+
13:55 "Тест на отцовство" 16+
14:55, 15:55 Т/с "Две судьбы. Го-
лубая кровь" 16+
18:00, 22:55 Т/с "Лаборатория 
любви" 16+
19:00 Т/с "Фамильные ценно-
сти" 16+
20:50 Т/с "Балабол" 16+
00:30 Х/ф "Пороки и их поклон-
ники" 16+
04:40 Т/с "Доктор Хаус" 16+

ПЯТНИЦА, 
14 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:20 "Контрольная закупка"
09:50 "Жить здорово!" 12+
10:55 "Модный приговор"
12:15 "Наедине со всеми" 16+
13:20, 15:15 "Время покажет" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
17:00 "Жди меня"
18:45 "Человек и закон" 16+
19:50 "Поле чудес" 16+
21:00 Время
21:30 Суперкубок России по 
футболу 2017 г. "Спартак" - "Ло-
комотив"
23:30 Х/ф "Мегрэ расставляет 
сети" 16+
01:15 Х/ф "Третья персона" 16+
03:45 "Сегодня вечером" 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, 17:20, 20:45 Вести. 
Местное время
11:55 Т/с "Пыльная работа" 16+
14:55 Т/с "Тайны следствия" 12+
17:40 "Прямой эфир" 16+
18:50 "60 Минут" Ток-шоу 12+
21:00 "Аншлаг и Компания" 16+
23:30 Торжественная церемония 
открытия ХХVI Международного 
фестиваля "Славянский базар в 
Витебске"
01:30 Т/с "Всегда говори "всег-
да" 12+
03:05 Т/с "Наследники" 12+

ПЕТЕРБУРГ 5 

05:00, 09:00, 13:00 Известия

05:10, 06:30, 07:50, 09:25, 10:40, 
11:55, 13:25, 13:35, 14:55 Т/с 
"Государственная граница" 12+
16:15, 16:55, 17:35, 22:55, 23:25, 
23:55, 00:20, 01:00, 01:40, 02:20, 
03:05, 03:40, 04:20 Т/с "Детекти-
вы" 16+
18:05, 18:55, 19:45, 20:35, 21:20, 
22:05 Т/с "След" 16+

НТВ 

05:10, 06:05 Т/с "Таксистка" 16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
Сегодня
07:00 "Деловое утро НТВ" 12+
09:00, 10:20 Т/с "Возвращение 
Мухтара" 16+
11:15 Т/с "Кодекс чести" 16+
13:25, 18:30 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие
14:00, 16:30 Т/с "Улицы разби-
тых фонарей" 16+
19:40 Т/с "Глухарь" 16+
23:40 "Реклама. Секретные ма-
териалы" 12+
00:30 "Мы и наука. Наука и мы" 
12+
01:15 "Точка невозврата" 16+
02:10 "Суд присяжных: Главное 
дело" 16+
03:30 "Лолита" 16+
04:20 Т/с "Воскресенье в жен-
ской бане" 16+

МАТЧ ТВ 

06:30 Д/ц "Вся правда про ..." 
12+
07:00, 07:25, 08:55, 09:20, 12:30, 
16:05, 19:00, 22:05 Новости
07:05 "Зарядка ГТО" 0+
07:30, 12:35, 16:10, 23:00 Все на 
Матч!
09:00, 22:10 Автоспорт. Ралли-
рейд "Шелковый путь"
09:30 "Кто хочет стать легионе-
ром?" 12+
10:30 РОСГОССТРАХ ЧРФ 
2016/17. "Спартак" (Москва) - 
"Зенит" (Санкт-Петербург) 0+
13:05, 15:35 Специальный ре-
портаж  "Наш футбол" 12+
13:35 РОСГОССТРАХ ЧРФ 
2016/17. ЦСКА - "Спартак" (Мо-
сква) 0+
16:55 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. Синхронное 
плавание. Дуэты. Техническая 
программа 0+
19:05 Все на футбол!
20:05 Волейбол. Гран-при. Жен-
щины. Россия - Доминиканская 
Республика 0+
22:30 Д/ф "Тренеры. Live" 12+
23:55 Х/ф "Дом летающих кин-
жалов" 16+
02:05 Т/с "Королевство" 16+
04:00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Брэндон Герц про-
тив Дерека Кампоса 16+
06:00 Д/ц "Высшая лига" 12+

ТВ-ЦЕНТР 

06:00 "Настроение"
06:05 "Смех с доставкой на дом" 
12+

08:05 Д/ф "Д`Артаньян и три 
мушкетера" 12+
08:40 Х/ф "Одиссея капитана 
Блада" 12+
11:30, 14:30, 22:00 События 16+
11:50 Х/ф "Форт Росс" 6+
13:50 "Мой герой. Надежда Че-
прага" 12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:15 "Обложка. Большая красо-
та" 16+
15:50 Х/ф "Дело "Пестрых" 12+
17:50 Х/ф "О чем молчат девуш-
ки" 12+
19:30 "В центре событий" 16+
20:40 "Право голоса" 16+
22:30 "Приют комедиантов" 12+
00:25 Х/ф "Укол зонтиком" 
Франция 12+
02:15 Т/с "Генеральская внучка" 
12+
05:50 "Петровка, 38" 16+

REN TV 

05:00, 03:40 "Территория за-
блуждений" 16+
06:00, 09:00 "Документальный 
проект" 16+
07:00 "С бодрым утром!" 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30 Ново-
сти 16+
12:00, 16:00, 19:00 "Информаци-
онная программа 112" 16+
13:00 "Званый ужин" 16+
14:00 Х/ф "От колыбели до мо-
гилы" 16+
17:00 "Тайны Чапман" 16+
18:00 "Самые шокирующие ги-
потезы" 16+
20:00 Д/п "Кто победит в миро-
вой войне? 5 самых мощных ар-
мий мира" 16+
21:50 "Смотреть всем!" 16+
23:00 Х/ф "Без лица" 16+
01:40 Х/ф "Настоящая Маккой" 
16+

РОССИЯ К 

06:30 "Евроньюс"
10:00, 15:00, 19:30, 23:20 Ново-
сти культуры
10:15, 01:55 "Наблюдатель"
11:15 Т/с "Коломбо. Восток - 
дело тонкое"
12:30 Д/ф "Верея. Возвращение 
к себе"
13:10 Д/ф "Натан Эйдельман"
13:55 "Антонио Вивальди. Ком-
позитор и священник" 
15:10 Д/с "Вместе с хором. Буду 
петь"
15:40 Д/с "Ключ к разгадке 
древних сокровищ. Портрет Не-
фертити"
16:25 Провинциальные музеи 
России. Город Гагарин
16:55 Т/с "Вечный зов"
18:05 Д/ф "Олег Басилашвили. 
Послесловие к сыгранному..."
18:45 Д/ф "Цвингер. По следу 
дрезденских шедевров"
19:45 "Смехоностальгия"
20:15 Искатели. "Люстра купцов 
Елисеевых"
21:00 Большая опера

23:00 Д/ф "Сакро-Монте-ди-
Оропа" 
23:35 Х/ф "Три сестры" 
01:30 М/ф для взрослых "Ми-
стер Пронька"

ДОМАШНИЙ 

06:30, 05:30 "Джейми: обед за 
30 минут" 16+
07:30, 23:45, 05:00 "6 кадров" 
16+
07:45 Х/ф "Двойная жизнь" 16+
18:00, 22:45 Т/с "Лаборатория 
любви" 16+
19:00 Х/ф "Непутевая невестка" 
16+
00:30 Х/ф "Сиделка" 16+
02:30 Т/с "Доктор Хаус" 18+
Суббота, 
15 июля
Первый канал 
05:40, 06:10 "Наедине со всеми" 
16+
06:00, 10:00, 12:00, 15:00, 18:00 
Новости
06:40 Т/с "Кураж" 16+
08:45 М/с "Смешарики. Новые 
приключения"
09:00 "Играй, гармонь люби-
мая!"
09:45 "Слово пастыря"
10:15 "Григорий Лепс. По на-
клонной вверх" 12+
11:20 "Смак" 12+
12:15 "Идеальный ремонт"
13:15 "Вокруг смеха"
15:15 "Точь-в-точь" 16+
18:20 "МаксимМаксим" 16+
19:25 "Кто хочет стать миллио-
нером?"
21:00 Время
21:20 "Сегодня вечером" 16+
23:00 Х/ф "Мертвец детектива 
Мегрэ" 16+
00:50 Х/ф "Добро пожаловать в 
Музпорт" 16+
02:55 Х/ф "Последний амери-
канский герой" 16+
04:45 "Модный приговор"

СУББОТА, 
15 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05:40, 06:10 "Наедине со всеми" 
16+
06:00, 10:00, 12:00, 15:00, 18:00 
Новости
06:40 Т/с "Кураж" 16+
08:45 М/с "Смешарики. Новые 
приключения"
09:00 "Играй, гармонь люби-
мая!"
09:45 "Слово пастыря"
10:15 "Григорий Лепс. По на-
клонной вверх" 12+
11:20 "Смак" 12+
12:15 "Идеальный ремонт"
13:15 "Вокруг смеха"
15:15 "Точь-в-точь" 16+
18:20 "МаксимМаксим" 16+
19:25 "Кто хочет стать миллио-
нером?"
21:00 Время
21:20 "Сегодня вечером" 16+
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23:00 Х/ф "Мертвец детектива 
Мегрэ" 16+
00:50 Х/ф "Добро пожаловать в 
Музпорт" 16+
02:55 Х/ф "Последний амери-
канский герой" 16+
04:45 "Модный приговор"

РОССИЯ 1 

05:10 Х/ф "Женская дружба" 16+
07:10 "Живые истории"
08:00, 11:30 Вести. Местное 
время
08:20 Россия. Местное время 
12+
09:20 "Сто к одному"
10:10 "Пятеро на одного"
11:00, 14:00, 20:00 Вести
11:50, 14:30 Т/с "Точка кипения" 
16+
20:50 Х/ф "От печали до радо-
сти" 12+
00:50 "Танцуют все!"
02:50 Т/с "Марш Турецкого 3" 
12+

ПЕТЕРБУРГ 5 

05:00 Х/ф "Тревожное воскресе-
нье" 12+
06:40 М/ф "Приключения за-
пятой и точки", "Мойдодыр", 
"Сказка о солдате", "Крокодил 
Гена", "Чебурашка", "Чебураш-
ка идет в школу", "Шапокляк", 
"Волк и теленок" 0+
09:00 Известия
09:15, 10:00, 10:55, 11:40, 12:25, 
13:15, 14:05, 14:55, 15:50, 16:35, 
17:20, 18:15, 19:00, 19:50, 20:40, 
21:30, 22:20, 23:10 Т/с "След" 
16+
00:00, 01:00, 02:05 Т/с "Улицы 
разбитых фонарей" 16+
03:00, 04:00 Т/с "Улицы разби-
тых фонарей 2" 16+

НТВ 

05:10 Т/с "2, 5 человека" 16+
05:50 "Ты супер!" 6+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Се-
годня
08:20 "Устами младенца" 0+
09:00 Готовим с Алексеем Зими-
ным 0+
09:25 "Умный дом" 0+
10:20 "Главная дорога" 16+
10:55 "Еда живая и мёртвая" 12+
11:50 "Квартирный вопрос" 0+
12:55 "Двойные стандарты. Тут 
вам не там!" 16+
14:00 Т/с "Улицы разбитых фо-
нарей" 16+
16:20 "Однажды..." 16+
17:00 "Секрет на миллион" 16+
19:25 "Ты не поверишь!" 16+
20:00 Т/с "Ментовские войны" 
16+
23:45 "Экстрасенсы против де-
тективов" 16+
01:05 Т/с "ППС" 16+
02:35 "Призраки Дома Романо-
вых" 16+
03:30 "Лолита" 16+
04:20 Т/с "Воскресенье в жен-
ской бане" 16+

МАТЧ ТВ 

06:30 Д/ц "Вся правда про ..." 
12+
07:00 Все на Матч! События не-
дели 12+
07:20 Х/ф "Везучая" 12+
08:55 Х/ф "Любимый спорт муж-
чин" 12+
11:25 "Автоинспекция" 12+
11:55 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. Синхронное 
плавание. Соло. Техническая 
программа 0+
13:30, 22:40 Автоспорт. Ралли-
рейд "Шелковый путь"
13:50 Все на футбол! Афиша 12+
14:50, 16:05, 18:15, 19:50, 21:55 
Новости
14:55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Ве-
ликобритании. Квалификация 0+
16:10, 18:20, 23:00 Все на Матч!
16:55 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. Прыжки в 
воду. Женщины. Трамплин 1 м. 
Финал 0+
18:50 Д/ф "Тренеры. Live" 12+
19:20 Специальный репортаж  
"Новый сезон" 12+
19:55 РОСГОССТРАХ ЧРФ. 
"Анжи" (Махачкала) - ЦСКА 0+
22:00 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. Синхрон-
ные прыжки в воду. Мужчины. 
Трамплин 3 м. Финал 0+
23:35 Волейбол. Гран-при. Жен-
щины. Россия - Бельгия 0+
01:35 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта 0+
02:05 Т/с "Королевство" 16+
05:00 Футбол. Товарищеский 
матч. "Лос-Анджелес Гэлакси" 
(США) - "Манчестер Юнайтед" 
(Англия) 0+

ТВ-ЦЕНТР 

06:35 "Марш-бросок" 12+
07:05 Х/ф "О чем молчат девуш-
ки" 12+
08:50 "Православная энцикло-
педия"
09:20 Х/ф "Король Дроздовик"
10:50, 11:45 Х/ф "Дело "Пе-
стрых" 12+
11:30, 14:30 События 16+
13:10, 14:45 Х/ф "Ограбление 
по-женски" 12+
17:10 Х/ф "Где живет Надежда?" 
12+
21:00 "Постскриптум" 16+
22:10 "Право голоса" 16+
01:20 "По гамбургскому счету". 
Специальный репортаж 16+
01:55 "Хроники московского 
быта. Многомужницы" 12+
02:45 "Хроники московского 
быта. Борьба с привилегиями" 
12+
03:35 Т/с "Инспектор Льюис" 
12+
05:25 "Петровка, 38" 16+

REN TV 

05:00, 17:00 "Территория за-
блуждений" 16+
07:40 Т/с "Агент Картер" 16+

10:00 "Минтранс" 16+
10:45 "Самая полезная програм-
ма" 16+
11:40 "Ремонт по-честному" 16+
12:25, 12:35, 16:35 "Военная 
тайна" 16+
12:30, 16:30 Новости 16+
19:00 Д/п "Засекреченные спи-
ски. Месяц катастроф: чем гро-
зит август 2017-го" 16+
21:00 Х/ф "Звездный десант" 
16+
23:20 Х/ф "Криминальное чтиво" 
18+
02:15 Х/ф "Реальные кабаны" 
16+
04:15 "Самые шокирующие ги-
потезы" 16+

РОССИЯ К 

06:30 "Евроньюс"
10:00 Библейский сюжет
10:35, 00:30 Х/ф "К Черному 
морю"
11:45 Д/ф "Евгений Самойлов"
12:30 "Оркестр будущего". 
Ростов-на-Дону
13:10, 01:55 Д/с "Первоздан-
ная природа Бразилии. Водный 
край"
14:05 Д/ф "Передвижники. Илья 
Репин"
14:30 Х/ф "Дети райка" 
17:35 "Кто там..."
18:05 К юбилею Ю. Стоянова. 
Творческий вечер в Доме актера
19:05 Х/ф "Бессонная ночь"
20:35 "Романтика романса" 
Юлий Ким и его истории
21:30 Линия жизни. В. Исакова
22:25 "Три суперзвезды в Бер-
лине. Анна Нетребко, Пласидо 
Доминго, Роландо Виллазон"
01:45 М/ф для взрослых "Празд-
ник"
02:50 Д/ф "Рафаэль" 

ДОМАШНИЙ 

06:30, 05:30 "Джейми: обед за 
30 минут" 16+
07:30, 23:55, 04:45 "6 кадров" 
16+
08:25 Х/ф "В двух километрах от 
Нового года" 16+
10:15 Х/ф "Вкус убийства" 16+
14:00 Х/ф "Пять шагов по обла-
кам" 16+
18:00, 22:55 Д/ц "Замуж за ру-
беж" 16+
19:00 Х/ф "Школа для толсту-
шек" 16+
00:30 Т/с "1001 ночь" 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
16 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 Т/с "Кураж" 16+
08:10 М/с "Смешарики. ПИН-
код"
08:20 "Часовой" 12+
08:55 "Здоровье" 16+
10:10 "Непутевые заметки" 12+
10:30 "Честное слово" 

11:10 "Пока все дома"
12:15 "Теория заговора" 16+
13:10 "Дачники"
16:50 Концерт Стаса Михайлова
18:50 "Клуб Веселых и Находчи-
вых". Летний кубок в Сочи 16+
21:00 Время
22:30 Х/ф "Планета обезьян: Ре-
волюция" 16+
00:55 Х/ф "Леди в цементе" 16+
02:45 "Модный приговор"
03:45 "Наедине со всеми" 16+

РОССИЯ 1 

04:55 Х/ф "Девять признаков из-
мены" 16+
07:00 М/с "Маша и Медведь"
07:30 "Сам себе режиссёр"
08:20, 03:15 "Смехопанорама 
Евгения Петросяна"
08:50 "Утренняя почта"
09:30 "Сто к одному"
10:20 Местное время. Вести-
Москва. Неделя в городе
11:00, 14:00 Вести
11:20 "Смеяться разрешается"
13:00, 14:20 Т/с "Истина в вине" 16+
20:00 Вести недели
22:00 "Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым" 12+
00:30 "Война и мир Александра 
I. Император. Человек на троне" 
12+
01:35 Х/ф "Прощёное воскресе-
нье" 12+

ПЕТЕРБУРГ 5 

05:00 М/ф "Завтра будет зав-
тра", "Щелкунчик", "Умка ищет 
друга", "Сказка о попе и работ-
нике его Балде", "Как грибы с 
Горохом воевали", "Как верблю-
жонок и ослик в школу ходили", 
"Зайчонок и муха", "По щучьему 
велению" 0+
09:00 Известия
09:15 Д/ф "Личное. Лев Лещен-
ко" 12+
10:05, 11:05, 12:05, 13:05, 14:05, 
15:10, 16:10, 17:10 Т/с "Идеаль-
ный брак" 16+
18:10, 19:10, 20:05, 21:05, 22:05, 
23:05, 00:00, 01:00 Т/с "Редкая 
группа крови" 12+

НТВ 

05:10 Т/с "2, 5 человека" 16+
05:50 "Ты супер!" 6+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Се-
годня
08:20 "Счастливое утро" Лоте-
рея 0+
09:25 "Едим дома" 0+
10:20 "Первая передача" 16+
11:00 "Чудо техники" 12+
11:50 "Дачный ответ" 0+
13:00 "Поедем, поедим!" 0+
14:00 Т/с "Улицы разбитых фо-
нарей" 16+
16:20 "Следствие вели.." 16+
18:00 "Новые русские сенсации" 
16+
19:25 "Ты не поверишь!" 16+
20:00 Т/с "Ментовские войны" 
16+

23:45 "Экстрасенсы против де-
тективов" 16+
01:10 Т/с "ППС" 16+
02:40 "Квартирный вопрос" 0+
03:30 "Лолита" 16+
04:20 Т/с "Воскресенье в жен-
ской бане" 16+

МАТЧ ТВ 

06:30 Футбол. Товарищеский 
матч. "Лос-Анджелес Гэлакси" 
(США) - "Манчестер Юнайтед" 
(Англия) 0+
07:00 "Звёзды футбола" 12+
07:30 Все на Матч! События не-
дели 12+
07:55 Х/ф "Бесстрашная гиена 
2" 16+
09:40, 20:25 Автоспорт. Ралли-
рейд "Шелковый путь"
10:00 "Спортивный репортёр" 
12+
10:20 Специальный репортаж  
"Новый сезон" 12+
10:50, 14:00 Новости
10:55 РОСГОССТРАХ ЧРФ. 
"СКА-Хабаровск" - "Зенит" 
(Санкт-Петербург) 0+
12:55 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. Синхрон-
ное плавание. Дуэты. Техниче-
ская программа. Финал 0+
14:10, 17:05, 20:45, 23:25 Все 
на Матч!
14:50 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Великобритании 0+
17:25 РОСГОССТРАХ ЧРФ. "Ру-
бин" (Казань) - "Краснодар" 0+
19:25 После футбола с Георги-
ем Черданцевым
21:15 РОСГОССТРАХ ЧРФ. 
"Ахмат" (Грозный) - "Амкар" 
(Пермь) 0+
00:00 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. Водное 
поло. Женщины. Россия - Гре-
ция 0+
01:10 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта 0+
02:00 Волейбол. Гран-при. 
Женщины. Россия - Нидерлан-
ды 0+
04:00 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Великобритании 0+

ТВ-ЦЕНТР 

05:45 Х/ф "Форт Росс" 6+
07:35 "Фактор жизни" 12+
08:05 Х/ф "Разорванный круг" 
12+
09:50 "Анне Вески. Не оставляй-
те женщину одну..." 12+
10:55 "Барышня и кулинар" 12+
11:30, 14:30, 00:05 События 16+
11:45 "Петровка, 38" 16+
11:55 Х/ф "Укол зонтиком" 12+
13:50 "Смех с доставкой на дом" 
12+
14:45 "Свадьба и развод. Алек-
сандр Абдулов и Ирина Алферо-
ва" 16+
15:35 "Прощание. Трус, Балбес 
и Бывалый" 16+
16:25 Х/ф "Три дороги" 12+
20:20 Х/ф "Капкан для звезды" 

12+
00:20 Х/ф "Одиссея капитана 
Блада" 12+
03:15 "Хроники московского 
быта. Кровавый шоу-бизнес 90-
х" 12+
04:00 Т/с "Инспектор Льюис" 
12+

REN TV 

05:00 "Территория заблужде-
ний" 16+
08:30 Х/ф "Без лица" 16+
11:10 Х/ф "Звездный десант" 
16+
13:30 Т/с "Игра престолов" 16+
23:30 "Соль" 16+
01:00 "Военная тайна" 16+

РОССИЯ К 

06:30 "Евроньюс"
10:00 "Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым"
10:35 Х/ф "Бессонная ночь"
12:05 Легенды кино. Марлон 
Брандо
12:30 "Оркестр будущего". Ка-
зань
13:10 Д/с "Первозданная при-
рода Бразилии. Тропический 
берег"
14:05 Д/ф "Передвижники. Ва-
лентин Серов"
14:30 "Три суперзвезды в Бер-
лине. Анна Нетребко, Пласидо 
Доминго, Роландо Виллазон"
16:35 Гении и злодеи. Б. Са-
винков
17:05 "Пешком..." Москва Жи-
лярди
17:35 Искатели. "Печать хана 
Гирея"
18:20 Д/ф "Ада, Адочка, Аду-
ся..."
19:00 Х/ф "Подмосковная эле-
гия"
20:45 Дмитрий Певцов. Кон-
церт в Московском государ-
ственном театре эстрады
21:40 Д/ф "Фома. Поцелуй че-
рез стекло"
22:15 Спектакль "Волки и 
овцы"
00:55 Х/ф "Девушка спешит на 
свидание"

ДОМАШНИЙ 

06:30, 05:30 "Джейми: обед за 
30 минут" 16+
07:30 Х/ф "Добро пожаловать, 
или Постороним вход воспре-
щен" 16+
08:55 Х/ф "Новогодний брак" 
16+
10:45 Х/ф "Как выйти замуж за 
миллионера" 16+
14:20 Х/ф "Непутевая невестка" 
16+
18:00, 22:35 Д/ц "Замуж за ру-
беж" 16+
19:00 Х/ф "Женить миллионера!" 
16+
23:35, 04:55 "6 кадров" 16+
00:30 Т/с "1001 ночь" 16+

ОФИЦИАЛЬНО

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Рощиной Анной Евгеньевной, ООО 
«Районная Геодезическая Компания», адрес: 188643, Ленинградская 
область, г. Всеволожск, ул. Пожвинская, д. 4а, пом. 314, тел.: 8-964-
321-42-13, eterna47@mail.ru, № регистрации в государственном рее-
стре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 31621, выпол-
няются кадастровые работы по уточнению местоположения границы 
и площади в отношении земельного участка с кадастровым номером 
47:07:0426006:14, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, СНТ «Здоровье-1», уч. 191.

Заказчиком кадастровых работ является Васильков Владимир Пав-
лович, зарегистрированная по адресу г. Санкт-Петербург, ул. Караваев-
ская, д. 31, корп. 3, кв. 81, контактный телефон 8-911-299-73-60.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границы состоится по адресу: Ленинградская об-
ласть, г. Всеволожск, ул. Пожвинская, д. 4а, пом. 314, 08 августа 
2017 года в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: 188643, Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. По-
жвинская, д. 4а, пом. 314.

Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 07 июля 2017 г. по 08 
августа 2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ 

земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 07 июля 2017 г. по 08 августа 2017 г. по адресу: 188643, 
Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Пожвинская, д.4а, пом.314.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого тре-
буется согласовать местоположение границ: КН 47:07:0426006:13, 
Ленинградская область, Всеволожский район, СНТ «Здоровье-1», уч. 
№ 192.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Синицей Ириной Петровной, почтовый 
адрес: Ленинградская область, Выборгский район, п. Правдино, ул. 
Озерная, д. 53, e-mail: sinirina68@mail.ru, тел.: 8-911-169-02-05, № 
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих када-
стровую деятельность: 23795, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границ и площади земельного участка с 
кадастровым номером 47:07:1852004:15, расположенного по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, СНТ «Фурнитура», 82.

Заказчиком кадастровых работ является Морозова Ирина Алексан-

дровна, почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Ушинского, д. 22/97, 
кв. 21, контактный телефон: 8-921-947-74-76.

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 
августа 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 
земельных участков на местности принимаются с 07 июля 2017 г. по 08 
августа 2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 07 июля 2017 г. по 08 августа 2017 г. по адресу: 188640, 
Ленинградская область, г. Всеволожск, Октябрьский пр., д. 90, офис 24.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границы: Ленинградская область, 
Всеволожский район, СНТ «Фурнитура», уч. № 73 (КН: 47:07:1852004:6), 
уч. № 83 (47:07:1852004:16).

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

ПРОГРАММА ТВ С 10 ПО 16 ИЮЛЯ
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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

Автотранспортной организации 
требуются на работу: 

ВОДИТЕЛЬ кат. «Д» 
(со стажем работы по кат. «Д», 
прописка постоянная по месту 

жительства в РФ);
СЛЕСАРЬ 

по ремонту автомобилей  
с опытом работы);

КОНДУКТОР  
(стабильная заработная платая, 

полный соц. пакет).
8 (813-70) 40-005;  

8-911-101-17-90; 8-911-706-47-33. 

ПРОЕКТ
ГЕРБ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.07.2017 г.  № 1633
г. Всеволожск 
О создании рабочей группы структурных подразделений администра-

ции МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
по вопросам обеспечения жилыми помещениями детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей.

В целях повышения эффективности деятельности по обеспечению жилы-
ми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, во 
Всеволожском районе, во исполнение Федерального закона от 21.12.1996 года  
№ 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения родителей», ст. 5 областного закона 
Ленинградской области от 28.07.2005 года № 65-оз «О дополнительных гаран-
тиях социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, в Ленинградской области», областного закона Ленинградской области от 
17.06.2011 года № 47-оз «О наделении органов местного самоуправления му-
ниципальных образований Ленинградской области отдельным государственным 
полномочием Российской Федерации, переданным органам государственной 
власти Ленинградской области, и отдельными государственными полномочия-
ми Ленинградской области по опеке и попечительству, социальной поддержке 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», Постановления Пра-
вительства Ленинградской области от 17.07.2013 года № 211 «Об утверждении 
Порядка предоставления органами исполнительной власти Ленинградской об-
ласти однократно благоустроенных жилых помещений государственного специ-
ализированного жилищного фонда Ленинградской области по договорам найма 
специализированных жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот, и детей, оставшихся 
без попечения родителей», постановления администрации МО «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области от 13.03.2014 года № 632 «Об 
утверждении Порядка по однократному обеспечению благоустроенными жилы-
ми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и 
лиц из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений», 
администрация муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Создать рабочую группу по вопросам обеспечения жилыми помещени-
ями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, во Всеволожском 
муниципальном районе.

2. Утвердить состав рабочей группы, согласно Приложению № 1 к настоя-
щему постановлению.

3. Утвердить положение о рабочей группе, согласно Приложению № 2 к на-
стоящему постановлению.

4. Постановление опубликовать в газете «Всеволожские вести» и разме-
стить на официальном сайте МО «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования.
6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя гла-

вы администрации по социальному развитию Фролову Е.И.
Глава администрации А.А. Низовский

*С приложениями можно ознакомиться на официальном сайте МО «Всево-
ложский муниципальный район» ЛО: www.vsevreg.ru

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
03.07.2017  № 49/1.17-08-01
 г. Всеволожск
Предмет публичных слушаний:
Обсуждение вопроса изменения вида разрешенного использования зе-

мельного участка 47:07:0153001:198, расположенного по адресу: Ленинград-
ская область, Всеволожский район, земли АОЗТ «Авлога», на территории МО 
«Лесколовское сельское поселение», категория земель – земли сельскохозяй-
ственного назначения, с вида разрешенного использования «сельскохозяй-
ственного использования» на вид разрешенного использования – «строитель-
ная промышленность» 

(далее – изменение вида разрешенного использования).
Основание для проведения публичных слушаний:
- Федеральный закон № 190-фз от 29.12.2004 г. «Градостроительный кодекс 

Российской Федерации».
- Распоряжение главы муниципального образования «Всеволожский муни-

ципальный район» Ленинградской области от 26.05.2017 № 31-04 «О проведе-
нии публичных слушаний по вопросу изменения вида разрешенного использо-
вания земельного участка 47:07:0153001:198».

Организатор публичных слушаний: В соответствии Положением «О порядке 
организации и проведения публичных слушаний, общественных обсуждений на 
территории муниципального образования «Всеволожский муниципальный рай-
он» Ленинградской области» органом, уполномоченным на организацию прове-
дения публичных слушаний, является Комиссия по правилам землепользования 
и застройки (далее – Комиссия).

Сроки проведения публичных слушаний: с 09.06.2017 г. по 07.07.2017 г.
Место и время проведения публичных слушаний:
Ленинградская область, Всеволожский район, п. Лесколово, ул. Краснобор-

ская, дом 4, 27.06.2017 года, в 16.00.
Информирование общественности:
– Публикации в газете «Всеволожские вести» № 26 (2251) 9 июня 2017 года и в 

сети интернет на официальном сайте МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО;
– Организация экспозиции документации по адресу: Ленинградская об-

ласть, Всеволожский район, п. Лесколово, ул. Красноборская, дом 4.
Перечень предложений и замечаний:
В период публичных слушаний с 09 июня 2017 по 29.06.2017 года предло-

жений и замечаний по вопросу изменения вида разрешенного использования 
земельного участка не поступило.

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

Российской Федерации № 190-фз от 29.12.2004 г. «Градостроительный кодекс 
Российской Федерации», Распоряжением главы муниципального образования 

«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 26.05.2017 
№ 31-04, нормативными правовыми актами Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области.

2. Информация по вопросу изменения вида разрешенного использования 
земельного участка доведена до сведения жителей Лесколовского сельского 
поселения и заинтересованных лиц в соответствии с требованиями действую-
щего законодательства.

3. Публичные слушания по вопросу изменения вида разрешенного исполь-
зования признаны состоявшимися.

4. Комиссия рекомендует измененить вид разрешенного использования 
земельного участка 47:07:0153001:198, расположенного по адресу: Ленин-
градская область, Всеволожский район, земли АОЗТ «Авлога», на территории 
МО «Лесколовское сельское поселение», категория земель – земли сельско-
хозяйственного назначения, с вида разрешенного использования «сельскохо-
зяйственного использования» на вид разрешенного использования – «строи-
тельная промышленность».

Настоящее заключение подлежит официальному опубликованию в газете 
«Всеволожские вести» и размещению на официальном сайте администрации МО 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области в сети интернет.

Председатель Комиссии Т.А. Тарасова
Секретарь комиссии Е.Г. Ширунова

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Конкурсный управляющий МП «Всеволожский гортопсбыт» МО ВМР ЛО 

(адрес: 188644, Ленинградская обл., Всеволожский р-н, п. Токсово, ул. Инже-
нерная, д. 2 «б», ОГРН 1034700567571, ИНН 4703031507) Стефанов Алексей 
Владимирович (ИНН 780716327286, СНИЛС 068-402-872-75, адрес для корре-
спонденции: 197022, г. Санкт-Петербург, Большой пр. П.С., д. 79, лит. А, пом. 10-
Н, адрес электронной почты: abcspbrus@gmail.com, номер контактного телефо-
на 8 (812) 347-63-89), являющийся членом НПС СОПАУ «Альянс управляющих» 
(ОГРН 1032307154285, ИНН 2312102570, адрес 350015, г. Краснодар, ул. Север-
ная, д. 309), действующий на основании решения от 30.07.2010 и определения 
от 28.03.2013 Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области 
по делу №А56-82003/2009, выступающий в качестве организатора торгов, из-
вещает о результатах проведения торгов в форме публичного предложения, от-
крытых по составу участников и форме подачи предложения о цене, по продаже 
следующего Имущества одним лотом: 

1. Недвижимое имущество, расположенное по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, пгт Токсово, ул. Инженерная, д. 2б: 1.1. Здание 
автовесовой, назначение: нежилое, 1-этажный, лит. В, условный номер 47-78-
13/047/2007-085, площадь 26,7 кв.м. 1.2. Здание – домик бытовка, назначение: 
нежилое, 1-этажный, лит. Б, условный номер 47-78-13/047/2007-086, площадь 
27,5 кв.м. 1.3. Здание ангара сборного, назначение: нежилое, лит.А, условный 
номер 47-78-13/047/2007-084, площадь 113,8 кв.м.

2. Движимое имущество, находящееся по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, пгт Токсово, ул. Инженерная, д. 2б: 2.1. Туалет одно-
местный. 2.2. Площадка из железобетонных плит для складирования угля. 2.3. 
Ограждение территории базы.

Торги признаны состоявшимися, победителем торгов признан Максимов 
Борис Владимирович (ИНН 392201846160), отсутствует заинтересованность по 
отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему, предложив-
ший цену 961 100 руб.

КНИГИ. 
Выезд от 100 экземпляров. 

ОПЛАТА СРАЗУ. 
 997-28-34.

 Р Е М О Н Т , 
С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В О , 
отделка, кровля. 
 8-921-395-91-72.

 Требуется   
ПРОДАВЕЦ-УНИВЕРСАЛ

З/п от 28 300 руб.,  г/р 2/2.
Стабильные выплаты. Официальное 

оформление. Работа во Всеволожске, 
Всеволожском районе.

8-965-008-49-60, 8-965-037-18-27.

ТРЕБУЮТСЯ:

НАЧАЛЬНИК ОХРАНЫ 
с а/м, ОХРАННИКИ, 

ОХРАННИЦЫ.
 8-911-834-64-49.

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;

ПЕРЕБОРЩИЦА
Оформление, питание, 

спецодежда,  
з/п по договоренности.

 8 (812) 347-93-59(58).

ОФИЦИАЛЬНО

ОАО «Всеволожские тепловые сети»
 требуется

слесарь КИПиА 
с опытом работы

 в котельную № 6 в г. Всеволожске.
Гарантируем стабильную зарплату.

Обращаться по  29-700 
(добавочный 129, 144 – отдел кадров).
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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

КУПИМ 
ЛЮБЫЕ КНИГИ. 

Оплата сразу. 
Выезд бесплатно, 
 945-08-29.

КУПЛЮ ВАШИ 
КНИГИ. 

В ХОРОШЕМ СОСТОЯНИИ 

  8-931-337-91-68.

ЧАСТНЫЙ 
ДЕТСКИЙ САД, 

недалеко от ж/ст. Всеволожская, 
производит доп. набор детей. 

8-965-064-82-85.

ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МО «КУЗЬМОЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ 
ПОСЕЛЕНИЕ» ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ  
ОБЛАСТИ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА, ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ 
МО «ГОРОД ВСЕВОЛОЖСК», МО «ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»,  
МО «СВЕРДЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ», МО «ТОКСОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ 
ПОСЕЛЕНИЕ», МО «ЮККОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» ВСЕВОЛОЖСКОГО  
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

ИП Матвеев Кирилл Андреевич, ОГРН 317470400047538, ИНН 470315439291,  
проживающий: 188643, Ленинградская область, г. Всеволожск, Межевая ул.,  
корпус 3, кв. 11, место ведения деятельности: Колтушское ш., 39, тел. 8-911-114-69-69,  
уведомляет о готовности оказывать следующие услуги для целей проведения  
предвыборной агитации кандидатам, участвующим в выборах депутатов совета  
депутатов МО «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области четвертого созыва, дополнительные выборы депутатов 
МО «Город Всеволожск», МО «Заневское городское поселение», МО «Свердловское  
городское поселение», МО «Токсовское городское поселение», МО «Юкковское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области третьего 
созыва:

ПРАЙС-ЛИСТ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ АГИТАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ
ШИРОКОФОРМАТНАЯ ПЕЧАТЬ

№ 
п/п

Наименование Единица 
изм.

Стоимость 
руб.

1 Баннер (виниловая ткань; в стоимость включена 
установка люверсов по периметру и проварка) 1 кв.м от 250,00

2 Пленка самоклеющаяся 1 кв.м от 250,00

3 Бумага (с серой подложкой для плакатов) 1 кв.м от 200,00

СРОК ИЗГОТОВЛЕНИЯ ОТ 1 (ОДНОГО) ДНЯ.

ЦИФРОВАЯ ПЕЧАТЬ
СРОК ИЗГОТОВЛЕНИЯ ОТ 1 (ОДНОГО) ЧАСА!

Оперативная и качественная печать

№ 
п/п

Вид печатной  
продукции

Стоимость 1 шт., руб.

От 1 до 500 шт. От 501 
 до 1000 шт.

Свыше  
1000 шт.

1 Листовка А3, 
бумага 130 гр/м3 4+0 4+4 26,0   30,0 25,0   28,0 23,0   26,0

2
Листовка А4, 
бумага 130 гр/м3 4+0 4+4 11,0   17,0 10,0   15,0 8,50   14,0

3
Листовка А5, 
бумага 130 гр/м3 4+0 4+4 5,70   8,70 5,0   8,0 4,50   7,50

4
Листовка А6, 
бумага 130 гр/м3 4+0 4+4

3,0   4,0 2,70   3,80 2,50   3,50

5 Плакат А2 (0,6*0,42) 80,0 78,0 76,0
6 Плакат А1 (0,6*0,85) 165,0 160,0 155,0

Стоимость дизайн-макета составляет от 200 рублей.

Телефон для заказа полиграфической продукции: 988-11-77

(крупные,  
все привитые).
В поселке 
Разметелево –  
с 9.00 до 9.30.

В г. Всеволожске – 
с 10.00 до 11.00 

(на старом рынке). 
8-910-532-24-26

14 июня будут продаваться

куры-молодки
от Гатчинской птицефабрики.

Остерегайтесь дешёвой выбраковки.

БЕЛЫЕ, РЫЖИЕ, ЦВЕТНЫЕ. Контакты: e.mail: job2008@troyard.ru 
 8 (812) 327-65-01, Ерышкина Лариса, Петросян Елена.

КОНТРОЛЁРА ОТК
Требования:

– образование не ниже среднего специального;
– опыт работы на производстве от 1 года;

Заработная плата: на руки 23 500 руб., з/п «белая»,
выплачивается 2 раза в месяц.

Условия:
работа посменно в г. Всеволожске,

промзона Кирпичный завод.  
Развозка (Всеволожск, Щеглово). 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ
«ПОЛАР ИНВЕСТ»

(производство строительных материалов)
приглашает на работу 

Контакты: e.mail: job2008@troyard.ru 
 8 (812) 327-65-01, Ерышкина Лариса, Петросян Елена.

ОПЕРАТОРА КОТЕЛЬНОЙ
ТРЕБОВАНИЯ: 
• действующее удостоверение оператора котельной 
паровых 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). Сменный режим работы: сутки через трое.

ЭЛЕКТРОМОНТЁРА
ТРЕБОВАНИЯ: 
• образование не ниже среднего специального техни-
ческого (электротехническое);
- III гр. по эл. безопасности (до1000 V и выше);
• опыт работы электромонтером/слесарем КИПиА.

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА: от 30 000 рублей (оклад 25 000 
рублей + премии).

Работа в г. Всеволожске, промзона «Кирпичный завод». 
Работа посменно (суббота, воскресенье – выходной). 
Смены по 8 часов.
Развозка (Всеволожск, Щеглово). 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ
«ПОЛАР ИНВЕСТ»

(производство строительных материалов)
приглашает на работу 

ОХРАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
ПРОИЗВОДИТ НАБОР 

ОХРАННИКОВ
в г. Всеволожск, Дорога 

жизни, Красногвардейский 
р-н СПб.

Различные графики работы, 
з/п от 2000 руб. за сутки.

Полный соц. пакет.  
Помощь в лицензировании.

 8 (812) 320-47-59; 
324-12-35

Лесозаготовительному 
предприятию требуется 

ВОДИТЕЛЬ  
лесовоза-паровоза 

с категорией прав С+Е,  
с опытом работы от 3 лет. 

Обязанности:  
перевозка лесопродукции 

по Лен. области; график 
работы: 5–6 дней в неделю. 

Оплата сдельная.

 +7-921-331-41-80.

Требуется 

ПРОДАВЕЦ 
в продовольственный 

магазин п. Романовка. 
 8-921-989-33-95.

ГРУЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ
Доставка нерудных 
материалов самосвалами:
• ЗЕМЛЯ ПЛОДОРОДНАЯ
• АСФ. КРОШКА
• БОЙ КИРПИЧА/БЕТОНА

• ПЕСОК 
• ЩЕБЕНЬ
• ПГС

 8-905-201-11-10.

• ВЫВОЗ И УТИЛИЗАЦИЯ ГРУНТА, СТРОИТ. МУСОРА
•ПУХТО/САМОСВАЛЫ
•РАЗРАБОТКА УЧАСТКОВ •ПРОКЛАДКА ДОРОГ

Ремонт, строительство, 
благоустройство

•Ремонт квартир/офисов
 /комм. помещений под ключ
•благоустройство, 
  разработка участков
•строительство  домов под ключ
•демонтаж зданий

8-906-257-77-70.



31№ 30, 7 июля 2017 РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

Всеволожский пр., д. 49, оф. 12
 20-501, 716-99-45.

С 10.00 до 18.00, выходные: воскр. понед.  

29 лет
в турбизнесе
www.soyuzspb.ru

КИПР,
ТУНИС,

ГРЕЦИЯ,
ТУРЦИЯ,

АБХАЗИЯ, АНАПА, КРЫМ,
СОЧИ, ИЗРАИЛЬ, ГОА,
ВЬЕТНАМ, БОЛГАРИЯ,
ТАЙЛАНД, ИСПАНИЯ,
санатории Белоруссии
и Северо-Запада РФ.

 

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.

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.

ТРЕБУЮТСЯ МОЙЩИКИ 
АВТОМАШИН,
 без в/п. З/п от 25 000 руб. 

График сменный, г. Всеволожск. 
Опыт приветствуется. 

8-905-203-87-87, 939-78-68.

ШВЕЙ И УЧЕНИКОВ ШВЕЙ
 ОБУЧЕНИЕ И СТИПЕНДИЯ на период обучения;
 ЗАРПЛАТА ДО 30 000 РУБ. и выше, 
    пропорционально выработке.
ОФОРМЛЕНИЕ ПО ТК РФ.

ОБЯЗАННОСТИ:  выполнение машинных или ручных технологических операций по пошиву 
изделий из различных материалов

ТРЕБОВАНИЯ: опыт работы швеей, ответственность, пунктуальность, трудолюбие и желание 
зарабатывать.

Приглашаем всех желающих, в том числе и без опыта 
работы. Вы сможете получить стабильную работу,  

дружный коллектив, возможность развития!

Собеседования проходят с 9.00 до 17.00 
по рабочим дням на территории  

Всеволожской фабрики по адресу:

г. Всеволожск, 
ул. Ленинградская, д. 14/1, 

 8 (813-70) 43-017, 
43-014, 

8-921-553-39-63.

Группа компаний «БТК» – 
ведущий холдинг, возрождающий легкую  

промышленность России

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

В добрые руки! 
Дейла.  

Метис овчарки. 
2 года, рост – по колено. 

Послушная, активная, ласковая, 
умная девочка. 

Стерилизована, привита,  здорова. 

Звоните: 8-911-777-71-84, Галина, 
8-921-952-90-32, Анастасия

От всей души!

12 августа. Старая Русса
• Посещение Антониево-Леохновского монастыря, где находятся 

мощи св. прп. Антония Леохновского. 
• Экскурсия по Старой Руссе, посещение храма Георгия Победо-

носца, где находится Чудотворная икона Божией Матери Старорус-
ская (самая большая икона в мире, акафист), посещение Дома-му-
зея Федора Михайловича Достоевского (где были написаны «Братья 
Карамазовы»).  

• Посещение Троицкого Михаило-Клопского монастыря в Вели-
ком Новгороде.

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

ПРОДАМ
Домашние куриные и пере-
пелиные яйца. Мясо птицы.  
8-960-276-47-45. 

Щенки породы цвергпинчер (кар-
ликовый доберман). Цена прием-
лемая.  8-999-032-66-42.

Аккордеон, телевизоры Panasonic 
новый, Philips – 7–8 лет раб., стир. 
маш. «Сибирь» новая, шуба из ка-
ракуля 52 р., дешево. 8 (813-70) 
27-470.

Почтовые марки разных стран мира 
до 1960 г. 8-921-354-37-96.

Машину швейную «Зингер» руч-
ную. Машину швейную «Зингер» 
ножную. Стулья (Чехословакия). 
Сумки дорожные разн. нов. Те-
лежки разные нов. Чемодан на 
колесиках нов. швед. Батареи чу-

гунные разн. секц. 4 шт. Батареи 
жел. плоск. 2 шт. Баллоны газ.  
50 л. Трубы водопров. дюйм с чет-
вертью.  23-273.

Компьютер на запчасти или на 
радость детишкам вашим по до-
говорной цене.   8-965-756-77-
49, 8 (813-70) 70-240.

Инвалидное кресло-коляску с 
ручным приводом, марки «Май-
ра» (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.

Храм на «Дороге Жизни»
Паломническая служба Всеволожского 

благочиния при храме Спаса Нерукотворного 
Образа на «Дороге Жизни» приглашает в па-
ломничество ПО СВЯТЫМ МЕСТАМ.

8 (813-70) 31-722

ОПЕРАТОРЫ  
СВЯЗИ

ВАКАНСИИ

Отбор на вакансии осуществляется на конкусной основе

Совет ветеранов УМВД России по Всеволож-
скому району сердечно поздравляет с 80-лет-
ним юбилеем Г.Ф. РЕЗИНКИНА, с 70-летием –  
Т.П. УСПЕНСКУЮ, 

с 60-летием: ЛОГИНОВА А.В., МОКРЕЦОВА 
В.А., СТРЕЛКОВА А.В., ХОХЛОВА В.Е., с 55-ле-
тием – А.Н. ТЕРЕШИНА. 

С днем рождения поздравляем ветеранов, ро-
дившихся в июле: Л.А. АЛЕКСАНДРОВУ, В.И. 
БУШКЕВИЧ, С.А. БЕЛОВА, А.В. НЕЗЛОБИНА, 
В.В. КОРСУНА, А.В. КЕНИНГИ, А.В. ВЕСЕЛОВА, 
А.А. РОМАНЧЕВА.

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 всего сердца поздравляем с 95-лети-
ем Александру Михайловну КОРОЛЬКОВУ,  
с 80-летием – Антонину Михайловну СМИР-
НОВУ, с 70-летием – Михаила Степановича  
ЛАТУШКИНА.

Желаем не болеть, не унывать,
Побольше отдыхать, покрепче спать.
Потихонечку чтоб спорились дела. 
И судьба чтоб вас хранила и была бы к вам щедра.
Примите вы огромное спасибо 

За вашу строгость и за доброту.
Пусть в Вашей жизни радости и счастье 
Одной дорогой рядышком идут.

Администрация, Совет ветеранов МО  
«Рахьинское городское поселение»

Поздравляем с юбилеем! 
С 85-летием – Зармиру Дмитриевну  

КОСОВЕР;  
с 80-летием: Тамару Васильевну ВИНОГРА-

ДОВУ, Людмилу Петровну ПАВЛОВУ, Валенти-
ну Васильевну СЕМИНУ, Альвину Васильевну 
ГРИНЕВИЧ;

с 70-летием – Ирину Ивановну БОРИСОВУ.
Нам так приятно вас поздравить
И пожелать вам жить без бед!
Пусть счастье вас не покидает,
Здоровья вам на много лет!

Совет ветеранов мкр «Центр»

Сердечно поздравляем с юбилеем, 80-летием, 
Людмилу Фёдоровну ПОДАРИНУ!

Мчатся годы быстро, без оглядки,
Осень вновь сменяется весной.
Мы желаем на любом десятке
Оставаться вечно молодой!
Счастья мы желаем и здоровья
И чтобы на всё хватало сил,
Чтобы каждый день с любовью,
Только радость жизни приносил!
Желаем наслаждаться своей жизнью, внима-

нием и заботой близких людей.
Общество инвалидов

 мкр Котово Поле
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скидки до 10%*

ПАМЯТНИКИ
ИЗГОТОВЛЕНИЕ • УСТАНОВКА • ГАРАНТИЯ

п. Колтуши
8-981-680-11-91
8 (812) 243-00-56

ЭКОНОМИЯ
до 10 000 руб.

* При покупке памятников с 01.04.2017 г. по 15.07.2017 г. 

БЕСПЛАТНОЕ

ХРАНЕНИНЕ

Предъявителю данного 
объявления предоставляется

дополнительная скидка 5%

ВЕДЕНИЕ ДЕЛ В СУДЕ, 
консультации, 

СОСТАВЛЕНИЕ ЗАЯВЛЕНИЙ

АДВОКАТЫ

8 (813-70) 21-242,  
8-921-341-19-10, г. Всеволожск, 

Всеволожский пр., д. 52.

Всеволожской нотариальной 
конторе требуются 

СЕКРЕТАРИ.
 Всеволожский пр., д. 12. 

 25-404.

От всей души поздравляем с 80-лет-
ним юбилеем Наталию Михайловну 
КУЛИК, а также с днём рождения Галину 
Васильевну ПОПОВЕЦ.

Ах, юбилей – чудесный этот праздник,
Когда слезинки счастья на щеках…
Вас поздравляем с этим днём пре-

красным,
Слегка теряясь в радостных словах…
Здоровья вам, успехов, долголетья,
Удача пусть не бросит никогда!
Пусть все, что есть прекрасного на свете,
Пройдет сквозь ваши светлые года!

Ю.К. Посудина, депутат, 
Совет ветеранов мкр М. Ручей 

(хутор Ракси)

Поздравляем с 80-летием Анатолия 
Павловича НЕБУЕВА!

Пусть здоровье, радость, счастье
С Вами дружат каждый час!
Пусть суровые напасти
Стороной обходят Вас!
Пусть морщинки не состарят,
Мимо пусть идет беда.
Пусть природа Вам подарит
Жизни долгие года!

Совет ветеранов мкр Котово Поле

С юбилеем:
с 85-летием – Нину Алексеевну ТИ-

МОФЕЕВУ; с 80-летием: Людмилу Ва-
сильевну ШАРОВУ, Нину Афанасьевну 
КОЗЛОВУ.

Юбилей – это праздник не старости,

Пусть не чувствует сердце усталости.
Юбилей – это зрелость всегда,
Это опыт большого труда.
Это возраст совсем не большой,
Никогда не старейте душой!
Совет ветеранов мкр Бернгардовка

Поздравляем с юбилеем, 95-летием, 
Анну Петровну МОНАСТЫРСКУЮ!

Любой юбилей – это чуточку грустно,
Ведь это из жизни уходят года,
Но, если года эти прожиты честно,
Не надо об этом жалеть никогда.

С уважением к Вам и наилучшими 
пожеланиями, Совет ветеранов мкр 

Бернгардовка

От всей души поздравляем с юбилеем 
уважаемых ветеранов!

С 90-летием – Лидию Моисеевну 
КОРОТКУЮ; с 80-летием – Валентину 
Ефимовну ТАБОРОВУ! С днём рожде-
ния: Нину Павловну НИКОЛАЕВУ, Ев-
докию Георгиевну ПЕТРОВУ (92 года).

Пусть звучат в этот праздничный день
Пожелания самые лучшие:
Счастья, света, добра в юбилей,
Оптимизма и благополучия!

Администрация, Совет ветеранов, 
совет депутатов п. им. Свердлова

Поздравляем  с 80-летием: Людмилу 
Фёдоровну ПОДАРИНУ, Лидию Ефи-
мовну НЕМЧОНОК; с 75-летием – Веру 
Сергеевну ГОНЧАР!

Пусть всё то, что сегодня желают,
В скором будущем жизнь исполняет!

Общество «Блокадный детский дом»

От всего сердца поздравляем с днём 
рождения Валентину Петровну МАЛАЕВУ!

Желаем, чтоб жизнь никогда 
 не кончалась,
Беда и печаль на пути не встречались,
Огромного счастья, отличных друзей,
Здоровья, улыбок и радостных дней!
Пусть в Вашем доме всегда царит теп-

ло, добрые улыбки, радость любви и вза-
имопонимание.

Общество инвалидов МО «Рома-
новское сельское поселение»

Поздраляем Анатолия Николаевича 
ОРЛОВА с юбилеем!

Тебе желаем в день рождения
Со вкусом жить, без суеты.
Пусть ярким будет настроенье
И все сбываются мечты!
Стремись всегда только к вершине
И продвигайся лишь вперёд.
Пускай для радости причину
Всегда душа твоя найдет.

От близких и родных

23 июня Всеволожская районная ор-
ганизация инвалидов побывала на экс-
курсии в крепости Орешек. Провести эту 
экскурсию помог депутат ЗакСа Ленин-
градской области А.В. МАТВЕЕВ, пре-
доставив автобус. Выражаем ему свою 

благодарность за чуткое отношение к 
общественным организациям.
Л.М. Кордюкова, председатель Всево-
ложской районной организации «ВОИ»

С юбилеем, 80-летием, поздравляем 
Нину Афанасьевну КОЗЛОВУ!

От души нам хочется поздравить Вас,
Много радости, любви Вам пожелать.
Счастья в жизни, крепкого здоровья,
Долго жить и старости не знать.

* * *
С днём рождения поздравляем Реги-

ну Борисовну АВИЛОВУ, председателя 
общественной организации БМУФК.

Пусть жизнь будет полна, как море.
Пусть радость льётся через край.
И никаких невзгод и горя –
Всегда пусть в жизни будет май!

* * *
С днём рождения поздравляем: Ва-

лентину Васильевну ПОЗДНЯКОВУ, 
Ольгу Васильевну ШАВРОВУ!

От всей души желаем 
Большого счастья и добра.
Желаем то, о чём мечтаешь, 
О чём ты думаешь всегда.
Чтоб боль и горе не встречались, 
Чтоб смех твой слышался всегда, 
Желаем вам больших успехов, 
Улыбок, солнца и тепла.

Организация бывших несовер-
шеннолетних узников фашистских 

концлагерей Всеволожского района

Поздравляем Веру Егоровну ТАРА-
СОВУ! Желаем крепкого здоровья, успе-
хов, долголетия.

Совет ветеранов п. Стеклянный

От всей души!

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.

ПРОДАЖА 
 С ДОСТАВКОЙ

ДРОВА БЕРЕЗОВЫЕ,
 КОЛОТЫЕ

 ИЛИ ПИЛЕННЫЕ НА ЧУРБАКИ, 
самосвал «ГАЗ» от 6 500 

рублей, продажа от 1 куба. 

 8-904-555-68-99 
(Александр), с 9.00  

до 23.00 (без выходных).
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