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На снимке Антона КРУПНОВА – момент празднования Дня Всеволожского района и города Всеволожска. Подробности на 2-й и 3-й страницах.

В Кудрово открылась новая школа
В День знаний губернатор Ленинград-

ской области Александр Дрозденко при-
нял участие в торжественной линейке, по-
свящённой началу учебного года в новой 
школе в Кудрово. 

Это учебное заведение возведено по инди-
видуальному проекту, в школе много света и 
воздуха, много возможностей для успешной 
учёбы и развития. 

В новых стенах будет трудиться и новый 
коллектив педагогов. Материал читайте на 
8-й и 9-й страницах. 

Фото Антона КРУПНОВА

Реклама
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Виват Всеволожск! Виват Всеволожский район!

Фото Антона КРУПНОВА
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В Центр культуры и досуга на торже-
ственную часть мероприятия пригласи-
ли самых заслуженных людей, которые 
внесли реальный вклад в развитие и 
процветание района. Открылось торже-
ство очень красивым прологом: на боль-
шом экране одна за другой сменялись 
исторические фотографии мызы Рябово 
и ее обитателей, а на сцене под музыку 
Штрауса вальсировали пары в бальных 
нарядах. Артистов White Ballet сменил 
на сцене хор «Рассвет» из ДШИ им. М.И. 
Глинки, исполнивший гимн Ленинград-
ской области.

С поздравлениями обратились к участ-
никам торжества главы представительной 
и исполнительной власти района и города. 
Ольга Ковальчук, глава Всеволожского рай-
она, пожелала всем «открытой, светлой до-
роги в будущее, надежда на которое нас со-
гревает каждый день». Андрей Низовский, 
глава администрации района, передал по-
здравления от губернатора Ленинградской 
области Александра Дрозденко и отметил 
значимые позитивные изменения в жизни 
поселений, активно происходящие в насто-
ящее время. Ангелина Плыгун, глава пред-
ставительной власти города Всеволожска, 
сказала: «Город и район неразделимы, по-
тому что у нас единые традиции и единые 
замечательные люди, каждый из которых 
вписал свою страницу в летопись единого 
Всеволожского района».

На торжественной встрече по случаю 
празднования 54-й годовщины со дня обра-
зования Всеволожска и 81-го дня рождения 
Всеволожского района за особые заслуги 
были отмечены наградами наши земляки. 
Звание «Почетный гражданин Всеволож-
ского района» было присвоено Александру 
Васильевичу Козлову, заведующему отде-
лением хирургии Всеволожской клиниче-
ской межрайонной больницы, и бывшему 
генеральному директору Колтушского стро-
ительного комбината Владимиру Ивановичу 
Скибе. Памятный знак «Почетный гражда-
нин города Всеволожска» был вручен Кугар 
Миграновне Базаркиной, директору ООО 
«Велком», предприятия бытового обслужи-
вания населения. 

Каждому из награждённых было предо-
ставлено ответное слово. А.В. Козлов по-
желал всем крепкого здоровья на благо го-
рода и района. К.М. Базаркина вспомнила, 
как в годы своей комсомольской молодости 
встречала на площади Ленина пятилетний 
юбилей со дня образования Всеволожска, 
отметив те преобразования, которые прои-
зошли за несколько десятилетий. В.И. Скиба 
признался, что считает полученную награду 
большой честью для себя.

Церемония вручения наград заверши-
лась чествованием всех почетных граждан 
города и района, приглашенных на встречу. 
Лучшим представителям нашего края были 
вручены букеты цветов и памятные подарки. 

Церемония награждения продолжилась 
вручением Почетного знака «За заслуги 

перед Всеволожским районом» Юрию Ана-
тольевичу Паламарчуку, главе МО «Щеглов-
ское сельское поселение», Владимиру Вик-
торовичу Денисову, главе МО Колтушское 
сельское поселение, и Татьяне Ивановне Ту-
ваевой, секретарю Территориальной изби-
рательной комиссии Всеволожского района.

Почетным знаком «За заслуги перед 
городом Всеволожском» были отмечены: 
Лариса Дмитриевна Степанова, почетный 
гражданин города Всеволожска, Вячеслав 
Алексеевич Самсонов, дежурный диспетчер 
ЕДДС, Вера Алексеевна Туманова, главный 
редактор газеты «Всеволожские вести».

Почетными грамотами Совета депутатов 
МО «Всеволожский муниципальный район» 
были награждены: Павел Валерьевич Бон-
даренко, депутат МО «Юкковское сельское 

поселение», Вячеслав Евгеньевич Кондра-
тьев, глава МО «Заневское городское по-
селение», Михаил Николаевич Кучерявый, 
депутат МО «Токсовское городское посе-
ление», Анна Геннадьевна Попова, пред-
седатель районного комитета финансов, 
Дмитрий Анатольевич Майоров, глава МО 
– глава администрации МО «Новодевят-
кинское сельское поселение», Александр 
Павлович Верниковский, депутат ЗакСа ЛО, 
Сергей Владимирович Беляков, глава МО 
и глава администрации МО «Романовское 
сельское поселение», Геннадий Иванович 
Шорохов, глава МО – глава администрации 
МО «Бугровское сельское поселение».

Благодарности Губернатора области 
удостоена Светлана Васильевна Гурцева, 
ведущий специалист отдела строительства 
и жилищных программ районной админи-
страции.

Дипломы областного парламента от лица 
своих коллег вручал Сергей Бебенин, пред-
седатель Законодательного собрания Ле-
нинградской области. Сергей Михайлович 
в своем приветственном слове сказал, что 
Всеволожский район – один из самых дина-
мично развивающихся в Ленинградской об-
ласти, у него огромный экономический по-
тенциал. Но на развивающихся территориях 
всегда много проблем и вопросов, которые 
требуют решения. «Хотел бы пожелать од-
ного, – сказал Сергей Бебенин, – чтобы ак-
тив района оказывал поддержку депутатам 
и администрации, ведь без людей любая 
власть не сможет добиться успехов, и толь-
ко объединенными усилиями можно решить 
проблемы».

Церемония награждения продолжилась 
вручением Почетных грамот Администра-
ции и Благодарностей Главы администрации 
МО «Всеволожский муниципальный район», 
а также медалей «За любовь и верность» 
семьям Тельновых из Бугровского поселе-
ния, Казановых из Куйвозовского поселения 
и Щемелининых из города Всеволожска. В 
праздничной программе принимала уча-
стие детская эстрадная студия «Арлекино» 
из Кузьмоловской детской школы искусств.

Торжество по случаю Дня города Всево-
ложска и Дня Всеволожского района завер-
шилось прекрасным аккордом – на сцене 
выступила народная артистка России Люд-
мила Сенчина.

Соб. инф.
Фото Антона КРУПНОВА

Отличным подарком стало торжественное 
открытие, которое прошло с участием Севе-
ро-Западного отделения мотоклуба «Ночные 
волки». «Смотрите, байкеры!» – в восторге 
аплодировали зрители, когда колонна бук-
вально «влетела» на Юбилейную площадь. 
Вместе с известными байкерами «прокати-
лось» и руководство района. 

Впереди руководитель районной админи-
страции Андрей Низовский, за ним на мото-
циклах в качестве пассажиров приехали гла-
ва района Ольга Ковальчук, глава МО «Город 
Всеволожск» Ангелина Плыгун и главный ре-
дактор нашей газеты Вера Туманова.

Сняв шлем и кожаную куртку, Андрей Ни-
зовский поднялся на сцену. Он поздравил 
зрителей с праздником и сказал:

– Начатые преобразования говорят о том, 
что район шагает вперед. Сегодня у нас реа-
лизуются важные проекты. Строятся детские 
сады, школы, фельдшерско-акушерские пун-
кты, газовые котельные. Чтобы Всеволожск 
стал краше, на его благоустройство до кон-
ца года будет выделено 100 млн рублей. Для 

того чтобы жизнь людей была комфортнее, 
большую помощь нам оказывает областное 
правительство.

Выступавшие также О.В. Ковальчук и А.А. 
Плыгун отмечали, что праздник – это стимул 
к тому, чтобы очень серьезно взяться за ре-
шение экономических, транспортных, эколо-
гических, социальных проблем.

После торжественных речей собрав-
шихся на Юбилейной площади ждала ин-
тересная развлекательная программа. В 
16.00 состоялся районный фестиваль «Мы 
здесь живем, чтоб сказку сделать былью», 
литературные чтения «Взгляд через столе-
тия». Затем выступили артисты из Москвы 
и Санкт-Петербурга. На сцене «зажигали» 
группа «Корни», рок-группа Argentum, рок-
хор Виктора Дробыша, кавер-группа Ska 
Piter Band и другие музыкальные коллекти-
вы. Торжества завершились праздничным 
фейерверком.

– В этом городе я родился, учился, 
женился, – говорит Валентин Иванович. – 
Здесь родились мои дети. Поэтому каж-

дый День города для меня праздник. Это 
мой любимый город.

– В этот день я решил прогуляться с дру-
зьями, – отмечает риелтор Александр Смо-
ляков. – Погода была солнечной. Сначала 
мы направились в Дом культуры, а потом на 
Юбилейную площадь, посмотреть мотошоу 
с участием «Ночных волков». Вообще задум-
ка с байкерами, мне кажется, удалась. Да и 
праздник получился веселым. Ведь можно 
было поучаствовать в конкурсах, одним сло-
вом, от души повеселиться. Думаю, подоб-

ные мероприятия надо проводить чаще.
– Было очень весело, и нам понравилось, 

как город отметил свой день рождения, – го-
ворили Мария и Даша. – Может, кто-то и ска-
жет, что стоило направить средства, потра-
ченные на праздник, на более важные дела. 
Хотя, с другой стороны, мы и так утонули в 
своих проблемах, а тут нам дали возмож-
ность на несколько часов забыть о них и про-
сто расслабиться.

Ирэн ОВСЕПЯН
Фото Антона КРУПНОВА

Гордость района – его люди

Зрелищный праздник под рокот мотоциклов

В минувшую субботу произошло знаковое событие: город и район 
впервые вместе праздновали памятные даты со дня своего образо-
вания. Всеволожску исполнилось 54 года, а Всеволожскому району 
– 81 год. Основные события разворачивались в центре города – на 
Юбилейной площади и Всеволожском проспекте.

Всеволожск отметил День города и района. Торжества ждали, к 
ним готовились. Программа праздника была насыщенной. Гулянья 
развернулись во Всеволожске с раннего утра. Администрация Все-
воложского района приготовила не только оригинальную программу 
праздника, основные мероприятия которого развернулись на Юби-
лейной площади, но и зрелищный сюрприз.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ВСЕВОЛОЖСКОГО РАЙОНА!
Приемная Общественной палаты Всеволожского муниципального района открыта каждую среду с 11.00 до 13.00 по адресу: 

г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 138 (администрация Всеволожского муниципального района), 125 кабинет.
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Десять лет назад был создан Следственный 
комитет при прокуратуре Российской Феде-
рации. Мы от всей души поздравляем сотруд-
ников следственного отдела по городу Всево-
ложску и желаем успехов в вашей непростой 
службе.

Сегодня как никогда общество нуждается в ста-
бильности, а граждане – в уверенности, что госу-
дарство стоит на страже их безопасности. След-
ственный комитет расследует наиболее сложные 
и резонансные преступления. Именно поэтому 
в комитете нет случайных людей, а ваш коллек-
тив – это настоящая команда, способная решать 
самые сложные задачи. Каждый из сотрудников 
– профессионал своего дела, отдающий силы и 
талант защите законности, служению интересам 
граждан.

Ваша работа отнимает много времени и сил. Вы 
всегда на переднем крае борьбы с преступностью. 

Поэтому в первую очередь мы хотим пожелать, 
чтобы вы всегда чувствовали поддержку родных 
и близких людей. Пусть в ваших семьях царят лю-
бовь и взаимопонимание.

Для структуры, деятельность которой нацелена 
на результат, 10 лет – это возраст зрелости. Вы дока-
зали свой профессионализм и высокую эффектив-
ность. Пусть же и в будущем вам сопутствует успех. 
Успех, которых делает жизнь лучше для всех нас!

О.В. КОВАЛЬЧУК, 
глава МО «Всеволожский муниципальный 

район» Ленинградской области
А.А. ПЛЫГУН, 

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

администрации МО «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области

М.А. ФРОЛОВА, и.о. главы 
администрации МО «Город Всеволожск»

История Следственного комите-
та началась с 7 сентября 2007 года. 
Указом Президента Российской 
Федерации от 1 августа 2007 года 
№ 1004 создана новая система ор-
ганизации и руководства следстви-
ем – образован Следственный ко-
митет при прокуратуре Российской 
Федерации, в структуре которого 
находится следственный отдел по 
городу Всеволожску. Первоначаль-
но в ведение Следственного ко-
митета были переданы уголовные 
дела, подследственные следовате-
лям прокуратуры: уголовные дела 
об убийствах, причинении тяжкого 
вреда здоровью со смертельным 
исходом, изнасилованиях и иных 
тяжких, особо тяжких и других пре-
ступлениях.

15 января 2011 года След-
ственный комитет Российской 
Федерации стал самостоятельной 
структурой. К подследственно-
сти Следственного комитета было 
отнесено также расследование 
коррупционных и налоговых пре-
ступлений, тяжких и особо тяжких 
преступлений, совершенных несо-
вершеннолетними и в отношении 
несовершеннолетних, иных пре-
ступлений.

Основной задачей создания 
Следственного комитета Россий-
ской Федерации законодатель 
видел необходимость обеспече-
ния оперативного, эффективно-
го, качественного расследования 
преступлений единым независи-

мым органом, чтобы при рассле-
довании преступлений в полной 
мере соблюдались права лиц, со-
вершивших преступления, а также 
права потерпевших от этих престу-
плений.

Сегодня руководством След-
ственного комитета Российской 
Федерации, помимо качественно-
го расследования уголовных дел, 
уделяется повышенное внимание 
выявлению причин и условий со-
вершения преступлений, воз-
мещения ущерба, причиненного 
преступлениями, разработке но-
вых методик расследования и рас-
крытия преступлений, в том числе 
и коррупционного характера, рас-
следованию ранее не раскрытых 
преступлений.

Сегодня следственный отдел 
по г. Всеволожску Следственного 
управления Следственного коми-
тета Российской Федерации по 
Ленинградской области рассле-
дует убийства, изнасилования, 
умышленное причинение тяжко-
го вреда здоровью, повлекшего 
смерть потерпевшего, похищения 
людей, а также преступления, со-
вершенные сотрудниками право-
охранительных органов, судьями, 
адвокатами, депутатами различ-
ных уровней и другие.

За последний год следствен-
ным отделом достигнуты суще-
ственные успехи в раскрытии и 
расследовании уголовных дел о 
преступлениях против половой 

неприкосновенности несовершен-
нолетних, о должностных престу-
плениях.

В результате налаженной ра-
боты в УМВД России по Всево-
ложскому району Ленинградской 
области удается оперативно рас-
крывать громкие преступления, в 
том числе совершенные в группе, 
а также по найму.

За истекший период текущего 
года закончено расследование по 
109 уголовным делам, из них более 
80 направлено в суд.

Большое внимание в след-
ственном отделе уделено работе 
с обращениями граждан. За про-
шедший период 2017 года рас-
смотрено более 200 обращений 
граждан. По результатам рассмо-
трения обращений, содержащих 
признаки преступления, возбуж-
дены уголовные дела. Ни одно из 
обращений не остается нерассмо-
тренным.

В связи с наступающей годов-
щиной создания Следственного 
комитета поздравляем сотрудни-
ков с этой датой и желаем даль-
нейших успехов в их нелегком 
труде.

Екатерина КУТАФИНА,  
руководитель следственного 

отдела по городу Всеволожску 
следственного управления 

Следственного комитета 
Российской Федерации 

по Ленинградской области, 
подполковник юстиции

10 лет на страже закона 

Поздравляем с юбилеем!

7 сентября 2017 года отмечается десятилетие создания Следственного коми-
тета при прокуратуре Российской Федерации. С тех пор ведомство претерпело 
ряд изменений, в настоящее время являясь самостоятельной структурой.

10 сентября – 
Единый день голосования
№ 
п/п

Муници-
пальный 

район
Наименование выборной кампании

Наименование из-
бирательного округа 
и УИК, принимающих 
участие в выборной 

кампании 

1.

Всеволож-
ский муни-
ципальный 
район 

Выборы депутатов совета депутатов 
МО «Кузьмоловское городское по-
селение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области 
четвертого созыва 

5. УИК №№ 140–144 
Кузьмоловский одно-
мандатный избира-
тельный округ: №№ 
1–15

Дополнительные выборы депутатов 
совета депутатов МО «Город Всево-
ложск» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области 
третьего созыва

3. Всеволожский 
одномандатный из-
бирательный округ 
№ 10: УИК № 214 
Всеволожский одно-
мандатный изби-
рательный округ № 
15: УИК № 220 УИК 
№ 221

Дополнительные выборы депутатов 
совета депутатов МО «Заневское 
городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинград-
ской области третьего созыва

2. Заневский пяти-
мандатный избира-
тельный округ № 1: 
УИК № 195 УИК № 
196

Дополнительные выборы депутата 
совета депутатов МО «Свердловское 
городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинград-
ской области третьего созыва

1. Свердловский 
одномандатный из-
бирательный округ № 
15: УИК № 191 

Дополнительные выборы депутатов 
совета депутатов МО «Токсовское 
городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинград-
ской области третьего созыва

3. Токсовский пяти-
мандатный избира-
тельный округ № 2: 
УИК № 164 УИК № 
165 УИУ № 166

Дополнительные выборы депутата 
совета депутатов МО «Юкковское 
сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинград-
ской области третьего созыва

1. Юкковский одно-
мандатный избира-
тельный округ № 7: 
УИК № 131 

Выпуск продукции, которая ранее ввозилась из-за рубежа, налажен в 
Ленинградской области на заводе ООО «Респираторный комплекс» в по-
селке им. Морозова Всеволожского района. Основу производственной ли-
нии составляет новая уникальная автоматическая установка, изобретен-
ная российской инжиниринговой компанией и пока не имеющая аналогов.

«В прошлые годы не только власть, но и сами российские предпринима-
тели себя недооценивали: зачем производить, если можно купить за гра-
ницей?! И мы покупали иностранные овощи, цветы, шины и респираторы. 
Между тем, как показала реализуемая в Ленинградской области програм-
ма импортозамещения, все это мы можем производить у себя, не только 
не проиграв в качестве, но и выиграв от внедрения собственных ноу-хау, в 
завоевании новых рынков сбыта, поступлении налогов в бюджет, созда-
нии высокооплачиваемых рабочих мест. Уверен, наши производственные 
возможности будут и дальше развиваться», – подчеркнул губернатор Лен-
области Александр Дрозденко.

По его словам, относительно небольшие инвестиции в реализацию 
проекта в размере 20 млн рублей позволили компании выйти на произ-
водство свыше 180 тысяч кв. метров инновационного материала в год, 10% 
из которого будет направляться на экспорт в страны Европы и СНГ.

ООО «Респираторный комплекс» является одним из ведущих произ-
водителей респираторов (фильтрующих полумасок) в России. Средства 
индивидуальной защиты органов дыхания используются в медицине, про-
мышленности, гражданской обороне. Завод работает в области на про-
тяжении 10 лет, выпускает более 20 млн респираторов в год. В компании 
работает более 300 человек.

9 сентября с 09.00 до 14.00 
во Всеволожске на Юбилейной площади 

будет проводиться 

Ярмарка выходного дня, 
на которой будет представлена продукция сельхозто-
варопроизводителей Всеволожского района: молочная 
продукция – ЗАО «Племенной завод «Приневское», КФХ 
«Мнацаканяна Г.Л.» (больше известное как «Молочко»), 
овощи – ЗАО «Агрофирма «Выборжец», КФХ «Саутина 
П.З.», мясная продукция ЛПХ «Музалева В.Я.», мясо пти-
цы – КФХ «Гладкое» Пойловой Т.Б., ЛПХ Скоморохова Г. 
Также будет представлена продукция пчеловодства, гри-
бы, ягоды, рыба.

С импортозамещением 
дышать легче

Во Всеволожском районе Ленинградской обла-
сти открылось производство импортозамещающей 
продукции – рулонных угленаполненных материа-
лов для респираторов, промышленных и бытовых 
фильтров. Об этом сообщает пресс-служба губер-
натора и правительства ЛО.



5№ 41, 8 сентября 2017 КО ДНЮ НАЧАЛА БЛОКАДЫ

Здесь прошла Дорога жиз-
ни. На Ладожском озере су-
ществовали водная и ледо-
вая трассы. Вся территория 
района стала одновременно 
фронтом и тылом. Здесь были 
построены аэродромные пло-
щадки, шла заготовка дров, 
торфа, выращивался урожай, 
разместились подсобные хо-
зяйства многих ленинград-
ских предприятий.

В начале июля 1941 г. 
райком партии принял 
решение о создании 

Всеволожского отряда народ-
ного ополчения в 200 человек и 
одновременно, по заданию Ле-
нинградского Обкома ВКП(б), 
приступил к формированию пар-
тизанских отрядов.

Наиболее активно действовал 
Всеволожский партизанский от-
ряд под командованием инже-
нера Дубровского комбината т. 
Власова. Партизаны взрывали 
мосты, железнодорожные пути, 
нарушали линии связи, сжигали 
склады с горючим. Тем време-
нем на территории района рыли 
окопы, противотанковые рвы, 
воздвигали надолбы. О слож-
ности условий, в которых прихо-
дилось трудиться людям, свиде-
тельствует тот факт, что лишь с 
22 июня по 5 декабря 1941 года 
на территории района 315 раз 
объявлялась воздушная тревога, 
в т.ч. во Всеволожске 89 раз.

В соответствии с нуждами 
фронта перестроили работу 
многие всеволожские предприя-
тия. В цехах промкомбината был 
организован пошив полушубков, 
ватников, ватных брюк и сапог. 
Артель инвалидов наладила вы-
пуск светонепроницаемых штор, 
маскировочных халатов и сеток. 
В мастерских и кузницах изго-
товлялись запасные части для 
военного транспорта.

Декабрьским утром 1941 года 
к платформе станции Всеволож-
ская подошел поезд с детьми 
фронтовиков и потерявших ро-
дителей в количестве 1619 чело-
век, через три недели прибыла 
еще 51 тысяча эвакуированных 
ленинградцев. С 22 января 1942 
года началась массированная 
эвакуация населения из Ле-
нинграда от станции Ржевка по 
шоссейной дороге через Всево-
ложск до Ваганьковского спуска 
на Ладожском озере. Это давало 
возможность спасти от голодной 
смерти сотни тысяч людей.

Руководство Всеволожско-
го райсовета уделяло большое 
внимание спасению детей, в том 

числе детей из Ленинграда. На 
нашей территории создавались 
детские дома и детские сады, 
которые располагались в част-
ных домах. При прибытии поез-
дов из Ленинграда наши жители 
встречали их, помогали выно-
сить детей из вагонов. Многие 
жители брали таких детей к себе 
домой, чтоб подкормить их не-
много, а потом отправляли этих 
детей в Осиновец для транспор-
тировки на Большую землю.

Много детей погибло во вре-
мя переезда, а живые благодар-
ны судьбе, что остались в живых 
и вернулись на родную землю.

Бесценным подарком воинам 
и блокадникам оказался хвой-
ный концентрат, изготовленный 
институтом имени Павлова.

Весной 1942 года в райо-
не было создано 11 отрядов по 
борьбе с парашютным десантом 
врага. Тогда же был создан Все-
воложский истребительный ба-
тальон № 127.

Единственным поставщиком 
торфа был Всеволожский район. 
Ириновское торфопредприятие 
дважды награждалось перехо-
дящим Красным знаменем за 
перевыполнение норм добычи 
торфа.

18 января 1943 года состоял-
ся прорыв блокады. Подготовка 
к прорыву проводилась на тер-
ритории Всеволожского района. 

Здесь накапливалась техника: 
в Новосаратовке под руковод-
ством генерала Симоняка велись 
тренировочные занятия по пре-
одолению берега Невы.

7 февраля 1943 года в Ле-
нинград пришел первый поезд с 
Большой земли. 27 января 1944 
года закончилось полное осво-
бождение от блокады.

За время блокады наше-
му району был нанесен 
огромный ущерб. При 

бомбежках и обстрелах было 
уничтожено и повреждено 66 
промышленных зданий, 2198 
жилых домов, 3063 надворные 
постройки, 1735 прочих обще-
ственных сооружений, 25 куль-
турно-бытовых зданий, 13 школ, 
8 больниц, 61 мост, 82 живот-
новодческих помещения. Были 
превращены в руины весь посе-
лок Невская Дубровка, а также 
множество зданий поселка име-
ни Морозова.

Подводя итоги, необходимо 
отметить, что говорить о защите 
Ленинграда без роли Всеволож-
ского района нельзя. Удобное  
географическое положение на-
шего района было защитной сте-
ной, фашисты не подошли вплот-
ную к великому городу с этой 
стороны. Нога немца не ступала 
на всеволожскую землю.

4 апреля 1942 года при мас-
сированном налете фашистской 

авиации на корабли Балтийского 
флота, стоящие на Неве, летчики 
Оскатенко, Апполонин, Беликов 
под командованием капитана 
Мациевича вели воздушный бой 
со 125 самолетами противника. 
В ходе боя наши летчики сбили  
4 немецких самолета, не потеряв 
ни одного своего, расстроили 
боевой порядок самолетов про-
тивника, не дали ему сбросить 
бомбы на наши корабли.

Здесь располагались штабы 
23-й и 67-й армии Ленфлота. В 
деревне Ваганово был штаб по 
обеспечению электроэнерги-
ей, в деревне Борисова Грива – 
штаб по перекачке горючего, в 
деревне Коккорево – штаб 17-й 
автотранспортной бригады.

Женщины и подростки 
активно участвовали 
в строительстве аэро-

дромных площадок (все они рас-
полагались на границе нашего 
района с Ленинградом), а также 
на оборонных сооружениях по 
всему району. Невозможно опи-
сать все их тяжести на заготовке 
леса и торфа.

Всеволожские школьники 
внесли свой посильный труд на 
уборке урожая, заготовке хвой-
ных веток, коры, уборке от сне-
га стратегически важных дорог, 
аэродромов. Студенты, старше-
классники, оставив свои учеб-
ные занятия, ушли работать в 
госпитали, детсады, детдома, на 
оборонительные работы.

Всеволожское население пе-
режило голод и холод.

Под носом у немцев работал 
военный завод в поселке имени 
Морозова. Во Всеволожске был 
госпиталь для лошадей, 18 по-
левых передвижных госпиталей, 
а на всей территории района их 
было более 100. В Кавголово 
формировались партизанские 
отряды, в Токсово был танко-
дром, в Гарболово размещалась 
1-я Морская красногвардейская 
железнодорожная бригада: она 
вела боевые действия отдельных 
батарей и бронепоездов. Велика 
роль «Невского пятачка», Нев-
ской Дубровки, неоценима poль 
Краснознаменной Ладожской 
флотилии, крепости Орешек.

На нашей территории нахо-
дилось 10 аэродромов. Велика 
их роль в защите Ленинграда. 
Десятки летчиков стали Героями 
Советского Союза.

Из брошюры 
В.Н. ГЛУШЕНКОВОЙ 

«Всеволожск и Всеволож-
ский район в годы блокады 

1941–1945 гг.», 2004 г.

УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ!
76 лет назад началась блокада Ленинграда.
8 сентября мы придём к мемориалу на Пискаревском кладбище и к де-

сяткам других памятных мест, связанных с обороной Ленинграда, с подви-
гом его жителей и бойцов, отстоявших великий город. В этот день мы будем 
вспоминать всех, кто и своей жизнью, и своей смертью доказал – ленин-
градцев невозможно сломить!

Этот подвиг был поистине всеобщим – и взрослые, и дети, и старики – 
все, кто оставался в Ленинграде в суровые блокадные дни, все они – за-
щитники города и все достойны славы.

Склоняя головы перед памятью тех, кто погиб в Ленинграде, кто пал в 
боях с врагом на Ленинградском и Волховском фронтах, сегодня мы долж-
ны с особой заботой и вниманием отнестись ко всем ныне живущим бло-
кадникам, ветеранам – людям, которым мы обязаны и жизнью, и свободой.

Низкий вам поклон, уважаемые жители блокадного Ленинграда и участ-
ники его обороны!

И вечная память всем погибшим защитникам и жителям города на Неве!
А.Ю. ДРОЗДЕНКО, 

губернатор Ленинградской области

8 сентября 1941 года началась блокада 
Ленинграда. Мы никогда не забудем этих 
страшных страниц истории и расскажем на-
шим потомкам о тех 872 днях подвига, стой-
кости и воли к победе!

Сегодня этот день звучит как напоминание 
всему человечеству о том, как хрупок мир. Как 
напоминание о силе народа, способного спло-
титься перед лицом общей страшной беды. Бло-
кадные 125 граммов черного хлеба, авианалеты 
и постоянный артобстрел. «Эта сторона улицы 
наиболее опасна…» – до сих пор написано на 
стенах домов, переживших блокаду. 

Когда малодушные думали, что выхода нет, 
пульсирующей жилкой, несущей в осажденный 
город жизнь и надежду, стала ледовая Дорога 
жизни. По хрупкому льду Ладоги эвакуировали 
из города ослабших от голода детей и везли об-
ратно продовольствие, топливо, боеприпасы. 

В этот день мы собираемся именно на Дороге 
жизни, чтобы вспомнить подвиг старшего поко-
ления. Мы низко кланяемся героям и слушаем, 
как ветераны дают наставления нашим детям. 
Никто не забыт и ничто не забыто! Потому что 
это в нашей крови. Это дает силы творить и меч-
тать. Думать о будущем, счастливом и мирном!

О.В. КОВАЛЬЧУК, 
глава МО «Всеволожский муниципаль-

ный район» Ленинградской области
А.А. ПЛЫГУН, 

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

глава администрации 
МО «Всеволожский муниципальный 

район» Ленинградской области
М.А. ФРОЛОВА, 

и.о. главы администрации 
МО «Город Всеволожск»

Никогда не забудем тех страшных страниц истории!

Жители Всеволожского района 
соберутся у братского воинского 
захоронения «Ладожский курган», 
что на 45-м км Дороги жизни, что-
бы отдать дань памяти и уважения 
защитникам Родины. На митинге 
выступят руководители, предста-
вители органов местного само-
управления Всеволожского района, 
общественных организаций, вете-
раны, блокадники, труженики тыла, 
учащиеся общеобразовательных 
школ, представители молодежи. 
Минутой молчания собравшиеся 
почтят память погибших, к могилам 
павших будут возложены венки и 
цветы. По традиции на воды Ладо-
ги ляжет венок в память о погибших 
на Дороге жизни. 

Главная задача патриотической 
акции – сохранение и передача 
памяти поколений. Поэтому далее 
в музее «Дорога Жизни» пройдёт 
конкурс детского рисунка «Во имя 
жизни на земле…», участниками 
которого станут юные художники 
школ искусств и учреждений до-
полнительного образования, также 
будет организована военно-при-
кладная эстафета команд учащих-
ся общеобразовательных школ 
Всеволожского района. 

Ветераны смогут посетить 
музей, послушать тематический 
концерт в исполнении творческих 
коллективов художественной са-
модеятельности Всеволожского 
района. В финале акции состоится 
награждение победителей детско-
го конкурса рисунка и военно-при-
кладной эстафеты. В традиционной 
акции «Голубь мира» из рук детей в 
небо над Ладогой будут выпуще-
ны белые шары – символы мира и 
дружбы на всей земле. И, конечно 
же, все участники патриотической 
акции смогут угоститься традици-
онной солдатской кашей. Пригла-
шаем всех желающих принять уча-
стие в районном мероприятии. 

Оргкомитет

Здесь тыл был фронтом
Когда замкнулось кольцо блокады 8 сентября 1941 

года, Ленинградский фронт расположился на тер-
ритории Всеволожского и Парголовского районов. 
Партийное и исполнительное руководство Всеволож-
ского района активно включилось в решение военных 
вопросов по спасению Ленинграда. 

Защитные рубежи Ленинграда

Администрация МО 
«Всеволожский муни-
ципальный район» ЛО 
совместно с музеем 
«Дорога Жизни» прово-
дит 12 сентября с 12.00 
до 16.00 районную па-
триотическую акцию, 
посвящённую 76-й го-
довщине со дня начала 
действия водной трас-
сы Дороги жизни. 

Патриотическая 
акция 

у «Ладожского 
кургана»
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17 декабря 1941 года он получил 
приказ сопровождать колонну из девя-
ти транспортных самолётов, которые 
должны были перелететь через Ладогу 
на Большую землю. В этих самолётах 
эвакуировались дети. Такую большую 
колонну должны были сопровождать 
не один, а три-четыре истребителя, но 
в тот день случилось так, что одни ма-
шины получили повреждения, другие 
улетели на задания, и Пилютов выле-
тел на сопровождение колонны один. 

Уже подлетали к Ладожскому озеру, 
когда он увидел идущую наперерез эска-
дрилью из шести немецких самолётов. Не-
обходимо было сделать так, чтобы немцы 
не догадались, что транспортная колонна 
почти беззащитна, что её сопровождает 
всего один истребитель. Пётр Пилютов 
решил отвлечь немцев и первым ринулся 
в бой: один – против шести. Пока немцы 
сообразили, в чём дело, транспортные са-
молёты скрылись из виду. Остался один 
самолёт Пилютова. В воздушном бою Пётр 
Андреевич подбил два «хейнкеля», потом 
подбили его. Несмотря на то что он полу-
чил ранение, он сумел посадить свою ма-
шину на лёд Ладожского озера. 

– Когда он сел на лёд, у него не было ни 
грамма топлива, – рассказала дочь героя. 
– Он смог сесть только потому, что рань-
ше занимался планеризмом. Когда сел на 
Ладогу, первая мысль была – спрятаться. 
(Его самолёт на белом льду был прекрас-
ной мишенью). И он подполз под мотор 
самолёта. Немцы кружили над ним и про-
должали расстреливать его машину. Берег 
Ладожского озера был рядом. Там как раз 
проезжал колхозник на телеге, он вёз дро-
ва и увидел воздушный бой. 

Когда фашисты решили, что советский 
пилот убит, они улетели, а колхозник за-
хотел посмотреть, что с лётчиком. Подо-
шёл, видит – пилот лежит без сознания, 
но живой. Колхозник дрова скинул, уло-
жил Пилютова на телегу и привёз его в 
госпиталь морской авиации. А у отца не 
было документов. Его сразу положили на 
операционный стол. Хирург, который ему 
операцию делал, говорил, что он вытащил 
из раненого 38 осколков. Один осколок в 
голове так и остался до конца жизни, его 
побоялись удалить. Через некоторое вре-
мя после операции отец пришёл в себя. 
Тогда все узнали, кто он, и что Пётр Пи-
лютов жив. 

– Товарищи его искали после боя? 
– Тогда это было обязательно, – отвеча-

ет Тамара Петровна. – С этим очень стро-
го было. За судьбу каждого лётчика полк 
отчитывался. И если самолёт сбивали, в 
полку организовывали поисковую группу. 
Группа прочёсывала всю округу вокруг 
сбитого самолёта. Причём не один день. 
Да разве найдёшь следы человека на льду 
огромного Ладожского озера? И я лично 

читала в газете заметку, что Пётр Пилютов 
погиб смертью храбрых. Правда, к этому 
времени я уже знала, что папа жив. 

За этот подвиг Пётру Андреевичу 
Пилютову 10 декабря 1943 года было 
присвоено звание Героя Советского 
Союза. Мне захотелось узнать поболь-
ше о биографии человека, который 
смог совершить такой неординарный 
поступок. Тамара Петровна ответила: 

– Папа родился в деревне под Гомелем, 
он был белорус. Когда ему было восемь 
лет, у него умерла мать, а отец женился 
на другой женщине. И папу отправили к 
дедушке на Урал. Дед разводил беговых 
лошадей, в хозяйстве было много работы. 
Ребёнка тоже заставляли работать. Ещё 
дедушка был старостой деревни. Когда 
была гражданская война, в деревню при-
ходили то белые, то красные, дедушка кор-
мил-поил то одних, то других. И белые, и 
красные выбирали себе по 4–5 скакунов. А 
дедушка шептал моему папе: «Иди с ними». 
Они дрессировали лошадей, чтобы подзы-
вать их не свистом, а цоканьем языка. 

И вот белые или красные уходят, в поле 
остановятся, поужинают, выпьют. Папа до-
ждётся, пока они заснут, лошадям ноги 
развяжет, а потом отойдёт метров двести 
и зацокает. Дрессированная лошадь в этот 
момент любого всадника скинет и за хозя-
ином побежит. Так он и спасал дедовых 
лошадей. Другой случай расскажу: папа 
был уже взрослым, курсантом училища, 
приехал к своему отцу в гости. Соседские 
ребята уговорили его поиграть в карты. 
Они в укромном месте сели, а их увидела 
девочка и прибежала к папе домой: «Дядя 
Андрей, ваш Петька в карты играет». Тот 
взял вожжи, да так моего папу отхлестал, 
что тот пару дней подняться не мог, на кро-
вати лежал. Когда мне папа об этом рас-
сказал, я у него спросила: «Папа, тебе уже 
было 20 лет, неужели ты не мог схватиться 
за вожжи?» Он ответил: «А разве я имел 
право против родителя пойти?»

– А как Пётр Андреевич стал лётчи-
ком?

– Это – судьба. Мой дед хотел, чтобы 
папа был грамотный. В основном тогда 
учились 7 классов, а после этого шли в ре-
месленные училища. Юрий Гагарин тоже 
окончил ремесленное училище. Папу по-
сле сельской школы отправили заканчи-
вать семилетку в город Аша Челябинской 
области. В 1928 году его забрали в армию, 
а так как он имел образование, то получил 
направление в Куйбышев – в училище свя-
зи. Однажды в его училище связи приехал 
мужчина, который стал агитировать ребят 
учиться на бортмехаников в Ленинграде. И 
папа поехал.

– С мамой он где познакомился?
– Его училище располагалось на улице 

Красных курсантов. А мама жила рядом. И 
ещё рядом был шапито. Мама туда ещё со 
школьной скамьи ходила, а курсантам да-
вали бесплатные контрамарки. В этом ша-
пито они с папой и познакомились. А после 
училища он отвёз её на Дальний Восток, 
где началась его служба в 40-й Ленинград-
ской эскадрилье, которая базировалась в 
городе Спасск-Дальний. Это был знаме-
нитый аэродром «Хвалынка», там я и роди-
лась – можно сказать, что на аэродроме. 

– В Интернете про него немного не 
так написано.

– У меня дома собрано 13 книг про отца. 
И во всех – ошибки. Зато во многих упоми-
нается его «голубая двойка». Это на «Хва-
лынке» у папы была старый самолёт, он его 
покрасил в голубой цвет. За свою жизнь 
он летал на 32-х самолётах. Я у него как-то 
спросила: «Какой самолёт был твой самый 
любимый?» Он отвечал: «У-2».

– В биографии вашего отца есть 
очень интересный факт.

– Я знаю – вас интересует, как папа спа-
сал челюскинцев. Он тогда как раз служил 
в Спасске-Дальнем. Командиром был Ни-
колай Петрович Каманин, который дружил  
с М.В. Водопьяновым. И когда в Москве 
решали, кто полетит снимать челюскинцев 
со льдины, М.В. Водопьянов порекомендо-
вал Н.П. Каманина. А папа в то время был 
лучшим бортмехаником в его полку и об-
служивал самолёт известного полярного 
лётчика Василия Сергеевича Молокова. 
Всё проходило в обстановке строжайшей 
секретности. Даже В.С. Молоков не знал, 
куда он полетит. 

Отца вызвал командир полка, прика-
зал выдать ему одежду из гагачьего пуха 
и крепдешиновое нижнее белье. Я потом 
только узнала, что ещё в царской армии 
офицеры ходили в крепдешине, пото-
му что во время войны мыться негде, а в 
этой ткани вши не заводятся. Папа пришёл  

домой, говорит маме: «Меня, наверное, 
надолго на север отправляют». А они до 
этого уже летали в Арктику, и мама гово-
рит: «Ну и что?» Потом самолёт отца разо-
брали и погрузили на пароход «Смоленск». 
Только на пароходе папа узнал, что будет 
спасать челюскинцев. Про эту операцию 
в книгах уже много написано, я много раз 
интервью давала.

– Везде указано, что в 1933 году 
больше всего людей со льдины вы-
вез Василий Сергеевич Молоков, что 
это произошло благодаря рациона-
лизаторскому предложению, которое 
сделал ваш отец – авиационный ме-
ханик Молокова. Семь человек, в том 
числе В. Молоков, М. Водопьянов, Н. 
Каманин, за эту операцию одними из 
первых в СССР были удостоены зва-
ния героев. Те, кто им помогал, были 
награждены орденами Ленина. У ва-
шего отца уже до войны был орден 
Ленина. 

– Их награждали в Москве, помимо ор-
денов, вручили им дорогие по тем време-
нам подарки. К.Е. Ворошилов спросил у 
отца, что он хочет. Папа сказал, что меч-
тает стать лётчиком. Тогда К.Е. Вороши-
лов обратился к нему с вопросом: «Так 
в чём же дело»? и выписал направление 
в Качинскую школу авиаторов. Папа там 
был, наверное, самым старым из курсан-
тов. Ему было 30 лет. На Дальнем Восто-
ке он стал лучшим по высшему пилотажу.  

Петлю Нестерова делал, поэтому во время  
войны смог и на ладожский лёд без топли-
ва сесть, и другие подвиги совершить. 

А как они тренировались! Я сама виде-
ла: прицепят к самолёту такую длинную-
длинную верёвку, к этой верёвке привязан 
шарик из каучука. Самолёт взлетает, де-
лает фигуру пилотажа, и во время манёв-
ра лётчик должен на скорости сбить этот 
шар. Вот почему, когда отец встретился с 
немецким асом, он победил. Перед войной 
наш полк переслали в Кандалакшу. Там 
папа занимался главным образом охраной 
высокопоставленных лиц, которые приле-
тали в Карелию. 

– А что это был за немецкий ас, про 
которого вы упомянули?

– Это один из шести немцев, против ко-
торых отец сражался 17 декабря 1941 года. 
Он как раз и сбил отца. У его самолёта был 
номер 19, папа называл его «жёлтый». До 
этого отец сражался с другими лётчиками: 
и с японцами на Хасане, и с белофиннами 
на советско-финской войне, американцев 
видел в бою. Но он говорил: «Лучше всех-
всех лётчиков, кого я видел, был вот этот 
«жёлтый». Его атакуют, он уйдёт в штопор, 
как будто погибает, а потом – раз, и сни-
зу выныривает. Папа с ним несколько раз 
встречался в бою, один раз даже пошёл 
на таран, но немец сумел увильнуть. А по-
том пришёл приказ командующего 13-й 
воздушной армии С.Д. Рыбальченко: «Не-
медленно этого немецкого аса сбить, по-
тому что тот очень многих наших погубил. 
Не было ни одного вылета, чтобы «желтый» 
кого-то не сбивал».

Тамара Петровна вела речь о команди-
ре первой эскадрильи 54-й истребитель-
ной эскадры гауптмане Франце Экерле. 
Ещё до войны с СССР Франц Экерле в 
Германии был прославленным мастером 
высшего пилотажа. Во время войны за 35 
воздушных побед был награждён желез-
ным крестом. В то время ему было 29 лет. 

– Ваш отец выиграл эту дуэль?
– Да, после того как папа поправился 

после ранения на льду Ладожского озера и 
вышел в строй, он в одном из своих первых 
же боёв сбил своего обидчика. 

Однако в этой истории есть тайна. По 
одним данным, гауптмана Франца Экерле 
14 февраля 1942 года сбил П.А. Пилютов, 
по другим данным, его сбил Дмитрий Лав-
рентьевич Петрухин. В немецких докумен-
тах написано, что самолёт Франца Экерле 
был сбит наземными орудиями. До насто-
ящего времени легендарный немецкий ас 
гауптман Франц Экерле числится пропав-
шим без вести. 

Тамара Петровна продолжает рас-
сказ: 

– А вы знаете – ведь мой отец был ве-
рующим! Причём – старовером. Папа ни-
когда не курил. И у него в партийном биле-
те лежал такой серебряный медальон, на 
котором написано: «Да сохрани тебя Бог»! 
Ведь он и в госпитале лежал, и сбивали 
его, но никто этот медальон из партийного 
билета не вытащил, не выбросил. 

– Как сложилась жизнь вашего отца 
после войны?

– Он участвовал в Параде Победы в 
Москве на Красной площади 24 июня 1945 
года. Потом продолжал служить в авиа-
ции, много делал для воспитания молодё-
жи. У меня есть его лётная книжка. Там на-
писано, что за всю жизнь отец осуществил 
около 2 000 вылетов. А каким он был неж-
ным и заботливым папой! Я всем говорю, 
что у меня был лучший папа в мире! Он по-
хоронен в Александро-Невской лавре.

***
В заключение скажем, что Тамара Пе-

тровна Пилютова – дочь Героя Советского 
Союза, лётчика, – в молодости служила 
в секретном ОКБ-586 под руководством 
легендарного конструктора ракетно-кос-
мических комплексов Михаила Кузьмича 
Янгеля. С её участием создавались меж-
континентальные баллистические ракеты, 
и она лично была знакома с Сергеем Пав-
ловичем Королёвым. Но это уже другая 
история.

Людмила ОДНОБОКОВА

Под защитой серебряных крыльев
Во время празднования 105-летия Военно-воздушных сил я по-

знакомилась с Тамарой Петровной Пилютовой. Мы разговорились 
о её отце – Герое Советского Союза. Пётр Андреевич Пилютов – 
лётчик-ас. Войну он начал командиром эскадрильи 154-го истреби-
тельного авиационного полка 175-й истребительной авиационной 
Пушкинской Краснознамённой дивизии. 

П.А. Пилютов

Т.П. Пилютова
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Нашего брата потребителя 
трудно чем-либо удивить. 
Всё видали: и меда «Рос-

сийского фермера», и на «Агрору-
си» рыбу редкую под названием 
клыкач покупали. Уж не говоря о 
наших родных сельскохозяйствен-
ных ярмарках Всеволожского рай-
она, куда в последнее время везут 
свою продукцию не только гиганты 
отечественного, в том числе мест-
ного сельхозпроизводства, но и 
Беларусь, Молдова. Да и Узбеки-
стан с Башкортостаном радуют 
нас медом и фруктами.

В этом смысле, на первый 
взгляд, ярмарка выходного дня ни-
чем не отличается от прочих. Раз-
ве только масштабы поскромнее. А 
так – те же знакомые, можно ска-
зать, ставшие уже родными, лица.

ЗАО «Племзавод «Приневское» 
привез более 30 видов молочной 
продукции под своим знаменитым 
брендом «Всё, что ни делается, 
всё из лучшего»! Это единствен-
ное хозяйство, где впервые было 
налажено производство козьего 
сыра и козьего молока в промыш-
ленных масштабах. Радует и про-
чая молочная продукция: ряженка, 
сметанка, творожок. Да всё идет к 
столу! И сыры нашего, знаменито-
го на всю область, фермера Гаро 
Левоновича Мнацаканяна, тради-
ционно участвующего со своим 
крестьянским фермерским хозяй-
ством «Молочко» во всех не толь-
ко районных, но и региональных и 
международных ярмарках. 

Тут же со своей мясной про-
дукцией и наш именитый ветеран, 
совсем недавно ставший в очеред-
ной раз победителем в номинации 
«Лучший животновод» в районном 
конкурсе «Ветеранское подворье», 
– Владимир Яковлевич Музалев, 
с которым мы давно знакомы. Он 
в шутку называет себя «послед-
ним крестьянином в Мурино». И 
то правда! У него, единственного в 
этом сельском «городе небоскре-
бов», на подворье стоит живая ко-
рова, которая к тому же исправно 
выполняет свою природную функ-
цию – дает молоко. А еще Музалев 
держит небольшую свиноферму. 
Владимир Яковлевич – потом-
ственный крестьянин, в сельском 
хозяйстве знает толк и дело это 
любит, уверяя, что «без любви и 
понимания законов природы «кро-

кодил не ловится, не растет кокос». 
Насчет крокодилов и кокосов не 
знаем, а свининка у Музалева по-
лучается высший сорт. В меру сала 
и мяса.

А вот другой фермер, с которым 
мы познакомились тут же, можно 
сказать, новобранец. Глеб Юрье-
вич Скоморохов, как он предста-
вился, человек сугубо городской. 
Но четыре года назад, когда до-
стал его кризис, а в семье появил-
ся второй ребенок, он последовал 
совету друзей и решил обосно-
ваться на наследственных семи 
сотках в деревне Янино-1. Для на-
чала завел кур. Честно признается:

– Я кур до того видел только на 
прилавках да в супе. Живьем не 
видел! Но завели несколько де-
сятков, читали, спрашивали знаю-
щих людей, в сетях информацию  

«ловили», потом нас перепелки ув-
лекли. Удивительная птичка. Такая 
маленькая, и столько в ней пользы.

На прилавке у Глеба Юрьевича 
куры и курочки, отличный сельде-
рей и щавель, кабачки, которые 
нынче далеко не у всех выросли. 

– Хоть год и не очень удачный, 
– делится своими секретами Ско-
морохов, – мы с женой Татьяной 
всё выращиваем, что может расти 
на нашей земле, и всё растет, по-
тому что куриный навоз – это чи-
стое золото для сельского хозяй-
ства! И еще: для такого мелкого 
товаропроизводителя, как мы с 
женой, – а мы только с ней вдво-
ем работаем на наших урожайных 
шести сотках, – главное, даже не 
вырастить и сохранить, главное 
и самое трудное – реализовать. 

Вот это проблема! – признается 
Глеб. – На любом городском рын-
ке арендную плату так «задрали», 
что нам с нашими малыми объ-
емами не потянуть, приходится 
повышать цену на продукцию, и 
тогда покупатель проходит мимо. 
Получается замкнутый круг. В этом 
смысле идея постоянных ярмарок 
выходного дня для нас – просто 
подарок, потому что здесь с нас не 
берут никакой арендной платы. Так 
что спасибо руководству района, 
которому пришла в голову эта за-
мечательная идея.

Идем по торговым рядам, 
любуемся товаром. Ко-
нечно, мёд с родины ус-

сурийского тигра и Дерсу Узала 
– с заповедных мест Сахалина, из 
уссурийской тайги и Ростова-на-
Дону. Солнышком светят золотая 

и целебная облепиха и грибы ли-
сички, горит рубинами ягода брус-
ника. А малина? Ягода к ягодке. 
Мы такой нынче и не видали. Дев-
чонки привезли всю эту красоту 
из Тихвинского района. Цены, как 
выразилась начальник управления 
экономики администрации района 
Инга Сергеевна Маслова, «очень 
демократичные».

– Налетай, подешевело! – зовет 
плакат к машинам с продукцией 
овощной фирмы «Выборжец», где 
травы в перцах заблудились, ба-
клажаны лаковыми боками отли-
вают, а помидорчики оранжевые, 
красные да розовые так и просят: 
«Купи»! Мы глазам сначала не по-
верили, так что наш фотокор Ан-
тон Крупнов даже снял ценник в 
качестве документа: баклажаны 30 

рублей за кг. Отменного качества и 
вида. Мои коллеги по журналист-
скому цеху загорелись – вот бы 
икры баклажановой накрутить. В 
очередь пришлось встать. Потому 
что ко всем лоткам и прилавкам 
– очереди! Так хороша и дешева 
продукция. 

У моего хорошего знакомого, 
одного из самых именитых ферме-
ров области и района Петра Заха-
ровича Саутина нет ни минуты на 
разговоры, кивком только показы-
вает, что узнал, а сам не покладая 
рук отвешивает, считает, отпуска-
ет товар. У Саутиных (потому что 
с Петром Захаровичем трудятся 
два его сына) 17 гектаров земли в 
Вартемягах, на которых он выра-
щивает все, что способна родить 
наша земля. Сюда, на ярмарку, 
привез раннюю картошку, снопы 
зеленого лука, капусту цветную и 
брокколи, кабачки и травы – и все 
уходит влет! Потому что «цены не 
кусаются» на этой ярмарке, где от-
дано предпочтение производите-
лю, а не перекупщику. Даже если 
он не из Всеволожского района, но 
сам сеет и пашет, убирает урожай 
и сам продает. В таком случае ме-
сто на рынке ему гарантировано. А 
цены укоротились потому, что не 
надо нынче производителю пла-
тить сбор за аренду – вот отсюда 
и нам, потребителям, прямая вы-
года.

Разговариваем с Ингой 
Сергеевной Масловой о 
перспективах дальнейше-

го продвижения идеи ярмарки вы-
ходного дня в жизнь. О ее востре-
бованности в народе.

– Да востребованность-то 

однозначно есть! – говорит Инга 
Сергеевна. – Сами видите, на-
род буквально сметает дешевую 
продукцию с прилавков, потому 
что таких цен вы не увидите ни на 
других рынках, ни в магазинах. За-
кон рынка: мы не берем арендную 
плату с одним и главным условием: 
продукты должны быть дешевыми. 
Это наша поддержка и произво-
дителя, и потребителя. Есть еще 
идея: таким образом «разгрузить» 
наши улицы от стихийной торгов-
ли, от этих лотков, которые раз-
дражают жителей, привести это в 
цивилизованную норму.

Интересуемся все-таки, кто 
конкретно автор идеи? Маслова 
поясняет:

– Идея, как говорится, вита-
ла в воздухе. Но после между-
народной ярмарки «Агрорусь» в 
«Экспофоруме», где наш район 
очень достойно был представлен 
и сельхозпроизводители получи-
ли немало наград, глава админи-
страции района Андрей Алексан-
дрович Низовский предложил эту 
идею претворить в жизнь. Сами 
наглядно видите, хотя ярмарка 
нынче и небольшая, готовилась 
в кратчайшие сроки, идея пло-
дотворная и жизнеспособная. И 
ее наличие совершенно точно не 
отменяет нашей традиционной 
осенней ярмарки, где будет пред-
ставлена наиболее полно про-
дукция и Всеволожского района, 
и всех других районов области и 
регионов страны.

Ну что ж, как говорится, в до-
брый путь, ярмарка!

Татьяна ТРУБАЧЕВА
Фото Антона КРУПНОВА

В воскресенье мы ходим на ярмарку!
В первое воскресенье осени, 3 сентября, на главной площади 

Всеволожска – «Юбилейной» – прошла ярмарка, ставшая продол-
жением праздника, посвященного Дню города и района. И хотя яр-
марки – привычная картина для всеволожцев, эту отличают неко-
торые особенные черты: первая в районе ярмарка выходного дня 
дает старт новой традиции – проводить подобные ярмарки каждое 

воскресенье вплоть до Нового года. Зелёная улица для участия 
будет предоставлена в первую очередь местным, как крупным и 
средним, так и мелким сельхозпроизводителям. Только торгуй, да 
подешевле! О первом опыте рассказывают корреспонденты. Они 
по ярмарке не просто погуляли, но и нашли товар, который их по-
радовал.
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Раритеты на 
юбилейной 
выставке

К 90-летию Ленинградской и 
80-летию Вологодской областей в 
Президентской библиотеке Санкт-
Петербурга открылась выставка 
уникальных фотографий и архивных 
документов.

«Эта выставка рассказывает нам, не-
сущим ответственность за развитие на-
ших регионов и за наших детей, ту исто-
рию, которая всегда должна оставаться 
с нами. Год истории, который объявлен 
решением губернатора в юбилейный год 
области, каждый день нас возвращает к 
тому прошлому, которое было накопле-
но предыдущими поколениями. Мы по-
лагаем, что это лишь первый шаг в той 
большой работе, которую нам предстоит 
сделать. Мультимедийная подоснова вы-
ставки – очень востребованный формат», 
– отметил на церемонии вице-губерна-
тор Ленинградской области по внутрен-
ней политике Сергей Перминов. 

Желающие могут ознакомиться с экс-
позицией в Президентской библиотеке 
по записи вплоть до 4 декабря 2017 года.

Уточняются 
границы 

мемориальной 
зоны

Губернатор Ленинградской обла-
сти Александр Дрозденко взял под 
личный контроль работы по уточне-
нию границ достопримечательного 
места регионального значения «Во-
енно-мемориальная зона «Прорыв 
блокады Ленинграда, 1941–1944 гг.».

«Памятные места, связанные с исто-
рическими событиями, представляют 
ценность не только для Ленинградской 
области, но и для всей России. Вести зем-
ляные или иные работы в местах, где, по 
архивным данным, проходили жестокие 
бои за Ленинград в годы Великой Оте-
чественной войны, можно только после 
проведения историко-культурной экс-
пертизы участков недр для обеспечения 
сохранности объектов культурного насле-
дия», – подчеркнул Александр Дрозденко. 

На территориях, которые войдут в со-
став объекта культурного наследия – до-
стопримечательного места регионально-
го значения «Военно-мемориальная зона 
«Прорыв блокады Ленинграда, 1941–1944 
гг.» в соответствии с федеральным зако-
нодательством будет запрещено прове-
дение земляных, строительных, мелио-
ративных и иных работ.

За нарушение закона должностные, 
физические и юридические лица несут 
уголовную, административную и иную 
юридическую ответственность в соответ-
ствии с законодательством Российской 
Федерации. Лица, причинившие вред 
объекту культурного наследия, будут 
обязаны возместить стоимость восста-
новительных работ, а лица, причинившие 
вред объекту археологического насле-
дия, – оплачивают стоимость меропри-
ятий, необходимых для его сохранения, 
что не освобождает их от администра-
тивной и уголовной ответственности, 
предусмотренной за совершение таких 
действий.

По материалам пресс-службы 
губернатора и правительства ЛО

В торжественной линейке, посвящен-
ной началу учебного года в новой школе, 
принял участие губернатор 47-го регио-
на Александр ДРОЗДЕНКО, руководство 
района, в том числе системы образова-
ния, и представители строительной ком-
пании «Полис Групп», которые сделали 
детям к новому учебному году достой-
ный подарок. Новая школа возведена по 
индивидуальному проекту; в ней много 
света и воздуха и много возможностей 
для успешной учебы и развития. Это от-
метили все, кто в тот день перешагнул 
порог новой школы.

Гладиолусы в руках, 
ранец за спиной!

«В Новый год учебный мы идем с тобой. 
Школа – это детство и учителя. Школа – это 
праздник, с первым сентября!..» – несется из 
репродукторов. Да, на площади перед новым 
зданием школы № 1 по улице Австрийской в 
Кудрово в День знаний было весело: знако-
мые с детства песенки школьного двора, 
звонкие детские голоса, игра всеми краска-
ми ярких осенних букетов. Ученики, их роди-

тели, бабушки и дедушки, – все в радостном 
предчувствии первого в этом году школьного 
звонка.

Вот девчушка как будто прямо из песни: 
ранец за спиной, букет ярких гладиолусов в 
руках. Её зовут Олеся Меньшикова, букет для 
классного руководителя Любови Андреевны. 
Олеся идет во второй класс, и с Любовью Ан-
дреевной они пока не знакомы. 

– Все впереди, – говорит мама Олеси, 
удерживая младшую, четырехлетнюю се-
стренку Олеси от попытки «перехватить 
красивый букет», – впереди знакомство и с 
учителями, и со школой, открытия которой 
мы все так ждали, ходили, смотрели, как 
идет строительство, буквально считали дни, 
и очень надеялись, что к 1 сентября она от-
кроется, и все будет хорошо. Так и случилось. 
Мы ждем только хорошего: хороших учите-
лей, хороших оценок и школьных радостей.

А вот Лика, Анжелика Шестакова, она идет 
в пятый класс новой школы. Ее букет предна-
значен для классного руководителя Ольги 
Алексеевны.

– Мне и весело, и страшно сегодня! – при-

знается Анжелика. – Ну, весело, это понятно, 
а страшно-то почему? – пытаемся понять 
причину столь смешанных чувств мы. – Ве-
село, потому что школа очень красивая, ве-
село потому, что я учиться люблю! – отвечает 
девочка.

– А страшно ей потому, что мы переехали 
из Казахстана совсем недавно, – дает пояс-
нения бабушка Лики, – и для нас все внове, 
не только школа. Поэтому как там будет, как 
сложатся отношения с новыми одноклассни-
ками, учителями, появятся ли новые друзья у 
нашей Лики?.. Конечно, она волнуется, и мы 
переживаем.

«Будет первый звонок, 
будет первый урок!»

Первый погожий сентябрьский денек 
для всех – и для учеников, и для педагогов 
– это новые стены, новый коллектив, новые 
знакомства. Хотя есть и особенность: вновь 
открывшаяся школа на 275 мест вошла в об-
разовательный центр Муниципального обра-
зовательного бюджетного учреждения «Ку-
дровская СОШ № 1», в котором уже работают 
две школы. Это отметила в своем привет-
ственном слове ее директор Е.А. Кузнецова.

– Есть работоспособный, высокопрофес-
сиональный, сложившийся коллектив, кото-
рый я могу назвать командой единомышлен-
ников – сказала Елена Александровна, – и мы 
сделаем все возможное, чтобы ваши школь-
ные годы и в самом деле были чудесными, 
чтобы вы получили хорошие знания и нашли 
себя, свое место во взрослой жизни.

 Об этом же сказала в своем приветствен-
ном слове на торжественной линейке глава 
МО «Всеволожский муниципальный район» 
О.В. Ковальчук:

– Первое сентября – великая традиция. 
По сути дела, в нашей стране три Новых 
года. Просто Новый год, старый Новый год 
и Новый учебный год, с которого начинается 
точка отсчета новой жизни для миллионов 
учеников и учителей.

Ольга Владимировна Ковальчук знает 
специфику школьной жизни не понаслышке, 

Школа завтрашнего дня
1 сентября этого года стал самым «урожайным» за последние годы для системы образования Ле-

нинградской области: первый раз в первый класс пошли более 19 000 малышей, что на полторы ты-
сячи больше, чем в 2016 году. В целом школы области распахнули двери для 150 000 учеников, и 
это на пять тысяч больше, чем в 2016 году. В День знаний в области открылись 13 школ, в которых 
прошла комплексная реновация, подразумевается не просто капитальный ремонт, а конструктивные 
изменения старых зданий, расширение площадей и полная их модернизация. А в нашем районе – в 
поселке Кудрово Заневского городского поселения, где уже сейчас проживает более 15 000 тысяч 
человек, – открылась еще одна новая школа на 275 мест. 
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И лечение, 
и учёба

Первый звонок прозвенел для 
детей, находящихся на длительном 
лечении в стационаре Ленинград-
ской областной детской клиниче-
ской больницы. Школьники будут 
обучаться по специальным адап-
тированным программам в новом 
мультимедийном классе.

Учебное помещение в отделении 
детской травматологии, хирургии и 
нейрохирургии к началу учебного года 
было оборудовано сенсорной теле-
визионной панелью, компьютером, 
планшетами и другой техникой в рам-
ках стартовавшего в Ленинградской 
области образовательного проекта  
«УчимЗнаем – Ленинградская область».

«Очень важно, чтобы у детей из Ле-
нинградской области была возможность 
получать качественное лечение и при 
этом не прерывать обучение. Оборудо-
вание, которым оснащен учебный класс, 
а также квалификация педагогов, специ-
ально прошедших подготовку для такой 
работы, позволяют организовать обра-
зовательный процесс в условиях боль-
ничного стационара. Уверен, что проект 
«УчимЗнаем» станет востребованным в 
Ленинградской области, а администра-
ция региона сделает все, чтобы он раз-
вивался», – отметил заместитель пред-
седателя правительства Ленинградской 
области по социальным вопросам Нико-
лай Емельянов на церемонии открытия 
мультимедийного класса.

Преподавать в такой инновацион-
ной «школе» будут специалисты шко-
лы-интерната «Красные Зори». Учебный 
процесс будет строиться с учётом со-
стояния здоровья каждого ребёнка с 
использованием технологий интерак-
тивного и дистанционного обучения.

Первыми участниками проекта стали 
15 пациентов отделения детской трав-
матологии и ортопедии. В дальнейшем 
планируется вовлечь в проект детей, 
находящихся на длительном лечении и 
в других отделениях больницы.

Местам отдыха 
– генеральная 

уборка!
В Ленинградской области дан 

старт Всероссийскому экологиче-
скому субботнику «Зеленая Россия», 
который пройдет со 2 по 30 сентября.

Сотрудники комитета государствен-
ного экологического надзора в под-
держку Всероссийской акции провели 
генеральную уборку на лазурном озере 
Донцо в Волосовском районе, особоох-
раняемой природной территории. Эко-
логи собрали более 5 гектаров мусора 
и провели просветительскую беседу с 
отдыхающими. 

«Озеро Донцо – уникальный при-
родный объект и замечательное место 
отдыха для жителей Ленинградской 
области. К сожалению, уровень эколо-
гической сознательности населения 
еще недостаточно высок, поэтому даже 
такие заповедные места зарастают му-
сором.  Госэконадзор призывает всех 
беречь окружающую среду и приглаша-
ет присоединиться к Всероссийскому 
субботнику», – рассказал председатель 
комитета Михаил Козьминых.

По материалам пресс-службы 
губернатора и правительства ЛО

ведь она заслуженный учитель России, док-
тор педагогических наук, много лет отдавшая 
практике: учила детей английскому языку, ра-
ботала директором Кузьмоловской средней 
школы, возглавляла комитет по образованию 
нашего района. Ольга Владимировна остает-
ся, если так можно сказать, «играющим тре-
нером» в системе образования. Много лет 
является ректором Ленинградского област-
ного института развития образования. 

Талант есть у каждого
О дальнейших путях развития системы 

образования Ленинградской области мы 
успели до начала торжественной линейки по-
говорить и с главным человеком в этой сфе-
ре: председателем комитета общего и про-
фессионального образования правительства 
Ленинградской области, доктором педагоги-
ческих наук С.В. Тарасовым.

Вот что он сказал:
– Перед началом нового учебного года я 

был на нескольких педагогических район-
ных советах, включая Всеволожский район. 
Мы встречали и принимали в свою педа-
гогическую семью молодых учителей. Вы 
знаете, это молодые люди, у которых горят 
глаза, которые хотят работать, увлекающи-
еся и умеющие увлечь. В лучшую сторону 
меняется сегодня и инфраструктура систе-
мы образования. Принципиально меняется! 
Заработная плата у педагога достойная, жи-
лье тоже предоставляется муниципальными 
образованиями. Отношение родителей в 
целом к педагогическому труду очень хоро-
шее, учитель – это действительно человек 
уважаемый, человек, к мнению которого 
прислушиваются.

Я сегодня мог бы много говорить и о ре-
зультатах ЕГЭ, олимпиад и о многом другом, 
но назову лишь одну цифру. Социологиче-
ский опрос, который проводила Независи-
мая федеральная социологическая орга-
низация, выяснила, что более 87% наших 
родителей довольны качеством и уровнем 
преподавания, а также условиями в на-

ших ленинградских школах. Наша система  
образования в Ленинградской области раз-
вивается на основе целого ряда специаль-
ных проектов, которые мы реализуем. Это 
и эффективная образовательная среда, это 
и особый ребенок, и проект для одаренных 
детей, который мы осуществляем совмест-
но с Санкт-Петербургским государственным 
университетом и с фондом «Талант и успех». 
Мы сегодня создаем такую образовательную 
среду, в которой ребенок может почувство-
вать себя очень комфортно: и с точки зрения 
психологической, с точки зрения отношения 
к нему, как к личности, поддержки его. Лю-
бого! Однозначно талантливого и неявно та-
лантливого. С моей точки зрения, неталант-
ливых детей не бывает!..

Как стать губернатором
Мы после торжественной линейки тоже 

задали этот ключевой вопрос и достаточно 
взрослым и самым маленьким ученикам но-
вой школы, которую губернатор Александр 
Дрозденко назвал «школой будущего». 

– Ты после школы куда собираешься 
поступать, кем хочешь быть? – интересо-
вались. Традиционные и мотивированные 
ответы старшеклассников: «Пойду на эко-
номический, на юрфак, в университет», хочу 

заняться политикой, экологией, наукой…» И 
порой наивные, смешные и в чем-то даже 
трогательные ответы первоклашек: «Хочу в 
космосе летать!», «Хочу открытие сделать ка-
кое-нибудь!», «Хочу губернатором стать! – не-
ожиданно заявляет один из малышей, Саша 
из первого класса. «А что нужно сделать, как 
учиться, например, чтобы стать губернато-
ром?»

Саша на секунду задумывается и отвеча-
ет неожиданно серьезно и обдуманно: «А это 
надо у губернатора спросить».

И по окончании линейки, когда глава ре-
гиона уже осмотрел учебные классы в новой 
школе, библиотеку и спортзал, поражающий 
своими размерами, попробовал пирожки 
в школьной столовой и собрался прово-
дить открытый урок для 10-го класса, но мы, 
журналисты, попросили его о коротенькой 
пресс-конференции. И тут-то мы и адресова-
ли Александру Юрьевичу вопрос от семилет-
него Саши: «Как надо учиться и какими долж-

ны быть учителя, чтобы стать губернатором»?
– Конечно, прежде всего надо учиться, 

и учиться хорошо, – ответил глава реги-
она, – хотя совсем необязательно, что-
бы школа была городская. Я, например, 
оканчивал сельскую школу, и мне это не 
помешало поступить в институт, хотя в ин-
ституте я не был, как говорится, первым 
учеником, но всегда был очень активным. 
Вот это желание во мне всегда было: что-
то сделать больше, чем все. В школе я был 
председателем совета дружины, замещал 
пионервожатого, в институте постоянно ор-
ганизовывал и участвовал в различных со-
ревнованиях по волейболу, баскетболу. Мы 
организовали студенческий клуб. Поэтому 
два совета: хорошо учиться и быть актив-
ным. Наверное, это основное. И еще надо 
быть добрым, потому что злой, черствый 
человек, по моему глубокому убеждению, 
не должен работать на общественных и по-
литических должностях. Очень важно чув-
ствовать людей, их проблемы. Я недавно 
сказал своим коллегам, главам админи-
страций городов и районов Ленинградской 
области: «Если вы выходите из детского 
учреждения, будь то больница или детский 
дом, и у вас нет слез на глазах, вам нужно с 
этой работы уходить»!

– Такие дни, как сегодняшний, – продол-
жил Александр Юрьевич, – когда мы при-
нимаем новую школу, новый детский сад и 
видим радостные лица людей, вызывают от-
ветную радость и понимание важности твое-
го труда. Это светлые школы, такого количе-
ства света и воздуха раньше, когда я учился, 
не было. Четвертый год мы строим новые 
школы. Шесть школ у нас сейчас находятся в 
стадии строительства, и при этом не только 
в микрорайонах, как мы говорим, «плотной 
застройки». Три школы у вас здесь, во Все-
воложском районе, – в Новом Девяткино, в 
Мурино и в Кудрово. Ещё строятся школы в 
Пустомержи, в Толмачево, в Шлиссельбурге 
и в Вознесенье. Особо подчеркиваю – все 
по индивидуальным проектам, с учетом не 
только ландшафта и специфики местности, в 
целом населенного пункта, но и с учетом по-
желаний жителей, учителей и учеников. Это 
школы будущего, таких в России-то поискать 
еще надо.

Задача ближайшего будущего: создать 
пять тысяч новых школьных мест, и таким об-
разом вообще уйти от обучения в две смены. 
И в этом году будет создано еще три тысячи 
мест в детских дошкольных учреждениях, в 
основном во Всеволожском районе, потому 
что эту задачу по остальным районам обла-
сти уже решили. В 12 районах вообще нет 
очереди в детские сады. Первоочередная 
задача: в ближайшие три-четыре года по-
строить не менее двух-трех тысяч мест в до-
школьных учреждениях, и эта задача выпол-
нима, и деньги в бюджет уже заложены.

Ещё губернатор сказал о новом законе 
Ленинградской области, который только что 
принят областным ЗакСом, нынешнего 1 сен-
тября он уже коснулся. Отныне в Ленобласти 
в День знаний повсеместно запрещена про-
дажа спиртных напитков. Было много споров, 
но решили все-таки посмотреть, как он будет 
работать на практике.

Как бы там ни было, но наш заезд по до-
роге в Сертолово в два крупнейших сетевых 
магазина области показал, что закон рабо-
тает. Витрины со спиртным затянуты сет-
кой, висит объявление, что в соответствии 
с законом Ленинградской области за № 33  
1 сентября продажа спиртных напитков в 
связи с Днем знаний запрещена. 

Народной критики нового закона мы не 
услышали… С Новым годом, товарищи, с Но-
вым учебным годом, друзья!

На пути – Сертолово
В тот же день в рамках рабочей поездки 

по Всеволожскому району губернатор по-
сетил строительную площадку спортивно-
го комплекса города Сертолово. Это один 
из самых значимых для населения «долго-
строев» Ленинградской области, так как 
на площади в 13 тысяч квадратных метров 
предполагалось разместить не только тре-
нировочные залы и бассейн для спортсме-
нов, но и кинотеатр, фитнес-центр, кафе и 
гостиницу. Строительство остановилось 
из-за отсутствия средств у строительной 
фирмы. Объект при этом нужен и городу 
Сертолово, и области. Речь идет о даль-
нейшей судьбе спортивного комплекса, 
и правительство рассматривает возмож-
ность его приобретения в собственность 
государства.

Подготовила Татьяна ТРУБАЧЕВА
Фото Антона КРУПНОВА
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Идея фестиваля заключается в том, 
чтобы каждый мог увидеть, что дома, на 
работе и в общественных местах можно 
воплотить идеи бережного отношения к 
энергии и природе. 

В церемонии открытия фестиваля уча-
ствовали председатель комитета по топлив-
но-энергетическому комплексу Ленинград-
ской области Андрей Гаврилов, председатель 
областного комитета по социальной защите 
населения Людмила Нещадим, заместитель 
председателя правительства Ленинградской 
области по жилищно-коммунальному хозяй-
ству и энергетике Олег Коваль и глава адми-
нистрации МО Приозерский муниципальный 
район Александр Соклаков.

Участники и почетные гости фестиваля 
подписали декларации о намерениях эко-
номить энергетические ресурсы. Листы с 
декларациями разместились на специально 
установленном в центре площади дереве, 
которое к концу фестивального дня зазеле-
нело декларациями большинства участников 
и гостей фестиваля.

В рамках фестиваля прошла выставка 
«Бульвар современных энергоэффективных 
технологий», которая продемонстрирова-
ла экспонаты, иллюстрирующие достиже-
ния учёных и инженеров в области энерго- 
сбережения, – электромобиль Tesla, новое 
светодиодное оборудование, современные 
тепловые пункты с погодным регулировани-
ем. Большой интерес гостей привлекли экс-
позиции, демонстрирующие работу тепло-

вых насосов – альтернативных источников 
энергии. Им нашлось применение и в авто-
номном энергоэффективном экодоме, и на 
животноводческих фермах. Тут же рядом в 
«Экомобиле» можно было обменять обыч-
ную лампу накаливания на энергосберега-
ющую, сдать в утилизацию использованные 
батарейки. 

В клубе фундамен-
тальных идей работали 
школы юного инженера 
и юного эколога, зона 
научно-популярных шоу 
«Занимательная физи-
ка» и «Занимательная 
химия», «От физики к 
энергетике», проходил 
мастер-класс по робо-
тотехнике, демонстри-
ровалась экспозиция 
научных разработок в 
области энергосбере-
жения.

В зоне творчества 
самым маленьким 
участникам фестиваля 
предоставили раскра-
ски на тему энерго-
сбережения, малыши 
вместе с родителями 
создавали кормушки 

для птиц.
В развлекательной 

зоне посетителей фестиваля ждали экспо-
зиция арт-объектов из пластиковых бутылок, 
фотозона, туры по виртуальной реальности, 
квест по энергосбережению и спортивные 
соревнования.

Андрей Гаврилов и Людмила Нещадим 
вручили дипломы и подарки победителям 
регионального этапа Всероссийского кон-

курса #ВместеЯрче. 
Победителем в конкурсе сочинений на 

тему бережного отношения к энергетиче-
ским ресурсам и окружающей природной 
среде стала Мария Конышева, ученица 6 Б 
класса МОУ «СОШ № 4» г. Всеволожска. 

ГБУ ЛО «Центр Молодежный» был награж-
ден Почетным дипломом за I место в конкур-
се на создание светящегося арт-объекта из 
пластиковых бутылок «Фестиваль зажигает 
огни». На конкурсе сотрудниками Центра был 
представлен арт-объект «Улей». Арт-объект 
выполнен из пластиковых бутылок, на кор-
пусе улья – светящаяся светодиодная лента, 
в носах у пчел – уличные фонарики, которые 
заряжаются от солнечного света.

Закончился фестиваль энергосбереже-
ния флешмобом «Вместе – ярче! Вместе – 
круто»!

Соб. инф.

Фестиваль #ВместеЯрче
Фестиваль энергосбережения #ВместеЯрче охватил все регионы 

Российской Федерации. Не обошёл он и Ленинградскую область:  
в минувшую субботу более двух тысяч гостей посетили центральную 
площадь и прилегающий к ней Петровский сквер города Приозер-
ска. В Ленинградской области фестиваль проводится во второй раз. 
В прошлом году площадкой для его проведения стал Сосновый Бор.

На пике востребованности
17 призеров представят Ленинградскую область на 

«Российской энергетической неделе» в Москве. Проекты 
по повышению качества горячего водоснабжения, вне-
дрению автоматизированных индивидуальных тепловых 
пунктов с системой часового и погодного регулирования 
и многие другие интересные заявки  будут претендовать 
на звание лучших из лучших. 

Отметим, что в прошлом году федеральный этап ЕNES-
2016  выиграла Ленинградская область с проектом  «Повыше-
ние уровня энергоэффективности в многоквартирном доме» 
(Приозерский район).

Сегодня многие энергосберегающие проекты получают 
мощный заряд в виде поддержки властей. Порой толчком 
для решения важных проблем становятся ускоренные сове-
щания в региональном правительстве. В итоге принимаются  
необходимые меры и решаются важные вопросы. Реализа-
ция программ в области энергосбережения на территории 
каждого района области позволяет значительно повысить 
эффективность использования энергетических ресурсов как 
в жилищном фонде, так и в системах коммунальной инфра-
структуры в целом.

– К сожалению, пока лишь незначительная часть россиян 
отчетливо представляет себе, что такое энергосбережение, 
какую пользу оно приносит и как его применять на практике, 
– рассказывают в ГКУ ЛО «ЦЭПЭ ЛО». – И вот сейчас посте-
пенно, мелкими шажками, мы приходим к созданию регио-
нальной специальной площадки, которая наглядно продемон-
стрирует, для чего нужны энергосберегающие технологии. 

Не секрет, что рост тарифов на электроэнергию побужда-
ет отечественных промышленников вкладываться в энерго-
эффективное производство. В ряде компаний электроэнер-
гия занимает весомое место в себестоимости продукции, 
поэтому они стремятся снизить эту статью расходов.

– Это раньше наше предприятие было убыточным, – от-
метил и.о. главы администрации Дзержинского сельского 
поселения Арсен Султанов. – Теперь благодаря комплексной 
системе управления энергосбережения и повышения энер-
гоэффективности в пос. Дзержинского, мы сумели значи-
тельно сократить потребление  тепловой энергии. В рамках 
контракта было потрачено более 5 млн рублей. Нововведение 
позволит нам ежегодно экономить до 400 тыс. рублей. Так что 
теперь пар будет не только легким, но и экономным! За счет 
реализации мероприятий удалось снизить потери, удельные 
расходы условного топлива, электроэнергии и воды на отпуск 
тепла.

– Мы  активно занимаемся внедрением автоматизирован-
ных индивидуальных  тепловых пунктов с системой часового 
и  погодного регулирования в образовательных учреждени-
ях Кингисеппского МР ЛО, – говорит и.о. заместителя главы 
администрации, председателя комитета по ЖКХ, транспорту 
и экологии Ашот Карапетян. – Энергоресурсы необходимо 
экономить. В марте 2017 года на двух объектах образования 
района (МБОУ «Фалилеевская ООШ» и «Котельская СОШ») 
проект по внедрению АИТП был успешно реализован в рам-
ках энергосервиса, который является наиболее актуальным 
механизмом государственно-частного партнерства для реа-
лизации  энергосберегающих мероприятий.

 – Необходимо акцентировать внимание на энергоэффек-
тивности во всех её проявлениях. Анализ показал, что се-
годня, потребляя примерно один миллиард тонн условного 
топлива, мы имеем возможность сократить этот показатель 
примерно на 20%. Пока серьезными остаются потери в си-
стеме ЖКХ. Это касается электрических и тепловых сетей 
и т.д. Не секрет, что низкая энергетическая эффективность 
производства также остается серьезной проблемой россий-
ской экономики, – говорил не раз в своих выступлениях ми-
нистр энергетики Александр Новак.

– Сегодня одна из важных задач пресс-служб и СМИ – 
привлечь к теме энергосбережения молодежь, – отмечает 
начальник группы по связям с общественностью и СМИ фи-
лиала «ОГК-2» Киришская ГРЭС  Ирина Якунина. – Для этого 
мы провели конкурс видеороликов среди школьников на тему 
«Эколайфхаки». Гран-при конкурса получил дуэт учениц Ки-
ришского лицея Любови Березнёвой и Софьи Терентьевой, 
которые исполнили экорэп. Они же получили приз зритель-
ских симпатий.

Отметим, что пресс-служба Киришской ГЭС стала побе-

дителем  регионального этапа конкурса «МедиаТЭК-2017».
«Большой интерес к конкурсу показал, что профессио-

нальная премия в области ТЭК должна стать традиционной. 
С ТЭК связаны многие успехи России, и внимание СМИ к про-
блемам и достижениям отрасли очень важно», – отметил  еще 
в 2015 году  возглавивший экспертный совет конкурса пресс-
секретарь президента Дмитрий Песков.

Современный проект
По итогам регионального этапа конкурса реализо-

ванных проектов в области энергосбережения ENES-
2017 выбрано 9 проектов по следующим номинациям: 

– «Эффективная управляющая компания в области энер-
госбережения» – ООО «Управдом» (Приозерский район), МУП 
ЖКХ «Сиверский» (Гатчинский район); 

– «Демонстрационные центры энергоэффективности» – 
ООО «АНАНТА» (Малое инновационное предприятие Санкт-
Петербургского государственного аграрного университета); 

– «Лучший проект по модернизации уличного освещения» 
– ООО «НПО Норд Инвест» (Лодейнопольский район), МО 
«Мгинское городское поселение» (Кировский район); 

– «Лучший видеоролик по популяризации энергосберега-
ющего образа жизни» – ПАО «Газпром нефть»; 

– «Лучший проект по энергосбережению и повышению 
энергоэффективности в медицинском учреждении» – адми-
нистрация МО «Дзержинское сельское поселение» ЛО (Луж-
ский район); 

– «Лучший проект по энергосбережению и повышению 
энергоэффективности в образовательном учреждении» – ад-
министрация МО «Кингисеппский МР» ЛО; 

– «Лучший проект по энергосбережению и повышению 
энергоэффективности в медицинском учреждении» – ГБУ 
здравоохранения ЛО «Киришская клиническая межрайонная 
больница».

По результатам Всероссийского конкурса СМИ, 
пресс-служб компаний ТЭК и региональных админи-
страций «МедиаТЭК» на федеральный уровень от Ле-
нинградской области проходит 8 проектов.

Отметим, что в номинации для СМИ «Современное произ-
водство и развитие ТЭК» (за профессиональное освещение 
деятельности компаний и органов власти в области развития 
ТЭК и внедрения новых технологий в отрасли) на федераль-
ный уровень вышла и газета «Всеволожские вести».

 Ирэн ОВСЕПЯН 

Энергетика будущего
Арт-объект «Улей»

Мария Конышева

Во вторник, 5 сентября, в правительстве 
состоялось награждение  победителей ре-
гионального этапа конкурса ENES-2017 и 
Всероссийского конкурса СМИ, пресс-
служб компаний ТЭК  и региональных ад-
министраций «МедиаТЭК».  Победителей 
поздравил первый заместитель предсе-
дателя комитета по топливно-энергетиче-
скому комплексу Ленинградской области 
Юрий Андреев.
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Становление командира 
и дипломата

Ум и воинская доблесть Куту-
зова были признаны и товарища-
ми, и начальством уже в первые 
годы его военной службы, кото-
рую он начал в 19 лет. Находясь 
в войсках Румянцева, он первым 
бросался в атаку и последним 
выходил из боя. В конце первой 
турецкой войны получил опас-
ное ранение в голову, потерял 
зрение на один глаз. После ле-
чения за границей, куда его на-
правила Екатерина, был послан 
в Крым в помощь Суворову, кото-
рый вёл переговоры с татарами. 
Участвуя в переговорах, Кутузов 
обнаружил умение обходиться с 
людьми, разгадывать их наме-
рения, бороться против интриг 
противника и добиваться полно-
го успеха. Суворов был от него в 
восторге.

Под Очаковым Кутузова ранило 
во второй раз, и тоже в голову, он 
чудом выжил и вернулся в строй. 
При штурме Измаила, командуя 
колонной левого крыла, он в пер-
вых рядах своих солдат ворвал-
ся в крепость и возглавил захват 
вражеского бастиона.

В 1793 г. Екатерина II назначила 
Кутузова посланником в Констан-
тинополь, поручив решение весь-
ма непростых задач: не допустить 
заключения мира между Франци-
ей и Турцией, собрать сведения о 
славянских и греческих поддан-
ных Османской империи, а глав-
ное, обеспечить сохранение мира 
с турками. Все эти задачи были 
успешно решены. В 1798 г. сле-
дует очередное дипломатическое 
поручение, уже Павла I: помочь 
князю Репнину. Кутузов не помо-
гал, он фактически сам выполнил 
всю дипломатическую работу и не 
допустил заключения союза Прус-
сии с Францией.

Зависть императора 
к таланту полководца
Александр I, взойдя на пре-

стол, назначил Кутузова петер-
бургским военным губернатором, 
но неожиданно уволил с должно-
сти, и Кутузов три года просидел в 
деревне, вдали от дел. За что уже 
тогда император не любил Кутузо-
ва, сказать трудно, но он нуждал-
ся в его уме и таланте, высокой 
репутации в армии этого прямого 
преемника Суворова. 

В войне 1805 г., третьей коали-
ции против Наполеона, Кутузов 
был назначен главнокомандую-
щим. Но управлять армиями ему 
не дали. Две коронованных без-
дарности: Александр I и Франц  I, 
возомнив себя великими стра-
тегами, фактически отстранили 
его от управления. И война была 
проиграна: австрийская армия 
окружена и взята в плен, столица 
Австрии Вена захвачена. 

Коронованные особы вмеша-
лись и в ход Аустерлицкой кампа-
нии. В итоге 2 декабря 1805 г. под 

Аустерлицем союзная армия по-
терпела полный разгром. После 
позорного поражения ненависть 
императора к Кутузову неизмери-
мо возросла. Но вырос и военный 
престиж Кутузова. Решительно 
всем современникам, интересо-
вавшимся борьбой коалиции про-
тив Наполеона, было понятно, 
что аустерлицкая катастрофа 
произошла по причине того, что 
Александр I преступно пренебрёг 
советами Кутузова, на что он не 
имел никакого права: ни мораль-
ного, ни формального, поскольку 
официальным главнокомандую-
щим союзной армии был именно 
Кутузов. 

После Аустерлица Кутузов был 
назначен киевским губернатором 
– оскорбительное назначение и 
последующие военные действия 
1806–1807 гг. происходили без 
его участия. Наполеон разгро-
мил прусскую армию, затем под 
Фридландом союзную, и в Тиль-
зите был заключён позорный для 
России мир.

Схватка двух 
стратегов-гигантов

Наполеоновская агрессия на-
чалась 12 июня 1812 г. Авангард 
французской армии перешёл по-
граничный Неман. Армии Барклая 
де Толли и Багратиона отступа-
ли. Вскоре неприятель вошёл 
в Смоленск и двинулся оттуда 
на Москву. Волнение в народе, 
беспокойство и раздражение в 
дворянстве, тревога среди царе-
дворцев, бредивших эвакуацией 
Петербурга. И отовсюду несмол-
каемый крик: «Кутузова!»

8 августа 1812 г. Александр I 
был вынужден подписать указ 
о назначении Кутузова главно-
командующим всех российских 
армий. С дороги в действующую 
армию Кутузов послал письмо 
главному командиру Дунайской 
армии Чичагову, в котором обри-
совал обстановку и попросил по 
возможности быстрей соединить-
ся с главными силами. Но Чичагов 
не торопился и присоединился 
к Кутузову, когда, уже отступая, 
войска французов форсировали 
Березину. Но и там он действовал 
бездарно. 

Итак, в грозном августе 1812  г. 
друг против друга стояли два про-
тивника, два стратега-гиганта, 
оба осознававшие неимоверное 
значение того, что поставлено на 
карту. И оба прилагали усилия, 
чтобы получить в решающий мо-
мент численное превосходство. 
Но если Наполеону достаточно 
было приказать, то Кутузов на 
каждом шагу был скован и стес-
нён в возможности пополнения 
своей армии. Он требует отдать 
ему свежие формируемые полки, 
а Александр I отвечает, что «на-
ходит это совершенно невозмож-
ным». Соотношение сил, по дан-
ным Военно-учёного архива, было 
таково: российские войска имели 
под ружьём: 95 тысяч линейных 
войск с артиллерией, 7 тысяч ка-
заков, 10 тысяч ополчения. Всего 
112 тысяч. У Наполеона в день Бо-
родина числилось порядка 135–
140 тысяч человек с артиллерией.

Кутузов ещё меньше, чем Бар-
клай, искал генеральной битвы. 
Но и ему пришлось хитрить и до, 
и после Бородина. Кутузов пред-
видел, что Наполеона погубит пу-
стыня, в которую превратит народ 
свою страну, чтобы уничтожить 
вторгшегося противника. Но знал 
он и то, что никому, в том числе 
и ему, не позволят сдать Москву 
без боя. Приходилось лукавить. 
Торжественная встреча по при-
бытии в армию, молебен, икона 
Смоленской Богородицы, «как с 
этакими молодцами отступать?» 
и т.д. – это с одной стороны, а с 
другой – приказ немедленно от-
ступать на Гжатск, а по приходе в 
него приказ отступать дальше.

Настроение народа, и, прежде 
всего крестьян, настроение армии 
было таково, что не дать генераль-
ного сражения было для Кутузо-
ва просто невозможно. Бытует 
серьёзное мнение, что все слои 
тогдашнего населения России 
были уверены, что Господь за их 
великие грехи послал француза, 
и объединились в едином поры-
ве, желая очиститься в решающей 
битве. Да и Кутузов понимал, что 
отдать Москву без сражения нель-
зя, но уже после Бородина друго-
го сражения он категорически не 
хотел давать и не дал: «Пока жива 

армия, жива и Россия!» В речах 
своих он порой противоречил сам 
себе, путался. Но всё для того, 
чтобы показать окружающим, и 
прежде всего солдатам, что он ни 
за что не хочет отдавать Москву. 
И сам до последней минуты был 
уверен в том, что отдавать Москву 
нельзя. 

Кутузов достиг того, чего хо-
тел: доверие к нему после сдачи 
Москвы не пошатнулось. Все его 
выходки, слова, приказы были 
орудием пропаганды. Да, он не 
немец, он не изменник Барклай, 
он русский человек и ни за что не 
хотел уходить, да что же подела-
ешь, если на то Божия воля? Пом-
ните, как у Лермонтова: «Когда б 
на то не Божья воля, не отдали б 
Москвы!»

Наконец, получив подкрепле-
ние в 25 тысяч человек, Кутузов 
решил принять сражение. Пер-
вые укрепления стали возводить у 
деревни Шевардино. Они ещё не 
были достроены, когда в ночь на 
5 сентября перед этим редутом 
появился Наполеон. На редуте на-
ходились в это время небольшие 
русские части. Они отбили не-
сколько французских конных атак. 
На помощь коннице подоспели 
три пехотных дивизии. Защитни-
ки редута встретили их криками 
«ура» и штыковой контратакой. 
Но были все перебиты. Защищать 
редут был послан князь Горчаков 
с 11-ю тысячами солдат. Наполе-
он направил против него 35 тысяч 
отборных войск, а затем подослал 
ещё подкрепление. 

Яростный бой шёл весь день  
5 сентября. И только вечером ре-
дут и деревня были взяты фран-
цузами. Необыкновенную отвагу 
при защите редута проявили ар-
тиллеристы. Они вели огонь до по-
следней минуты, а когда на редут 
ворвались французы, вступили с 
ними в рукопашную схватку и все 
погибли. К исходу дня, когда На-
полеону доложили о результатах 
боя, он спросил: «А сколько плен-
ных взято?» И получил ответ: «Ни-
каких пленных нет, русские в плен 
не сдаются, Ваше Величество». 

Обдумывая план дальнейше-
го сражения, Наполеон пришёл к 
выводу, что для прорыва русских 
позиций самым подходящим яв-
ляется левый фланг и деревня 
Бородино. На левом фланге у рус-
ских было действительно мало 
войск. Но не знал Наполеон того, 
что знал Кутузов, а именно то, что 
левым флангом командует Багра-
тион, и это удваивает силу русских 
частей.

6 сентября с обеих сторон шли 
приготовления. Наполеон осма-
тривал позиции. Кутузов объез-
жал войска. А по русскому лагерю 
обносили икону Смоленской Бого-
родицы. Вечером перед француз-
скими полками читали воззвание 
Наполеона: «Солдаты, вот битва, 
которой вы так желали! Впредь 
победа зависит от вас! Она нам 
необходима, она даст нам изоби-
лие, хорошие зимние квартиры, 
быстрое возвращение на роди-
ну…»

7 сентября с нападения фран-
цузов на слабо защищённую де-
ревню Бородино началась битва. 
Стоявшие в деревне егеря ярост-
но защищались, но удержать свои 
позиции не смогли. Самый жесто-
кий бой, как и планировал Напо-
леон, разгорелся на левом фланге 

русских войск, где у Семёновского 
оврага стоял Багратион. Первые 
атаки были отбиты артиллерий-
ским и густым ружейным огнём. У 
французов погибли несколько ге-
нералов и полковых командиров. 

«Багратионовы флеши» были 
построены наспех, но защита их 
была настолько отважной, что с 
пяти утра и до полудня все по-
пытки французов овладеть ими 
оказались безуспешными. Напо-
леон выдвинул к ним 150 орудий 
и после артподготовки бросил в 
атаку три кавалерийских корпуса. 
Они буквально смяли две русские 
дивизии, но оставшиеся в живых 
стояли насмерть и не раз броса-
лись в рукопашную. «Багратионо-
вы флеши» переходили из рук в 
руки несколько раз. 

В решимости добиться своего 
Наполеон направил против них 
ещё 400 орудий. Разгадав наме-
рения французов и решив упре-
дить их, Багратион повёл войска 
в штыковую атаку. Противник был 
остановлен, но на защитников об-
рушился град картечи. Осколок 
ядра попал в бедро Багратиону. 
Его, падавшего с лошади, под-
хватили и унесли. Левое крыло 
было сломлено, погибли пять ге-
нералов. Солдаты дрались с пора- 
зительной стойкостью и погибали 
тысячами. Раненые не уходили с 
поля боя до последней возмож-
ности.

Вторым центральным местом 
битвы стала батарея Раевского, 
располагавшаяся в центре фрон-
та. Она несколько раз переходила 
из рук в руки, оставаясь по боль-
шей части в руках русских частей. 
Наполеон приказал захватить ба-
тарею во что бы то ни стало. После 
ураганного артиллерийского огня 
русские части, соблюдая полный 
порядок, отступили.

В этот критический момент 
Платов с казаками и Уваров с ка-
валерийским корпусом, по при-
казанию Кутузова, атаковали про-
тивника с тыла. Они обратили в 
бегство французскую кавалерий-
скую бригаду и крепко потрепали 
пехоту, посеяв панику в тылу про-
тивника. Это на несколько часов 
задержало падение батареи Раев-
ского и не позволило Наполеону, 
испытавшему чувство опасности, 
ввести в сражение свою гвардию.

Наступал вечер. Величайшая 
битва всей наполеоновской эпохи 
подходила к концу. Кто победил? 
Это было не ясно ни Наполеону, 
ни его маршалам. Незадолго до 
смерти на острове Елены Напо-
леон сказал: «Самое страшное из 
всех моих сражений – это то, кото-
рое я дал под Москвой. Французы 
показали себя достойными одер-
жать победу, а русские оказались 
достойными быть непобедимы-
ми».

Непобеждённая армия
Бородино стало в конечном 

счёте моральной победой рус-
ского народа. Это подтверждает 
и тот факт, что Наполеон первым 
отвёл войска с поля сражения. 
Бородинским сражением был 
предрешён исход Отечественной 
войны, было начато дело низвер-
жения Наполеона. Почти поло-
вина русской армии полегла на 
полях близ Бородина, но остав-
шаяся её часть не чувствовала и 
не признавала себя побеждён-
ной. Как не чувствовал и не при-
знавал этого и её полководец. 
Сражение под Бородино – это 
победа русской армии и всего на-
рода, которая навеки останется 
одним из величественных памят-
ников патриотизма, геройства и 
полководческого искусства.

Геральд БАСКО, профессор 
Академии военных наук

«Недаром помнит вся Россия 
про день Бородина!»

К 205-й годовщине Бородинского сражения
Во всемирной истории мало битв, которые можно сопоставить с Бородинским 

сражением и по неслыханному кровопролитию, и по тяжёлым последствиям.  
К этому сражению привела глубоко продуманная стратегия полководца Куту-
зова. Чтобы понять, почему именно его призвал русский народ в трудный для 
России момент к спасению Отечества, рассмотрим основные этапы воинской 
службы Кутузова и его дипломатической деятельности.
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КРИМ-ФАКТ

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

Мы все обращали внимание на то, что 
кто-то болеет обязательно каждый 

сезон, как бы ни старался уберечь себя 
от контакта с больными. А другие болеют 
очень редко, либо не болеют совсем (что, 
конечно, встречается крайне редко). Име-
ет значение наличие иммунитета после 
перенесенного в прошлом заболевания, 
полученного пассивно от матери (дети до 
6 месяцев), а также иммунитета, сформи-
рованного правильно и вовремя сделан-
ной вакциной.

Почему вакцинация в этом случае мог-
ла бы стоять на первом месте? Дело в 
том, что перед каждым сезоном гриппа (а 
он обычно начинается в декабре-январе) 
ВОЗ (Всемирная организация здравоох-
ранения) дает прогноз по штаммам виру-
са, которые будут циркулировать в период 
эпидемии в Южном и Северном полушари-
ях и вызывать наибольшее количество за-
болеваний. На основании этих прогнозов 
изготавливается вакцина, включающая в 
себя генетический материал этих вирусов. 

Иногда так случается, что вирус, вы-
звавший эпидемию гриппа в прошлом 
году, в силу случайных обстоятельств 
резко мутировал до совершенно нового, 
не знакомого нашему иммунитету. И при 
встрече с этим вирусом наш организм в 
своей иммунологической памяти не на-
ходит подходящей защиты и оказывается 
слаб, а иногда и беззащитен перед новым 

патогеном. В этом случае при отсутствии 
достаточного количества вакцинированно-
го населения заболеваемость принимает 
характер пандемии, то есть шагает с кон-
тинента на континент.

Благодаря огромной работе по изуче-
нию состава вирусов в прошлой эпидемии 
удается сделать прогноз на следующую и 
с помощью вакцины создать большую про-
слойку людей, устойчивых к заболеванию, 
что позволяет ограничить распростране-
ние эпидемии.

По результатам эпидемии гриппа 
2016–2017 года заболеваемость 

оказалась гораздо ниже, чем в 2015–
2016, а также удалось добиться снижения 
смертности среди заболевших, что связа-
но с более активной вакцинацией детей и 
взрослых перед началом эпидемии.

На 2017–2018 год ВОЗ рекомендова-
ла следующий состав вакцины: грипп 
А Michigan H1N1, A Hong Kong H3N2,  
B Brisban для вакцинации проживающих в 

Северном полушарии. Состав вакцины от-
личается от прошлогоднего.

Эти вакцины уже изготовлены и пере-
даны в лечебные учреждения для начала 
вакцинации.

На сегодняшний день противопоказа-
нием к проведению вакцинации от грип-
па являются аллергическая реакция на 
яичный белок, а также зарегистрирован-
ная аллергическая реакция на вакцину от 
гриппа в прошлом.

Имеющиеся сердечно-сосудистые за-
болевания, заболевания дыхательной си-
стемы, возраст старше 60 лет или младше 
трех лет, беременность, сахарный диабет 
являются совсем не противопоказаниями, 
как думают многие, а очень значимыми 
показаниями. Например, в нашем районе 
самыми тяжелыми пациентами, попадаю-
щими прямым ходом в реанимацию, были 
именно беременные женщины и больные с 
сосудистыми заболеваниями. Вирус гриппа 
повреждает стенки сосудов, а для этих па-

циентов, имеющих и так большую нагрузку 
на сердце и сосуды, это иногда критично. И 
лечить таких больных очень сложно – мно-
гие препараты противопоказаны.

При первых симптомах гриппа (высо-
кая и очень высокая температура, 

выраженная головная боль, боль в глазах, 
ломота в мышцах всего тела) обязательно 
обращайтесь к врачу. Позднее обращение 
и поздно начатое лечение увеличивают 
вероятность развития осложнений (чаще 
всего это пневмония) и приводит к рас-
пространению заболевания. Очень часто 
мамы (именно мамы) детей до года-полу-
тора, заболев, но не имея возможности 
оставить ребенка на кого-то и полноцен-
но лечиться, переносят грипп на ногах и 
поступают в стационар с развившимися 
осложнениями дней на 10–14, а в дальней-
шем нуждаются в длительной реабилита-
ции.

Если заболел ребенок, не нужно вести 
его в детские учреждения, подумайте о 
благополучии остальных детей. При обыч-
ном течении гриппа продолжительность 
заболевания около 7 дней, а класс или 
группу детского сада могут закрыть на бо-
лее длительный срок из-за большого чис-
ла заболевших.

Соблюдение простых правил гигиены 
поможет вам не заразиться гриппом, по-
сещая общественные места: мытьё рук, 
использование индивидуальной посуды, 
полотенца и т.д. При необходимости наде-
вайте маску, но помните, что свои барьер-
ные функции она выполняет недолго и ее 
необходимо регулярно менять.

Если вы все-таки заболели, соблюдайте 
рекомендации врача правильно и добро-
совестно. Это поможет вам легче перене-
сти заболевание и как можно скорее вос-
становить свое здоровье.

В ГБУЗ ЛО «Всеволожская КМБ» нача-
та кампания по вакцинации от гриппа.

Можно обратиться к своему участко-
вому врачу или в кабинет № 424 Всево-
ложской поликлиники.

О.Ю. РИШНЯК, врач-инфекционист 
Всеволожской клинической 

межрайонной больницы

И снова грипп!Грипп – острое высоко-
контагиозное заболевание, 
характеризующееся выра-
женным интоксикационным 
синдромом. То есть среди 
всех ОРВИ более выраженная 
интоксикация на фоне менее 
выраженных местных симпто-
мов отличает именно грипп. 
Болеют, вернее, могут забо-
леть гриппом все – и люди, и 
животные, и взрослые, и дети. 

Что-то с памятью 
угонщика стало…

Вечером 5 сентября житель поселка Токсово был за-
держан по подозрению в незаконном использовании 
чужого автотранспорта. Банальная история обрела за-
нятные подробности – оказывается, горе-угонщик про-
сто устал ждать на остановке нужную ему маршрутку. 
Заметив припаркованную неподалеку «газель», нетер-
пеливый пассажир с удовлетворением отметил, что у 
автомобиля отсутствует заднее стекло. Без труда про-
никнув в салон, он скрутил провода зажигания и с ве-
терком поехал в деревню Орехово. Судьба «газели» его 
уже не волновала – мужчина просто бросил машину в 
окрестностях деревни.

Примечательно, что в настоящее время задержанный 
уже не может вспомнить, где именно он оставил автомо-
биль.

Пропажа квадроцикла
Днем 5 сентября во всеволожскую полицию поступи-

ло сообщение от 34-летнего петербуржца – руководите-
ля компании, помогающей военнослужащим оформлять 
кредиты на покупку недвижимости. Мужчина рассказал, 
что с его участка в ДНП «Бриллиант» в деревне Агалатово 
пропал черный снегоболотоход CF Moto Х5. Квадроцикл 
находился в прицепе и был накрыт тентом.

При осмотре участка были обнаружены повреждения 
ограды — в одном месте была снята сетка-рабица забо-
ра. Ущерб петербуржец оценил в 350 тысяч рублей.

Аргументом был нож
Утром 5 сентября сотрудниками полиции Всеволож-

ского района по подозрению в убийстве 62-летней жен-
щины была задержана 38-летняя местная жительница. 
Тело пенсионерки было найдено 2 сентября в квартире 
дома в поселке Гарболово. Несмотря на разницу в воз-
расте, женщин объединяло общее «хобби» – выпивка.

По предварительным данным, 1 сентября товарки от-
мечали начало учебного года (всё-таки повод!) в кварти-
ре у ныне подозреваемой. День плавно перетек в вечер, 
который очень быстро перестал быть томным – между 

женщинами вспыхнула горячая ссора. Та, что помоложе, 
решила доказать свою окончательную и бесповоротную 
правоту с помощью ножа. В настоящее время она за-
держана по 91 статье УПК РФ. Следствие ведет Следком 
Ленобласти.

В кольце «Анаконды»
В ходе проведения плановой операции «Анаконда» по 

выявлению незаконного огнестрельного оружия сотруд-
ники полиции Всеволожского района постучались в ва-
гон-бытовку 43-летнего мигранта из Беларуси, что стоит 
недалеко от станции Дунай.

Очень скоро досмотр принес неожиданные результаты 
– участники операции обнаружили в вещах белорусского 
гостя винтовку Мосина образца 1930 года и горноегер-
ский карабин Маузер 1940 года выпуска. Так как эксперт 
установил, что оружие готово к стрельбе, было возбуж-
дено уголовное дело по статье 222 УК РФ (незаконное 
хранение огнестрельного оружия), а сам владелец за-
держан на двое суток.

Не пей у колодца…
Около 11 утра 3 сентября в колодце на улице Мяглов-

ской в деревне Мяглово было найдено тело неизвестно-
го мужчины. Погибший лежал в воде на глубине около 
пяти метров. Сам колодец сделан из бетонных колец. Его 
крышка была перевернута, а вокруг валялись бутылки из-
под спиртных напитков.

Предположительно, мужчина сидел на крышке колод-
ца и выпивал, когда она перевернулась. На вид ему лет 
пятьдесят. Ни телефона, ни документов в карманах не 
нашлось. Внешних признаков того, что смерть была на-
сильственной, не зафиксировано. Личность погибшего 
устанавливается, проверку ведет Следственный комитет 
Ленобласти.

Нерасторопное 
криминальное «трио» 

Ночью 1 сентября во всеволожскую полицию обратил-
ся 34-летний предприниматель. Он рассказал, что чуть 
ранее он находился в квартире матери-пенсионерки в 

Лупполово. В восьмом часу вечера в дверь позвонили 
трое неизвестных, которым он открыл. Угрожая ножом, 
гости стали требовать 300 тысяч рублей. Однако пре-
ступники оказались нерасторопны – бизнесмен улучил 
момент и сумел сбежать от них на улицу. Грабители рети-
ровались, они находятся в розыске.

Виновник 
ДТП задержан

Сотрудники дорожной полиции нашли и задержали 
молодого человека, сбившего девушку 27 августа на 
176-м километре дороги «Северная – Магистральная» во 
Всеволожском районе. После ДТП он скрылся, а постра-
давшая скончалась в больнице.

Как сообщили в отделе пропаганды УГИБДД, 30 авгу-
ста виновник аварии был задержан. Им оказался 22-лет-
ний водитель, сбивший 18-летнюю велосипедистку, 
ехавшую в попутном направлении. Подозреваемый до-
ставлен в территориальный отдел полиции.

Лада КРЫМОВА по материалам 47news 
и других информационных источников

Ладога беспечности 
не прощает

В ходе мероприятий по обеспечению безопасности на 
водных объектах, проведенных Всеволожским отделени-
ем ГИМС, в августе был спасен один человек. Судно по-
теряло ход из-за поломки двигателя.

Моторное судно было отбуксировано на базу. Ме-
дицинская помощь не понадобилась. Напоминаем, что 
Ладожское озеро представляет собой сложный, с точки 
зрения судовождения, водный объект.

В связи с изменением климатических условий и по-
нижением температуры обращаем особое внимание 
на соблюдение правил безопасности на водных объ-
ектах в осенний период. Требования правил безопас-
ности при эксплуатации маломерных судов должны 
неукоснительно соблюдаться судоводителями и их 
пассажирами.

Всеволожское отделение Центра ГИМС МЧС 
России по Ленинградской области
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 Сведения о поступлении средств на специальный избирательный 

счет кандидатов в депутаты совета депутатов муниципального образо-
вания «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципаль-

ного района Ленинградской области и расходовании этих средств.
 Дополнительные выборы депутатов совета депутатов муниципаль-

ного образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области третьего созыва по одно-
мандатному избирательному округу № 2

10 сентября 2017 года.
(на основании данных ОАО «Сбербанк России») по состоянию на 05 сен-

тября 2017 года

№ 
п/п

Фамилия, имя, от-
чество кандидата

Поступило 
средств в из-
бирательный 

фонд кандида-
та (руб.)

Израсходова-
но средств из 
избиратель-
ного фонда 
кандидата 

(руб.)

Средства, воз-
вращенные 

жертвователям из 
избирательного 

фонда кандидата 
(руб.)

1. Балюк Богдан Юрьевич 500,00 500,00

2. Векшин Дмитрий Алек-
сандрович 0,00 0,00

3. Захаров Дмитрий 
Сергеевич 6 200,00 5 948,50

4. Заяц Денис Анато-
льевич 27 500,00 27 475,00

5. Маклерова Алина Алек-
сандровна 23 275,00 23 275,00

6. Семенов Сергей Генна-
дьевич 12 000,00 5 948,50

7. Шульга Владимир 
Алексеевич 10 500,00 5 462,00

Сведения публикует Территориальная избирательная комиссия Всеволож-
ского муниципального района с полномочиями избирательных комиссий МО: 
«Город Всеволожск», «Заневское городское поселение», «Токсовское городское 
поселение», «Свердловское городское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области, в соответствии с частью 7 статьи 41 
областного закона о муниципальных выборах в Ленинградской области.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Малаховская Мария Александровна, почтовый 
адрес: 188640, Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, 
ул. Александровская, д. 77, корп. 1, кв. 21, e-mail: kipenb@mail.ru, тел.: 8-931-
357-49-26, № регистрации: 32678, выполняет кадастровые работы в отноше-
нии земельного участка с кадастровым № 47:08:0143004:9, расположенного 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Белоостров, 
СНТ «Серебряный Ручей», уч. № 308.

Заказчиком кадастровых работ является Михайлова Евгения Вениаминов-
на. Почтовый адрес: Санкт-Петербург, ул. Руставели, дом 68, квартира 30. Теле-
фон 8-911-738-65-35.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состо-
ится по адресу: 188643, Ленинградская область, Всеволожский район, 
г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, офис 408, 10 октября 2017 года в 11 
часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: 188640, Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, 
ул. Александровская, д. 77, корп. 1, кв. 21.

Требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 08 сентября 2017 г. по 09 октября 
2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участ-
ков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 08 сентя-
бря 2017 г. по 09 октября 2017 г. по адресу: 188640, Ленинградская область, 
Всеволожский район, г. Всеволожск, ул. Александровская, д. 77, корп. 1, кв. 21.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется со-
гласовать местоположение границ: K№ 47:08:0143004:4, Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, массив Белоостров, СНТ «Серебряный Ручей», уч. 
№ 309.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Девятиловой Юлией Анатольевной, квалифика-
ционный аттестат № 78-11-0262 от 14.02.2011 г.; 191119, Санкт-Петербург, ул. 
Боровая, д. 8, лит. И, пом. 5, конт. тел. 8-904-649-57-80, e-mail y.devyatilova@mail.
ru, в отношении земельного участка с кадастровым номером 47:07:0142001:13, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, Ле-
сколовское сельское поселение, ДНТ «Осельки», ул. Железнодорожная, д. 10-
А, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы 
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Крупенина Анна Георгиевна, по-
чтовый адрес: Санкт-Петербург, пр. Просвещения, д. 76, корп. 1, кв. 358, конт. 
тел.: 8-921-741-92-63.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ состоится по адресу: Ленинградская область, Всево-
ложский район, Лесколовское сельское поселение, ДНТ «Осельки», ул. 
Железнодорожная, д. 10-А, 09 октября 2017 года в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Боровая, д. 8, литера И, пом. 5 (офис ООО «Ле-
нОблКадастр).

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содер-
жащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 08 
сентября 2017 г. по 25 сентября 2017 г. по адресу: 191119, Санкт-Петербург, 
ул. Боровая, д. 8, литера И, пом. 5 (офис ООО «ЛенОблКадастр»), e-mail: 
lenoblkadastr@mail.ru.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволожский 
район, Лесколовское сельское поселение, ДНТ «Осельки», ул. Железнодорож-
ная, д. 10-б с КН 47:07:0142001:29.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходи-
мо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверж-
дающие права на соответствующий на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Саввин Андрей Алексеевич, почтовый адрес: 188643, 
Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Волковская, д. 22, e-mail: 8878969@
mail.ru, тел.: 8-905-209-50-48, № регистрации: 15254, выполняет кадастровые 
работы в отношении земельного участка с кадастровым № 47:07:0471003:28, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, мас-
сив Агалатово, СНТ «Ника», участок 100.

Заказчиком кадастровых работ является Онучина Алёна Викторовна, адрес: 

г. Санкт-Петербург, ул. Хошимина, д. 5, корпус 1, кв. 140, тел.: 8-965-772-94-48.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состо-

ится по адресу: 188643, Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. За-
водская, д. 6. оф. 301 09 октября 2017 года в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: 188643, Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, 
оф.301.

Требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 08 сентября 2017 г. по 09 октября 
2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участ-
ков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 08 сентя-
бря 2017 г. по 09 октября 2017 г. по адресу: 188643, Ленинградская область, г. 
Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, оф. 301.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволожский 
район, массив Агалатово, СНТ «Ника», участок № 67, и Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив Агалатово, СНТ «Ника», участок № 68.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Кадниковым Глебом Владимировичем, ООО 
«ССГ», 197374 г. Санкт-Петербург, ул. Школьная, д. 124, лит. А, пом. 9-Н, e-mail: 
Brat1627@mail.ru, тел. 8-950-580-69-34, № регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 28376, номер ат-
тестата кадастрового инженера 42-13-382, выполняются кадастровые работы:

1) по образованию земельного участка в результате раздела земельного 
участка с кадастровым номером 47:07:0000000:18791. Местоположения об-
разуемого земельного участка: Ленинградская обл, Всеволожский р-н, Все-
воложское лесничество, Кавголовское участковое лесничество, квартал № 97 
(части выделов 2, 3, 7, 8), квартал № 110 (части выделов 3, 6, 14, 18, 26, 33), 
квартал № 123 (части выделов 3, 6-9, 22, 34, 35, 45, 48, 50, 51, 53, 61, 62, 64);

2) по образованию земельного участка в результате раздела земельного 
участка с кадастровым номером 47:00:0000000:1. Местоположения образуе-
мого земельного участка: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, Всеволож-
ское лесничество, Кавголовское участковое лесничество, квартал № 97 (части 
выделов 2, 7, 8), квартал № 110 (части выделов 3, 4, 33), квартал № 123 (части 
выделов 4–8, 51, 53, 64);

3) по образованию земельного участка в результате раздела земельного 
участка с кадастровым номером 47:00:0000000:2. Местоположения образуе-
мого земельного участка: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, Всеволож-
ское лесничество, Всеволожское сельское участковое лесничество, квартал  
№ 37, часть выдела 1.

Заказчиком кадастровых работ является Государственное казенное учреж-
дение Ленинградской области «Управление автомобильных дорог Ленинград-
ской области» (ГКУ "Ленавтодор"), ИНН:4716021880, ОГРН:1044701899087 на 
основании договора на выполнение кадастровых работ № 0187 от 16.05.2016, 
почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, Рижский пр., д. 16, контактный телефон: 8 
(812) 251-02-35.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ состоится по адресу: Ленинградская область, г. Всево-
ложск, ул. Пожвинская, д. 4а, 10 октября 2017 года в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Школьная, д. 124, лит. А, пом. 9-Н.

Требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 08 сентября 2017 г. по 09 октября 
2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участ-
ков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 08 сен-
тября 2017 г. по 09 октября 2017 г. по адресу: 197374 г. Санкт-Петербург, ул. 
Школьная, д. 124, лит. А, пом. 9-Н. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ: – 47:07:0000000:18791, 
47:07:0000000:89136, 47:07:0484002:39, расположенные по адресу: Ленин-
градская область, Всеволожский район, Приозерское лесничество, Кавголов-
ское участковое лесничество;

47:07:0000000:39298, 47:07:0000000:87728, 47:07:0713001:1013, 
47:07:0484002:38, 47:07:0000000:87667, 47:07:0713002:164, расположенные 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Ага-
латовское сельское поселение, участок ПК3+35-ПК90+50 Кад – Скотное авто-
мобильной дороги общего пользования от Санкт-Петербурга через Приозерск, 
Сортавалу до Петрозаводска, включающей строящийся участок от Кольцевой 
автомобильной дороги вокруг г. Санкт-Петербург через Скотное до автомо-
бильной дороги «Магистральная»;

47:07:0713002:31, 47:07:0713002:23, расположенные по адресу: Ленин-
градская область, Всеволожский район, п. Бугры, район д. Мистолово;

47:00:0000000:1, расположенный по адресу: Ленинградская область, При-
озерский район, Всеволожский район, Выборгский район, Приозерское лес-
ничество;

47:00:0000000:2, расположенный по адресу: Ленинградская область, Ки-
ровский район, Всеволожский район, Кировское лесничество.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ зе-
мельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Кабацюра Галиной Сергеевной, квалификацион-
ный аттестат № 78-13-708, ООО «Юкон», адрес: 188650, Ленинградская обл., 
г. Сертолово, Восточно-Выборгское шоссе, д. 21, офис 201, e-mail: KGS321@
mail.ru, тел. +7-953-161-09-33, номер регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 24770, выполняются ка-
дастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером: 
47:08:0155002:5, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всево-
ложский район, массив Белоостров, СНТ «Заря-2», уч. 147.

Заказчиком кадастровых работ является Жемкова Елена Юрьевна, про-
живающая по адресу: 194021, г. СПб, ул. Болотная, д. 2, корп. 2, кв. 27. Тел. 
+7-921-32-64-628.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 
по адресу: 188650, Ленинградская обл., г. Сертолово, Восточно-Выборг-
ское шоссе, д. 21, офис 201, 10 октября 2017 года в 11 часов 00 минут.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 08 сентября 2017 г. по 09 октября 

2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участ-
ков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 08 сен-
тября 2017 г. по 09 октября 2017 г. по адресу: 188650, Ленинградская обл., г. 
Сертолово, Восточно-Выборгское шоссе, д. 21, офис 201.

Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволожский 
район, массив Белоостров, СНТ «Заря-2», уч. № 146 (КН: 47:08:0155002:24).

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Кабацюра Галиной Сергеевной, квалификацион-
ный аттестат № 78-13-708, ООО «Юкон», адрес: 188650, Ленинградская обл., 
г. Сертолово, Восточно-Выборгское шоссе, д. 21, офис 201, e-mail: KGS321@
mail.ru, тел. +7-953-161-09-33, номер регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 24770, выполняются ка-
дастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером: 
47:07:0411004:13, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всево-
ложский район, 40 км Средне-Выборгского шоссе, СНТ Белоостров, уч. 203.

Заказчиком кадастровых работ является Сосновский Василий Васильевич, 
проживающий по адресу: 194354, г. Санкт-Петербург, ул. Сикейроса, д. 15, 
корп. 1, кв. 243. Тел.: 8-963-32-39-583. 

Собрание по поводу согласования местоположения границы состо-
ится по адресу: 188650, Ленинградская обл., г. Сертолово, Восточно-
Выборгское шоссе, д. 21, офис 201, 09 октября 2017 года в 11 часов 00 
минут. 

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

Требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 08 сентября 2017 г. по 09 октября 
2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участ-
ков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 08 октября 
2017 г. по 09 октября 2017 г. по адресу: 188650, Ленинградская обл., г. Сертоло-
во, Восточно-Выборгское шоссе, д. 21, офис 201.

Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволожский 
район, 40 км Средне-Выборгского шоссе, СНТ Белоостров, уч. 204 (кадастро-
вый квартал: 47:07:0411004).

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Рябикиной Натальей Владимировной, 198216, 
Санкт-Петербург, пр. Народного Ополчения, д. 10, лит. А, оф. 129-Н, 8-911-831-
90-00, info@ckr-kadastr.ru, № регистрации – 24510, в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 47:07:0469004:40, расположенного по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, массив Агалатово, СНТ «Каси-
мово-1», уч. № 69, выполняются кадастровые работы по уточнению местопо-
ложения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Прокофьева Наталья Сергеевна, 
Санкт-Петербург, Товарищеский пр., д. 6, корп. 3, кв. 112, тел. 8-921-780-81-62.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ состоится по адресу: Ленинградская область, Всево-
ложский район, массив Агалатово, СНТ «Касимово-1», уч. № 69 10 октя-
бря 2017 года в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Санкт-Петербург, проспект Народного Ополчения, д.10, лит. А, 
оф.129-Н. Обоснованные возражения относительно местоположения границ, 
содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласо-
вания местоположения границ земельных участков на местности принимаются 
с 08 сентября 2017 г. по 10 октября 2017 г. по адресу: Санкт-Петербург, пр. На-
родного Ополчения, д. 10, лит. А, оф.129-Н.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволожский 
район, массив Агалатово, СНТ «Касимово-1», уч. 70 (КН: 47:07:0469004:9), и все 
заинтересованные лица (КК: 47:07:0469004).

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Кабацюра Галиной Сергеевной, квалификацион-
ный аттестат № 78-13-708, ООО «Юкон», адрес: 188650, Ленинградская обл., 
г. Сертолово, Восточно-Выборгское шоссе, д. 21, офис 201, e-mail: KGS321@
mail.ru, тел. +7-953-161-09-33, номер регистрации государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 24770, выполняются ка-
дастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером: 
47:08:0166028:7, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всево-
ложский район, массив Мертуть, СНТ «Заозерное», уч. 489.

Заказчиком кадастровых работ является Садковский Владимир Леонидо-
вич, проживающий по адресу: 194354, г. Санкт-Петербург, Гражданский пр., д. 
113, корп. 3, кв. 163. Тел.: 8-911-946-37-50.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состо-
ится по адресу: 188650, Ленинградская обл., г. Сертолово, Восточно-
Выборгское шоссе, д. 21, офис 201, 10 октября 2017 года в 11 часов 00 
минут. 

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

Требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 08 сентебря 2017 г. по 09 октября 
2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участ-
ков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 08 сен-
тября 2017 г. по 09 октября 2017 г. по адресу: 188650, Ленинградская обл., г. 
Сертолово, Восточно-Выборгское шоссе, д. 21, офис 201.

Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволожский 
район, Мертуть, СНТ «Заозерное», уч. 490, (КН: 47:08:0166028:8).

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

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ГЛАВА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
05.09.2017  № 69-04
г. Всеволожск
О проведении публичных слушаний о предоставлении разреше-

ния на условно разрешенный вид использования земельного участка 
с кадастровым номером 47:09:0102017:35

Рассмотрев письменное обращение вх. №169/1.17-04-02 от 29.08.2017 
года и представленные документы, в соответствии областным законом  
№ 99-ОЗ «О внесении изменения в статью 1 областного закона «Об отдель-
ных вопросах местного значения сельских поселений Ленинградской обла-
сти», федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Градо-
строительным кодексом Российской Федерации, уставом муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской обла-
сти, руководствуясь Положением «О порядке организации и проведения пу-
бличных слушаний, общественных обсуждений на территории муниципаль-
ного образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области, утвержденным решением совета депутатов от 27.07.2017 № 58: 

1. Провести публичные слушания о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования «для размещения коммерческих 
объектов, связанных с обслуживанием населения» земельного участка с ка-
дастровым номером 47:09:0102017:35, площадью 2600 кв.м, расположен-
ного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Кальтино, 
Колтушское шоссе, уч.1.

2. Установить сроки проведения публичных слушаний с 08 сентября 
2017 года по 29 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 публич-
ных слушаний на 19 сентября 2017 года, в 16.30, по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, дер. Колтуши, дом 32 (актовый зал адми-
нистрации). 

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

ных слушаний в газете «Всеволожские вести» и разместить на официаль-
ном сайте МО «Всеволожский муниципальный район» в сети Интернет в 
срок до 08 сентября 2017 года.

5.2. Организовать экспозицию документов по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, дер. Колтуши, дом 32 (актовый зал админи-
страции) в срок до 08 сентября 2017 года.

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

5.4. Предоставить главе муниципального образования протокол собра-
ния публичных слушаний и заключение о результатах публичных слушаний 
в срок до 22 сентября 2017 года.

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

05.09.2017  № 71-04-01
г. Всеволожск
О проведении публичных слушаний о предоставлении разреше-

ния на условно разрешенный вид использования земельного участка 
с кадастровым номером 47:07:0713002:3068

Рассмотрев письменное обращение вх. №174/1.17-04-02 от 30.08.2017 
года и представленные документы, в соответствии областным законом  
№ 99-ОЗ «О внесении изменения в статью 1 областного закона «Об отдель-
ных вопросах местного значения сельских поселений Ленинградской обла-
сти», федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Градо-
строительным кодексом Российской Федерации, уставом муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской обла-
сти, руководствуясь Положением «О порядке организации и проведения пу-
бличных слушаний, общественных обсуждений на территории муниципаль-
ного образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области, утвержденным решением совета депутатов от 27.07.2017 № 58: 

1. Провести публичные слушания о предоставлении разрешения на ус-
ловно разрешенный вид использования «строительство, реконструкция и 
эксплуатация блокированных и секционных жилых домов» для земельно-
го участка с кадастровым номером 47:07:0713002:3068, общей площадью 
16474 кв. м, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволож-
ский муниципальный район, Бугровское сельское поселение, дер. Мисто-
лово, ул. Людмилы Кедриной.

2. Установить сроки проведения публичных слушаний с 08 сентября 
2017 года по 29 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 21 сентября 2017 года, в 16.30, по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, Бугровское сельское поселение, пос. Бугры, 
ул. Шоссейная, д. 7-а, в здании КДЦ «Бугры». 

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

ных слушаний в газете «Всеволожские вести» и разместить на официаль-
ном сайте МО «Всеволожский муниципальный район» в сети Интернет в 
срок до 08 сентября 2017 года.

5.2. Организовать экспозицию документов по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, Бугровское сельское поселение, пос. Бугры, 
ул. Шоссейная, д. 12 в здании Администрации МО «Бугровское сельское 
поселение» в срок до 08 сентября 2017 года.

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

результатах публичных слушаний.
5.4. Предоставить главе муниципального образования протокол собра-

ния публичных слушаний и заключение о результатах публичных слушаний 
в срок до 27 сентября 2017 года.

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

05.09.2017  № 71-04
г. Всеволожск
О проведении публичных слушаний о предоставлении разреше-

ния на условно разрешенный вид использования земельного участка 
с кадастровым номером 47:07:0926001:4

Рассмотрев письменное обращение вх. № 176/1.17-04-02 от 31.08.2017 
года и представленные документы, в соответствии с областным законом  
№ 99-ОЗ «О внесении изменения в статью 1 областного закона «Об отдель-
ных вопросах местного значения сельских поселений Ленинградской обла-
сти», федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Градо-
строительным кодексом Российской Федерации, уставом муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской обла-
сти, руководствуясь Положением «О порядке организации и проведения пу-
бличных слушаний, общественных обсуждений на территории муниципаль-
ного образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области, утвержденным решением совета депутатов от 27.07.2017 № 58: 

1. Провести публичные слушания о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования «для размещения коммерческих 
объектов, связанных с обслуживанием населения» земельного участка с 
кадастровым номером 47:07:0926001:4, площадью 902 +/- 15 кв.м, распо-
ложенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, СНТ 
«Щеглово-2», линия 4, дом 130.

2. Установить сроки проведения публичных слушаний с 08 сентября 
2017 года по 29 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 20 сентября 2017 года, в 16.00, по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, пос. Щеглово, д. 11, МУ «Щегловский сельский 
дом культуры». 

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

ных слушаний в газете «Всеволожские вести» и разместить на официаль-
ном сайте МО «Всеволожский муниципальный район» в сети Интернет в 
срок до 08 сентября 2017 года.

5.2. Организовать экспозицию документов по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, пос. Щеглово, д. 5, здание администрации 
МО «Щегловское сельское поселение» в срок до 08 сентября 2017 года. 

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

5.4. Предоставить главе муниципального образования протокол собра-
ния публичных слушаний и заключение о результатах публичных слушаний 
в срок до 22 сентября 2017 года.

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

05.09.2017  № 70-04
г. Всеволожск
О проведении публичных слушаний о предоставлении разреше-

ния на условно разрешенный вид использования земельного участка 
с кадастровым номером 47:07:0926001:3

Рассмотрев письменное обращение вх. № 177/1.17-04-02 от 31.08.2017 
года и представленные документы, в соответствии областным законом  
№ 99-ОЗ «О внесении изменения в статью 1 областного закона «Об отдель-
ных вопросах местного значения сельских поселений Ленинградской обла-
сти», федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Градо-
строительным кодексом Российской Федерации, уставом муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской обла-
сти, руководствуясь Положением «О порядке организации и проведения пу-
бличных слушаний, общественных обсуждений на территории муниципаль-
ного образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области, утвержденным решением совета депутатов от 27.07.2017 № 58: 

1. Провести публичные слушания о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования «для размещения коммерческих 
объектов, связанных с обслуживанием населения» земельного участка с 
кадастровым номером 47:07:0926001:3, площадью 1149 +/- 12 кв.м, рас-
положенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, СНТ 
«Щеглово-2», линия 4, дом 131.

2. Установить сроки проведения публичных слушаний с 08 сентября 
2017 года по 29 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 20 сентября 2017 года, в 17.00, по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, пос. Щеглово, д. 11, МУ «Щегловский сельский 
дом культуры». 

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

ных слушаний в газете «Всеволожские вести» и разместить на официаль-
ном сайте МО «Всеволожский муниципальный район» в сети Интернет в 
срок до 08 сентября 2017 года.

5.2. Организовать экспозицию документов по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, пос. Щеглово, д. 5, здание администрации 
МО «Щегловское сельское поселение» в срок до 08 сентября 2017 года. 

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

5.4. Предоставить главе муниципального образования протокол собра-
ния публичных слушаний и заключение о результатах публичных слушаний 
в срок до 22 сентября 2017 года.

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

7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за 
собой.

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
о результатах публичных слушаний

01.09.2017 № 59/1.17-08-01
г.Всеволожск
Предмет публичных слушаний:
Отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства для земельного 
участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский 
муниципальный  район, д. Мяглово, ул. Мягловская, уч.15б, с кадастровым 
номером 47:07:1015004:39, площадью 600 кв.м, в части отступов от границ 
земельного участка с южной стороны с 3 метров до 2 метров; с северной 
стороны с 5 метров до 1 метра (далее – отклонения от предельных параме-
тров разрешенного строительства).

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

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

муниципальный район» Ленинградской области от 10.08.2017 № 53-04 «О 
проведении публичных слушаний по вопросу отклонения от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства для земельного участка, расположенного по адресу 
Ленинградская область, Всеволожский муниципальный  район, д. Мяглово, 
ул. Мягловская, уч.15б».

– Письменное обращение от 04.08.2017 № 153/1.17-04-03.
Организатор публичных слушаний:
В соответствии с Положением «О порядке организации и проведения 

публичных слушаний, общественных обсуждений на территории муници-
пального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области» органом, уполномоченным на организацию проведения 
публичных слушаний, является Комиссия по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки муниципального образования «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области (далее – Комиссия).

Сроки проведения публичных слушаний: с 11.08.2017 по 08.09.2017.
Место и время проведения собрания по обсуждению предмета публич-

ных слушаний: Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Колтуши, 
дом 32 (актовый зал администрации) 29 августа 2017 года, в 16.30.

Информирование общественности:
– публикация в газете «Всеволожские вести» № 36 (2261) от
11 августа 2017 года и в сети интернет на официальном сайте МО «Все-

воложский муниципальный район»;
– размещение распоряжения на официальном сайте МО Колтушское 

сельское поселение;
– направление уведомлений правообладателям земельных участков, 

законные интересы которых могут быть нарушены в связи с отклонением 
от предельных параметров разрешенного строительства;

– организация экспозиции документации по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, дер. Колтуши, дом 32 (актовый зал админи-
страции) с 11 августа 2017 года.

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

ложений и замечаний, касающихся предмета публичных слушаний, с 
11.08.2017 по 29.08.2017, письменных предложений и замечаний от физи-
ческих и юридических лиц по вопросу отклонения от предельных параме-
тров разрешенного строительства в адрес Комиссии не поступило.

Во время проведения собрания по вопросу отклонения от предельных 
параметров разрешенного строительства от жителей Колтушского сельско-
го поселения предложений и замечаний не поступило.

В период с 29.08.2017 г. по 31.08.2017 г. письменных предложений и 
замечаний от физических и юридических лиц по вопросу отклонения от 
предельных параметров разрешенного строительства в адрес Комиссии 
не поступило.

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

коном Российской Федерации № 190-ФЗ от 29.12.2004 г. «Градостроитель-
ный кодекс Российской Федерации», распоряжением главы муниципаль-
ного образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области от 10.08.2017 № 53-04, нормативными правовыми актами Все-
воложского муниципального района Ленинградской области, с участием 
правообладателей земельных участков и объектов капитального строитель-
ства, законные интересы которых могут быть нарушены.

2. Информация по вопросу отклонения от предельных параметров раз-
решенного строительства доведена до сведения жителей Колтушского 
сельского поселения и заинтересованных лиц в соответствии с требовани-
ями действующего законодательства.

3. Публичные слушания по вопросу отклонения от предельных параме-
тров разрешенного строительства признаны состоявшимися.

4. Комиссия рекомендует предоставить разрешение на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства для земельного участка, располо-
женного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципаль-
ный  район, д. Мяглово, ул. Мягловская, уч.15б, с кадастровым номером 
47:07:1015004:39, площадью 600 кв.м, в части отступов от границ земель-
ного участка с южной стороны с 3 метров до 2 метров; с северной стороны 
с 5 метров до 1 метра.

Настоящее заключение подлежит официальному опубликованию в га-
зетах «Всеволожские вести» и размещению на официальном сайте адми-
нистрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской об-
ласти в сети Интернет.

Председатель Комиссии Бородаенко Е.И.
Секретарь Комиссии Шелехова Э.П.
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 – Как давно существует Молодежный 
совет Щегловского сельского поселе-
ния?

 – Молодежный совет при главе Админи-
страции МО «Щегловское сельское поселе-
ние» был создан в апреле по инициативе со-
вета депутатов, Администрации и активной 
молодёжи нашего поселения. На первом 
заседании совета меня выбрали его пред-
седателем.

 – Чем занимается Молодежный со-
вет? Какие мероприятия вы организо-
вываете?

 – Мы проводим социально значимые 
мероприятия на территории поселения со-
вместно с муниципальными учреждения-
ми и организациями. Работаем вместе с 
Администраций, Домом культуры, школой, 
библиотекой и спортивным клубом «Атлет». 
Приняли активное участие в проведении 
Дня Победы, Дня России, Дня молодежи, 
организовали несколько субботников.

12 июня, в День России, состоялась 
экскурсионная пробежка по парку Усадь-
бы барона Медема «Щеглово», в которой 
приняла участие активная молодежь из 
нашего и соседних поселений. 15 июля мы 
запустили проект «Зарядка с чемпионом!».  
Кмс России по боксу местный житель Алек-
сандр Фоминов проводит общепоселковую 
зарядку. Желающих начать утро правильно 
пока что немного. Надеемся, что с каж-
дым разом численность участников будет 
увеличиваться! Приглашаем всех каждую 
субботу, в 10.00, на площадь возле Дома 
культуры.

Не так давно у нас прошла очень интерес-
ная акция «Сигарету на монету». В её рамках 
активисты Молодежного совета поселения 
подходили к прохожим и предлагали поме-
нять сигарету на шоколадную монету. А тем, 
кто не курит, в качестве поощрения вручили 
шоколадки. Инициатором акции выступил 
местный ДК.

В ближайшем будущем мне, как пред-
седателю, очень хотелось бы, чтобы Совет 
работал ещё и как консультативно-совеща-
тельный орган, представляющий интересы 
молодежи в отношениях с органами местно-
го самоуправления. 

 – Сколько человек у вас в совете? Как 
распределены обязанности?

 – В нашем совете пока что официально 
девять человек. На мой взгляд, для поселе-
ния с населением более 4000 человек это 
мало. Почему не вступают больше? Точного 
ответа дать не могу: либо не доверяют, либо 
боятся брать на себя ответственность.

К счастью, число ребят, желающих помо-
гать, значительно больше, чем численность 
официального состава совета. Одна из на-
ших основных задач – расширять молодеж-
ную аудиторию, которая будет участвовать в 
мероприятиях и помогать в их организации. 
Мы постепенно над этим работаем. Что каса-
ется распределения обязанностей, четкого 
разграничения у нас пока нет. Распределяем 
их непосредственно перед мероприятием. 

 – Легко ли быть председателем?
 – Однозначно нет! Скажу больше, это 

сложнее, чем мне казалось изначально. 
Важно уметь держать аудиторию, плани-
ровать, оценивать, а главное, признавать 
ошибки. Да-да, свои первые шаги в области 
молодежной политики мы делаем методом 
проб и ошибок. А как иначе узнать, чего хо-
чет наша молодёжь? Словесный опрос тут 
не поможет. Только опыт: свой собственный 
и других поселений.

Не менее сложно научиться принимать 
разные точки зрения со стороны населения. 
К сожалению, порой наша деятельность 
воспринимается в штыки, ощущается лег-
кое недоверие, люди ищут скрытые мотивы 
наших дел. Ещё труднее бороться с ленью и 
равнодушием. Но все это перекрывает бла-
годарность тех, кому действительно нужно 
то, что мы делаем, тех, кто идет с нами в 
ногу.

Свою работу как председателя пока оце-
ниваю на «троечку с плюсом». Есть над чем 
работать, потому что на первых порах бук-
вально не знаешь, куда плыть и за что хва-
таться! Будем набираться опыта.

 – Расскажите немного о себе.
– Мне 20 лет. Перешла на 4 курс факуль-

тета государственного и муниципального 
управления СЗИУ РАНХиГС при Президенте 
РФ. Специфика работы Молодежного со-
вета, безусловно, напрямую связана с моей 
будущей профессиональной деятельностью 
(государственная и муниципальная служба). 
Но всё же в совет я пришла по зову сердца, а 
не для записи в трудовой книжке.

 – Кем видите себя в будущем?
 – Что касается будущей профессии, по-

сле окончания вуза хотелось бы поступить 

на муниципальную службу в Администрацию 
Всеволожского района, а впоследствии и на 
государственную гражданскую в Правитель-
ство Ленинградской области. Вообще не лю-
блю загадывать на будущее, как сложится. 
Ну а если помечтать, то, помимо трудовой и 
общественной деятельности, вижу себя лю-
бящей женой и мамой двух детишек, таких 
же активных, неравнодушных, как и я.

 – Какое направление вашей работы 
вы считаете особенно полезным для 
жителей?

 – С 8 июля 2017 года по инициативе 
Управления Ленинградской области по 
организации и контролю деятельности по 
обращению с отходами Администрации 
Ленинградской области по Всеволожскому 
району курсирует «Экомобиль». Он пред-
ставляет собой передвижной пункт сбора 
опасных отходов. Стоянки функционируют 
согласно графику. Он приезжает в город 
Сертолово, деревню Кудрово, поселок име-
ни Свердлова, поселок Дубровка и город 
Всеволожск.

На наш взгляд, программа должна быть 
расширена. Ведь в районе есть и другие 
поселения, и каждое из них имеет право и, 
как нам кажется, созрело для того, чтобы 
сдавать опасные отходы в утилизацию, а 
не выбрасывать с общим потоком отходов, 
беспощадно загрязняя гектары земли.

Какова здесь роль именно щегловского 
Молодежного совета? Мы свои батарейки 
выбрасываем не в урну, а собираем в «Эко-
бокс», который стоит в Доме культуры. Он 
появился благодаря стараниям местных ак-
тивистов. К этому мы активно призываем и 
жителей нашего поселения. Во время наших 
субботников опасные отходы собираются 
раздельно!

 – Что бы вам хотелось донести до мо-
лодежи?

 – Современной молодежи хотелось бы 
пожелать вести здоровый образ жизни, 
быть решительными, легкими на подъём и 
не бояться ответственности! Щегловскую 
молодежь приглашаю следить за нашими 
новостями в социальных сетях «ВКонтакте» 
– https://m.vk.com/msshceglovo и Instagram 
– @ms_scheglovo. Активно участвовать в на-
ших мероприятиях и проявлять инициативу. 
И, самое главное, не стоит бояться браться 
за то, на что не хватает времени у взрослых, 
ведь за нами будущее – поселка, района, 
области и страны в целом!

Екатерина КОРОЛЕВА
Фото предоставлено Молодежным со-

ветом Щегловского сельского поселения

«В совет я пришла 
по зову сердца»

Активной молодежи есть чем заняться в нашем районе. Можно 
не только посещать различные мероприятия, но и самому быть 
причастным к их организации. Молодежный совет при Админи-
страции Всеволожского района активно участвует в организации 
различных праздников, патриотических акций, спортивных со-
бытий. Но и в небольших поселениях тоже есть свои советы. На-
талья СЕРЕДА (на снимке) – председатель Молодежного совета 
Щегловского сельского поселения. Предлагаем интервью с ней.

МОЛОДОЙ СОВРЕМЕННИК

С развитием цивилизации охота в 
качестве основного источника пропи-
тания значительно утратила свои по-
зиции. Так что сейчас в большинстве 
случаев она представляет собой ис-
ключительно спортивный интерес.

В нашей Ленинградской области охота, 
несмотря на сложный климат, представ-
ляется весьма увлекательной и результа-
тивной. На её территории расположено 
большое количество озер, рек и водно-бо-
лотных угодий, где осуществляется люби-
тельская и спортивная охота на пернатую 
водоплавающую и болотно-луговую дичь.

Организацией охоты в Ленинградской 
области профессионально занимаются 
многие организации и предприятия раз-
личных форм собственности, всего в реги-
оне закреплено 156 охотничьих угодий. Из 
крупных охотпользователей можно отме-
тить Ленинградское общество охотников и 

рыболовов, которое предоставляет услуги 
в сфере охоты на 29 охотничьих участках и 
10 охотничьих базах. 

Накануне Дня охотника, который поя-
вился в нашей стране только в 2012 году и 
традиционно отмечается во вторую суббо-
ту сентября, наш корреспондент встретил-
ся с сотрудницей местной общественной 
организации «Союз общественных охот-
ничье-рыболовных организаций Всево-
ложского района Ленинградской области» 
Светланой СЕМЁНОВОЙ (на снимке), 
посвятившей делу организации охоты и 
рыболовства в районе не один десяток лет.

– Светлана Борисовна, почему, на 
ваш взгляд, День охотника был уста-
новлен именно в сентябре?

– Тут нет особого секрета: сентябрь 
один из самых успешных месяцев в году 
для охоты, ведь дичь как раз набирает 
массу перед морозами, так что охотничьи 
трофеи будут достойными.

– Ну а теперь несколько слов о са-
мой организации, вернее, о союзе 
организаций, объединяющем наших 
охотников и рыболовов…

– Союз был создан в апреле 1998 года, 
в него вошли несколько общественных 
организаций охотников и рыболовов на-
шего района: «Гавань», «Всеволожское 
общество охотников и рыболовов», эли-
тарный охотничий клуб «Ретро 777», обще-
ство «Прогресс» и другие объединения. В 
настоящее время Союз объединяет 486 
охотников и рыболовов. 

– Какими охотничьими угодьями 
распоряжается Союз?

– Нам на 49 лет выделены охотничьи 
угодья «Соколье» площадью 16 000 гек-
таров. Мы выдаём разрешения на охоту 
на пернатую дичь, на пушных и копытных 
диких зверей в разрешённое законом 
время.

Одним из важнейших направлений дея-
тельности Союза является также и приро-
доохранная деятельность. Наши штатные 
инспекторы и егеря проходят соответству-
ющую подготовку и аттестацию и являются 
специалистами своего дела. Они активно 
сотрудничают с лесниками в деле предот-
вращения незаконной вырубки леса, а так-
же совместно с ними выявляют и пресека-

ют факты браконьерства.
Сейчас у нас активно строится охот-

ничья база в деревне Лепсари, которая 
займёт площадь 2 гектара, а в прошлом 
году мы заключили договор на полуволь-
ное содержание кабанов и косуль. По-
ясню: содержание и разведение охотни-
чьих ресурсов в полувольных условиях и 
искусственно созданной среде обитания 
осуществляются юридическими лицами 
и индивидуальными предпринимателя-
ми, зарегистрированными в Российской 
Федерации в соответствии с Феде-
ральным законом «О государственной 
регистрации юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей», на ос-
новании охотхозяйственных соглашений 
и при наличии разрешений на содержа-
ние и разведение охотничьих ресурсов 
в полувольных условиях и искусствен-
но созданной среде обитания, которые 
выдаются на срок действия охотхозяй-
ственных соглашений.

Союз также занимается организацией 
коллективной охоты, осуществляемой под 
контролем наших егерей.

– Ну что ж, нам остаётся поздра-
вить наших охотников с наступающим 
праздником…

– И сделаем мы это с большим удоволь-
ствием! А заодно поздравим и всех люби-
телей природы Всеволожского района! И, 
конечно же, пожелаем всем нашим охотни-
кам хорошей погоды и достойных охотни-
чьих трофеев.

Беседу вёл 
Владимир ШЕМШУЧЕНКО

Фото Антона КРУПНОВА

Удачи тебе, охотник!
Охота стала одним из первых занятий человека после появле-

ния на земле. Добытые на ней ресурсы позволяли не только про-
кормить целое племя, но и получить материалы для изготовле-
ния одежды, первичных орудий труда и строительства жилища.

ДЕНЬ КАЛЕНДАРЯ
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Отправиться в увлекательное путе-

шествие по Волге, посетить красивые 
города и поселки, народы которых об-
разовали оригинальный этнический 
«микс»,  корреспонденту «Всеволожских 
вестей» удалось благодаря  XVI Между-
народной этнокультурной экспедиции-
фестивалю «Волга – река мира. Диалог 
культур  волжских народов». Ее участ-
ники на теплоходе «Алексей Толстой» 
прокатились из Самары в Казань, Че-
боксары, Нижний Новгород, Макарьево, 
Болгар.

«Шумбрат!» значит 
«здравствуйте!»

На берегу речного вокзала в Самаре пу-
тешественников встречали организаторы 
– представители Федерального агентства 
по делам национальностей Министерства 
культуры и национальной политики Респу-
блики Мордовия, Межрегиональной обще-
ственной организации мордовского народа, 
Поволжского центра культур финно-угорских 
народов. 

«Шумбрат!» – громко  по-мордовски здо-
ровались друг с другом участники. Уже на 
второй день журналисты – представители 
Гильдии межэтнической журналистики – на-
чали осваивать мордовские словечки и друж-
но подпевали народному ансамблю «Лада». У 
читателя это может вызвать улыбку. Но надо 
отметить, что даже самые скучные на первый 
взгляд семинары проходили в необычной ат-
мосфере.

«Какое отношение имеет Волга к Мордо-
вии?» – задавались вопросом любопытные 
журналисты.

–  Не забывайте, каждый третий рос-
сиянин по месту жительства – волжанин, 
– сказал еще до начала увлекательного пу-
тешествия первый заместитель министра 
культуры и национальной политики Респу-
блики Мордовия Александр Карьгин. – Так 
что на берегах этой реки и ее многочислен-
ных притоков проживает треть всего насе-
ления России. Издавна в мире и согласии 
здесь живут русские, мордва, чуваши, татары 
и другие народы. Исторически мордва много 
столетий населяет её берега, только треть 
народа живёт в республике, а большая часть 
в других регионах Поволжья. Красота Волги 
помогает решать сложные вопросы.

Правда,  трудно думать о серьезном, ког-
да вода тихо плещется о борт теплохода, а 
солнечные лучи отражаются в речной глади, 
словно миллионы сверкающих бриллиантов. 
Кажется, что корабль плывет по устланному 
драгоценными камнями водяному «ковру». 
Вдали виднеются купола  стройных и легких 
башенок, монументальные кресты больших 
церквей.  И вот наша первая остановка  в 
столице  Татарстана – Казани. Участников 
экспедиции встречают тепло. С песнями и 
плясками. 

Как мы Казань брали
Казань... Сразу же всплывают стереоти-

пы – тюбетейка, зеленый чай, плов и чак-чак. 
Здесь его не менее 50 видов – с изюмом, 
орехами, шоколадом, кунжутом. На улицах 
чисто так, как будто трудится дюжина зо-
лушек. Недавно Татарстан вошел в десятку 
самых счастливых регионов России, занял в 
топ-листе шестое место. 

Можно попробовать взять Казань вслед за 
героем любимого всеми кино. Город теперь 
дается легко и только рад туристам. Прошед-

шая в 2013 году Универсиада позволила су-
щественно обновить его, особенно во всем, 
что касается транспортной инфраструктуры: 
от железнодорожного вокзала до аэропорта. 
А главное – полностью отреставрирован и 
обновлен центр Казани.

Всюду  свой колорит.  Тянет заглянуть в 
лавки древностей и кустарных поделок. По-
сле масштабной экскурсии по достоприме-
чательностям, посещения храмов и мечетей 
мы заглянули в огромный торговый центр. 
В большом магазине «Бахетле» («счастли-
вый» – татары любят такие названия: это еще 
больше подчеркивает то, что здесь прожива-
ют самые счастливые люди...) оказываешься 
в королевстве сладостей. Правда, цены тут 
кусаются... Но это не отпугивает клиентов. 
Наша многочисленная делегация быстро 
смела почти все сладости с полок. Должна 
отметить, что сумма, которую заплатили за 
татарский чак-чак, была не так уж и мала – 
около  250 рублей за упаковку весом в 300 
граммов. 

Сегодня о татарском гостеприимстве хо-
дят легенды. По старинке здесь  в честь гостя 
расстилается праздничная скатерть и на стол 
ставятся лучшие угощения – чак-чак, щербет, 
липовый мед и чай. В застольном ритуале 
чай – особый атрибут. Татары говорят: «Чай-
ный стол – душа семьи». В старину этот на-
питок пили крепко заваренным и горячим из 
больших самоваров. В пиалу вместе с кипят-
ком опускали лимон, пастилу, варенье, све-
жие ягоды, чернослив, мяту. Кстати, сладкие 
национальные блюда – непременное сва-
дебное меню. И здесь не обойтись без зна-
менитого чак-чака, причем готовят его сама 
невеста и ее родители.

– А вы знаете, как заваривается насто-
ящий чай по-татарски? О-о, так скорее за-
писывайте, – улыбается наш собеседник, 
гид-экскурсовод Николай Иванов. – Спрес-
сованные чайные листья кладутся в кипящую 
воду, и в нее тут же добавляется молоко. Все 
это кипятите минут пять, непрерывно поме-
шивая. Затем добавьте соль по вкусу. Сняв 
посудину с огня, немедленно разливайте чай 
в пиалы и положите сливочное масло. Уве-
ряю, ничего ароматнее и вкуснее нет.

Побег с секретной базы
В развитие столицы Татарстана из фе-

дерального бюджета вложили миллиарды 
рублей – построили стадионы, небоскре-
бы и так далее. Здесь много исторических 
памятников, которые  сконцентрированы 
в Казанском кремле. В центре сплошь мо-
дерн – стекло, сталь, пластик, бетон. Нельзя 
не упомянуть и о метрополитене. Для почти 
3-миллионного населения – это мощная па-
лочка-выручалочка при поездках по городу. 
Жаль, фотографировать в «подземном мире» 
не разрешают. Стратегический объект!

В Казани особое отношение к ветера-
нам Великой Отечественной войны. Здесь 
гордятся  подвигом легендарного летчика-
мордвина Михаила Девятаева, сбежавшего 
с секретной базы СС.  История его побега 
полна удивительных совпадений. И здесь 
главную роль сыграл его величество случай. 
Недаром говорят, что «случай – псевдоним 
Бога, когда он не хочет  подписываться сво-
им именем». 

– В Балтийском море на линии к северу 
от Берлина есть островок Узедом,  расска-
зывает сын легендарного летчика Александр 

Девятаев. – На западной его оконечности 
располагалась секретная база Пенемюнде. 
«Заповедник Геринга» – так называли это ад-
ское место. Там фашисты испытывали свои 
новейшие самолеты. Ракетный центр воз-
главлял Вернер фон Браун. Он испытывал 
«Фау-2». У немцев были наполеоновские пла-
ны. В обозримом будущем они  собирались, 
благодаря новейшим самолетам, долететь 
до статуи Свободы в Нью-Йорке. Тогда зада-
ча была иная. Необходимо было терроризи-
ровать более близкую точку – Лондон.  Для 
этого делалось всё возможное. Однако вось-
мого февраля с базы Пенемюнде вылетели… 
десять узников. Среди узников был летчик – 
Михаил Девятаев, благодаря ему и был осу-
ществлен полёт. Это был мой отец.

Самолет приземлился на опушке леса.
– Фрицы! Хенде хох! Сдавайтесь, иначе 

пальнем из пушки! – первое, что услышали 
сбежавшие узники.

Для сидевших в самолете это были очень 
дорогие слова.

– Мы не фрицы! Мы свои, братцы!
Люди с автоматами, в полушубках, были 

ошеломлены. Десять «скелетов» в полоса-
той одежде, обутые в деревянные башмаки, 
забрызганные кровью и грязью, плакали, 
повторяя одно только слово: «Братцы, брат-
цы...» В расположение артиллерийского 
дивизиона их понесли на руках, как детей, 
– каждый весил менее сорока килограммов.

Летописцы свидетельствуют: когда Ге-
ринг узнал о побеге Девятаева, топал ногами 
и кричал: «Виновных повесить!» А «упрямый 
мордвин», сбежав на секретном фашистском 
самолете из ракетного центра немцев Пене-
мюнде, в котором шли разработки секрет-
ных баллистических ракет Третьего рейха, 
сумел внести огромный вклад в развитие 
ракетостроения СССР. Благодаря личному 
вмешательству легендарного авиаконструк-
тора Сергея Королева, в августе 1957 года 
Девятаеву было присвоено звание Героя Со-
ветского Союза.

– Скончался отец в 2002 году, – продол-
жает наш собеседник. – Автор мемориала 
– петербургский скульптор  Владимир Обу-
хов. Он автор  памятника Шаляпину, который 
находится на нашем «Невском проспекте» 
– улице Баумана, прилежащей к Казанскому 
кремлю.  

Город мастеров и амазонки…
После Казани теплоход несет нас по вол-

нам в сторону столицы Чувашии – Чебоксары.  
Прямо на причале развернулся настоящий 
«Город мастеров», где торговцы ненавязчиво 
предлагают туристам разные сувениры. 

– Всеволожск? Это случайно не на берегу 
Волги?  (Я не стала спорить с собеседницей. 
– Авт.) Купите  чувашскую скатерть, – тарато-
рила рукодельница местного «Города масте-
ров».  Кстати,  любовь к  вышивкам  у чувашей 
особенная. В каждом изделии зашит секрет-
ный код,  который  защитит от всех невзгод. 

Алевтина Михайловна  вот уже десятый 
год как облюбовала  это место. На вид жен-
щине не дать и шестидесяти. На самом деле 
она уже отметила 70-летие. Несмотря на со-
лидный возраст, приходится подрабатывать. 

– Торговля в последнее время совсем не 
идет, – рассказывает Алевтина Михайловна. 
– Туристов много, но они ничего не покупают. 
Наверное, деньги придерживают. В прошлом 
году приработок был лучше. 

Сегодня в Чувашии проживают предста-
вители 128 национальностей. Одна из ос-
новных статей дохода местного бюджета – 
туризм. Ежегодно здесь причаливает до 400 
кораблей. Местные власти активно работают 
над продвижением внутреннего туризма. 

Удивитесь, но чуваши считают себя по-
томками сарматских амазонок. Поэтому в 
большом фойе исторического музея можно 
увидеть статую  прародительницы – амазон-
ку с копьем. 

…И свой космонавт
А еще в Чебоксарах очень гордятся свои-

ми героями – Василием Чапаевым и космо-
навтом Андрияном Николаевым. Не секрет, 
что начинался путь в космос паренька из 
чувашского села Шоршелы во Фрунзенском 

Волгу «повернули»

Все знают: Волга – река хлебная. Бескрайняя красавица вели-
чаво несет свои воды на широких просторах родной страны. Для 
людей, живущих в самых её низовьях, она – кормилица, спасав-
шая от голода в самые трудные и суровые годы.  

Так встречали участников экспедиции

Вид Казанского кремля
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военном авиационном училище. По оконча-
нии он получил назначение в элитную авиа-
часть в Подмосковье. Как лучший из лучших 
был отобран здесь в 1960-м в первый состав 
отряда космонавтов. Первый полет Николае-
ва на «Востоке-3» в августе 1962-го тоже был 
рекордным – почти четверо суток, 64 витка 
вокруг Земли.

А в следующем году была грандиозная 
«космическая свадьба». Посаженым отцом 
на бракосочетании Николаева и первой жен-
щины-космонавта Валентины Терешковой 
пожелал стать сам Никита Хрущев.

Кстати, советский космонавт № 3 Андриян 
Николаев геройски проявил себя не только на 
просторах Вселенной. 22 января 1969-го Цен-
тральное телевидение вело прямую транс-
ляцию торжественной встречи на улицах Мо-
сквы благополучно завершивших полет на 
«Союзе-4» и «Союзе-5» (с первыми перехода-
ми из корабля в корабль) Шаталова, Хрунова, 
Елисеева и Волынова. Трансляция неожидан-
но прервалась, когда автомобильный кортеж 
начал въезжать в Кремль. И было от чего пре-
рваться. Пробравшийся через милицейские 
кордоны младший лейтенант Советской Ар-
мии Виктор Ильин (впоследствии суд признал 
его душевнобольным) пытался совершить по-
кушение на генерального секретаря ЦК КПСС 
Леонида Брежнева. Ильин лишь перепутал 
Брежнева с портретно похожим на генсека 
космонавтом Георгием Береговым.

Был случай, как в кино
Шквальный огонь из двух пистолетов Ма-

карова изрешетил машину, в которой ехали 
встречавшие новых героев Береговой, Лео-
нов, Терешкова и Николаев. Террорист убил 
водителя Илью Жаркова, но легкораненый 
Николаев перехватил руль и сумел более-ме-
нее мягко припарковать к обочине лимузин, 
потерявший было на полном ходу управле-
ние. В общем, спас жизни товарищей-космо-

навтов.
Спустя полтора года, в июне 1970-го, Ан-

дриян Николаев вместе с Виталием Сева-
стьяновым совершил самый длительный к 
тому времени, почти 18-суточный полет. Увы, 
финал экспедиции едва не оказался траги-
ческим. Николаев и Севастьянов после при-
земления чувствовали себя очень плохо, их, 
словно младенцев, пришлось на руках вы-
носить из спускаемого аппарата. Это позже 
стало известно, что длительная невесомость 
требует выматывающих душу комплексов 
физических спецупражнений, тугих резино-
вых бинтов на конечностях и отвратительных 
на вкус сильнодействующих препаратов для 
приема внутрь.

Тяжелое состояние после приземления 
экипажа «Союза-9» получило в секретной 
медицинской литературе название «Эффект 
Николаева». А сообщение ТАСС гласило: «Са-
мочувствие космонавтов хорошее».

После увлекательной экскурсии по Че-
боксарам возвращаемся на теплоход.  
«По каютам! – разносятся слова капитана – 
«Нас ждет Нижний Новгород».

Нижегородский карман России
Если вам надоел телевизор, смог, хлори-

рованная вода, «Сникерсы» и прочие блага 
цивилизации – настоятельно рекомендую 
махнуть в Нижний Новгород. Вы попадете 
в совершенно особый мир. Мир средневе-
ковья. Безо всяких декораций можно с ходу 
снимать исторические фильмы. Безусловно, 
за сотни лет здесь многое изменилось. Но 
экскурсоводы любят рассказывать о том, 
что Нижний Новгород был важнейшим де-
ловым центром Древней Руси. 

Сначала богатый купеческий город, за-
тем крупный промышленный центр, а се-
годня – просто очень приятный город на 
Волге. Удивительно, что, расположившись в 
нескольких часах езды от Москвы, он тем не 

менее имеет уникальный характер, который 
проявляется в тысячах деталей, от назва-
ния улиц до интонаций. «Петербург – голова 
России, Москва – её сердце, а Нижний Нов-
город – карман», – любят повторять здеш-
ние экскурсоводы.

Хорошо прогуляться по длинной пеше-
ходной улице Покровке, начав с площади 
Горького и далее вниз, попутно отвлекаясь 
на лавочки, музеи, скульптуры и здания. 
Затем в местный Кремль и на набережную. 
Любители красивых видов могут прокатить-
ся на канатной дороге, а тем, кто хочет по-
пробовать настоящую русскую купеческую 
кухню, стоит пройтись в районе речного 
вокзала. Наконец, не забывайте про Музей 
истории Горьковского автозавода – автомо-
билей, в том числе и раритетных, там предо-
статочно.

Наплыв путешественников вызывает бе-
шеный ажиотаж среди местных торговцев 
сувенирами. Кафешки, отели, сувенирные 
лавки – все это цветет пестрым цветом.

В Нижегородской области можно посе-
тить Музей ткацкого станка. Он открылся  в 
поселке Макарьево и находится в 100 ме-
трах от Макарьевского монастыря.

– Подобного нет ни в одной  стране, – 
уверяет его основательница  Татьяна Рома-

нычева. Она знает все о ткачестве и  поэто-
му ко всем экспонатам относится с особым 
трепетом и готова рассказывать часами.  
Здесь представлены яркие экспозиции из-
делий ткачества (половички, салфетки, су-
мочки, наволочки, костюмы, панно). Одним 
из экспонатов музея является «половичок 
дружбы» 12-метровой длины, собственно-
ручно сотканный туристами за летний сезон 
2015 года.

Последней точкой нашего путешествия 
стал город Булгар. История  этого древнего 
городища датируется X веком. После мон-
голо-татарского нашествия Булгар быстро 
восстал из руин и стал столицей Золотой 
Орды. Сегодня перед многочисленной пу-
бликой, словно из глубины веков, воскреса-
ют величавые герои тех времен. 

– Нет сегодня величественного города, 
но место по-прежнему хранит следы пред-
ков поволжских татар, и потому почитается 
национальной святыней. Сюда совершаются 
массовые паломничества мусульман, – рас-
сказывают жители этого древнего города. 

Есть города, куда хочется возвращаться 
снова и снова. Все города из нашей экспе-
диции – именно такие. 

Ирэн ОВСЕПЯН
Фото из открытых источников

Панорама Нижнего Новгорода

к Мордовии
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 ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
1. Ворота на шоссе, которое 

кончается тупиком. 5. Разлива-
тельная ложка, которую всегда 
проносят мимо рта. 9. Просто-
речное "да". 10. Фрукт, с которым 
сравнивают аппетитных девушек. 
11. Английский легавый, но не 
полисмен. 13. "Как?.. по голове" 
(деталь топора, фигурирующая в 
поговорке о неожиданной напа-
сти). 14. Выключатель-автомат. 
15. Тургеневский герой, "враг 
лягушек". 17. Пламенный трепач. 
18. Способ приготовления блю-
да. 19. Команда, ограничиваю-
щая просторы собачьей жизни. 
22. Закон грамматики, арифме-
тики и хорошего тона. 24. Чело-
век, признанный центром миро-
здания. 26. Брутто минус тара. 
27. Торжественный старт двух 
оптимистов в неизвестность. 29. 
"Игрушечное" время жизни на-
секомого. 32. "Честь ему и?..". 
35. Аплодисменты, потерявшие 

чувство меры. 36. Наконечник 
дрели. 37. Недуг, лишающий не-
уемных спорщиков права голоса. 
38. След, который должны были 
бы оставлять горячие поцелуи, 
но почему-то не оставляют. 41. 
Небольшая часть города, где 
делаются большие деньги. 42. 
"Приталенный" музыкальный ин-
струмент. 43. Большой кусок, ко-
торому, как утверждает поговор-
ка, рот радуется. 44. Бумажка, 
подтверждающая, что плакали 
ваши денежки. 45. Предвари-
тельное расследование на месте 
преступления. 46. Женщина, за-
рабатывающая на сцене закаты-
ванием сцен. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. Путешествие, невозмож-

ное без любезного попутчика. 
2. И миндаль, и кешью. 3. Герой 
пушкинской поэмы, подаривший 
свое имя самолету-великану. 4. 
Веревочная плетенка. 5. Удо-
стоверение личности. 6. Один 

килограмм воды. 7. Предмет, на-
поминающий хвост павлина. 8. 
"Почерк" мастера своего дела. 
10. Бездна с дном. 12. Мастер 
считать до десяти, но не коз-
ленок из известного мультика. 
15. Счетчик времени, которое 
иногда хочется убить в прямом 
смысле. 16. Гагарин в юбке. 19. 
Обитатель Оптиной пустыни. 20. 
И авоська, и батут. 21. Трава, на 
которой не полежишь, – затянет. 
23. "Слезопускание" в три ручья. 
25. Лаз в башню танка. 27. Обувь 
этой фабрики носили почти все 
мы до перестройки. 28. Полно-
ценный заменитель. 30. "Сейф" 
из басни И. Крылова. 31. Посла-
ние, автор которого либо боль-
шой скромник, либо большой 
подлец. 33. Знаменитый ита-
льянский модельер. 34. Мучное 
изделие, в которое разбивают-
ся люди, взявшиеся за невоз-
можное. 36. Английская звезда 
эстрады с английской королев-
ской фамилией. 39. Символ Рос-
сии – песня, из которой слова 
не выкинешь. 40. Музыкальный 
инструмент, даром не нужный 
козе (фолькл.). 41. В столовых: 
средство, помогающее скрыть 
от потребителя то, из чего сде-
лано второе. 

Ответы на кроссворд, опу-
бликованный в № 40

По горизонтали: 5. Повид-
ло. 9. Трибунал. 11. Ведомство. 
12. Теплоход. 13. Велосипед. 14. 
Конвейер. 15. Авторучка. 16. Ме-
ринос. 18. Кобра. 25. Квартал. 
26. Бижутерия. 28. Баловень. 29. 
Отщепенец. 30. Мольберт. 31. 
Фронтовик. 32. Медицина. 33. 
Запятая. 

По вертикали: 1. Статика. 2. 
Диспансер. 3. Рукоделие. 4. Ма-
ломерок. 6. Окорочок. 7. Инсти-
тут. 8. Левретка. 10. Фейерверк. 
17. Сочинение. 19. Авианосец. 
20. Ярмольник. 21. Заведение. 
22. Цистерна. 23. Губерния. 24. 
Терехова. 27. Вьетнам.

МЕЖДУ ДЕЛОМ

Что обещает Зодиак  
с 11 по 17 сентября

Главное астрологическое событие недели – соединение 
Меркурия и Марса, которое состоится 16 сентября, если 
до этого над горизонтом восходил сначала Меркурий, а 
затем Марс, теперь они поменяются местами. Поэтому на 
этой неделе большинство людей будет сначала думать, а 
потом действовать, а вот на следующей – приоритетным 
станет сначала действовать, а потом думать. Но поскольку 
Меркурий находится в своей обители, а значит, он очень 
силен, то хочется надеяться, что продуманных действий 
станет больше. Венера будет проходить соединение с Вос-
ходящим узлом, и это прекрасное время для того, чтобы 
встретить свою вторую половину. Положение Венеры под-
сказывает, что искать ее следует на каком-нибудь празд-
нике, вечеринке, концерте.

ОВЕН (21.03–
20.04). У Овнов бу-
дет два варианта: 
первый – погру-
зиться в бюрокра-

тическую рутину, второй – начать 
реализовывать свои новые идеи, 
которые какое-то время назад 
были приостановлены обстоя-
тельствами. У Овнов хорошее 
время для материальных приоб-
ретений.

ТЕЛЕЦ (21.04–
21.05). Тельцам 
следует очень чут-
ко реагировать на 
происходящее во-
круг них, так как 
последствия при-

нимаемых решений могу т 
иметь важное и длительное 
значение в их жизни. Взаимо-
действие с партнерами обеспе-
чит Тельцам хорошую прибыль.

Б Л И З Н Е Ц Ы 
(2 2 .0 5 –21.0 6).  
Какие бы события 
ни происходили с 
Б л и з н е ц а м и , 

управлять этими событиями 
будут все равно они сами. 
Очень возможно, что Близнецы 
захотят каких-то перемен в 
доме или на работе, у них вез-
де получится реализовать свои 
планы, главное, чтобы эти пла-
ны были именно их планами. 

РА К  (2 2 .0 6 –
2 2 .0 7 ).  Р а к и 
очень комфортно 
начнут неделю, и 
будут полны сил и 
находиться в пре-

красном настроении. Возмож-
но, кто-то из партнеров попыта-
ется испортить настроение 
Раку, но это ему не удастся. В 
конце недели Раков ждет какой-
то праздник.

Л Е В  (2 3 .0 7–
22.08). Львы за-
хотят реализовать 
какое-то выгодное 
дельце и зарабо-
тать таким обра-

зом хорошие деньги, самое 
приятное, что им это, скорее 
всего, удастся сделать. Во всех 
своих задумках Львы могут 
опираться на своих друзей.

ДЕ ВА (23.0 8 –
22.09). В настоя-
щее время Девам 
очень хорошо начи-
нать новое, ломая 
старые стереоти-
пы. Лишь отказав-

шись от старого, Девы смогут 
выйти на новые просторы в сво-
ей деятельности. Финансовое 
положение Девы постепенно 
начнет улучшаться.

ВЕСЫ (23.09 –
2 2 .10).  В е с о в 
ожидают переме-
ны, и все они до-
статочно положи-
тельные. Весам 

следует больше внимания уде-
лять детям, так как любые не-
приятности с ними могут прод-
литься достаточно долго. Весы  
могут получить важную инфор-
мацию издалека.

С К О Р П И О Н 
( 2 3 .1 0 – 2 1.11) .    
У Скорпионов хо-
рошее время для 
проявления своих 

лучших харак теристик. На 
предстоящей неделе Скорпио-
ны неукоснительно будут сле-
довать плану или инструкции, 
и это пойдет им на пользу. 
Скорпионы могут рассчиты-
вать на скрытую поддержку 
своих коллег.

С Т Р Е Л Е Ц 
( 2 2 .11– 21.12 ) . 
Стрельцы всю не-
делю будут нахо-
диться в нужное 

время и в нужном месте, и 
это поможет им значительно 
продвинуться вперед в своих 
делах. Стрельцам следует как 
можно больше доверять сво-
им партнерам, в этом залог 
их успеха.

К О З Е Р О Г  
(22 .12–2 0.01).  
У какой-то части 
Козерогов могут 
быть проблемы 

со здоровьем, и виноваты в 
этом сами Козероги. Даль-
ние поездки принесут Козе-
рогам много впечатлений и 
дадут новый импульс их ка-
рьере.

ВОДОЛЕЙ (21.01–
18.02). У Водолеев 
состоится важная 
встреча с кем-то из 
партнеров, которая 

сыграет существенную роль в 
будущем. Материальные дела 
Водолеев значительно улуч-
шатся, но им нельзя забывать о 
помощи другим.

РЫБЫ (19.02–
20.03). У Рыб 
есть реа льна я 
возможность при-
обрести сильных 

и энергичных партнеров и со-
юзников. В каких-то ситуациях, 
происходящих вокруг них, 
Рыбы, как в зеркале, увидят 
себя, и это должно помочь им 
сделать правильный выбор, 
чтобы идти вперед.

Николай ПЕТРОВ, 
астролог

КРОССВОРД

АСТРОМИГ

Фото Ольги ПАВЛОВОЙ

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.

ФОТОКОНКУРС

Что за гриб стоит на кочке 
В красном бархатном платочке?
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.09.2017  № 2378
г. Всеволожск
О внесении изменений в постановление от 18.08.2017 №2122 

«О проведении открытого конкурса №14 на заключение договора 
на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земель-
ных участках на территории МО «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области

В соответствии со ст. 15 Федерального закона от 06 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», ст. 19 Федерального закона 
от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», Решением совета депутатов МО 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 
18.06.2009 № 25 «Об утверждении формы проведения торгов на право 
заключения договора на установку и эксплуатацию рекламных конструк-
ций на территории МО «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области», руководствуясь постановлением администрации МО 
«Всеволожский муниципальный район» ЛО от 10.05.2017 № 1026 «Об 
утверждении Порядка проведения торгов на заключение договора на 
установку и эксплуатацию рекламной конструкции на территории МО 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, адми-
нистрация муниципального образования «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения в постановление администрации 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» от 
18.08.2017 № 2212 О проведении открытого конкурса № 14 на заклю-
чение договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций 
рекламных конструкций на земельных участках на территории МО «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области:

1.1. Приложение № 1 в конкурсной документации по проведению 
конкурса изложить в редакции согласно приложению к настоящему по-
становлению.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опублико-
ванию в газете «Всеволожские вести» и размещению на официальном 
сайте администрации муниципального образования «Всеволожский му-
ниципальный район» в сети Интернет для сведения.

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

Глава администрации А.А. Низовский

Приложение к постановлению
администрации от 05.09.2017 № 2378

ПЕРЕЧЕНЬ АДРЕСОВ 
ДЛЯ УСТАНОВКИ РЕКЛАМНЫХ КОНСТРУКЦИЙ

Администрация муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области проводит торги в 
форме открытого конкурса на заключение договора на установку и 
эксплуатацию рекламных конструкций на земельных участках, на-
ходящихся в собственности Всеволожского муниципального райо-
на или на земельных участках, государственная собственность на 
которые не разграничена, по следующим адресам:

Лот Адрес размещения

Тип ре-
кламной 

конструк-
ции

Начальная 
минималь-

ная цена 
(руб.)

Срок 
действия 
договора

Схема

1 2 3 4 5 6

ЛОТ 1

а/д Скотное – Осельки – 
Приозерск, 22км+800м, 
правая сторона

Отдельно 
стоящий 
щит форма-
та 3х6

160 080 7 лет

Схема 1

Энколово, а/д Юкки – 
Кузьмолово, 11км+135м, 
правая сторона

Отдельно 
стоящий 
щит форма-
та 3х6

Схема 2

ЛОТ 2

а/д СПб – Колтуши, 
05км+100м, правая 
сторона

Отдельно 
стоящий 
щит форма-
та 3х6

160 080 7 лет

Схема 3

 а/д СПб – Свердлова – 
Всеволожск, 34км+375м, 
правая сторона

Отдельно 
стоящий 
щит форма-
та 3х6

Схема 4

ЛОТ 3
Всеволожск, а/д СПб – 
Свердлова – Всеволожск, 
37км+980м, левая сторона

Отдельно 
стоящий 
щит форма-
та 3х1.5

25 608 5 лет Схема 5

ЛОТ 4

Токсово, а/д СПб – Ма-
токса, 13км+850м, левая 
сторона

Отдельно 
стоящий 
щит форма-
та 3х6

320 160 7 лет

Схема 6

а/д СПб – Свердлова – 
Всеволожск, 27км+150м. 
правая сторона

Отдельно 
стоящий 
щит форма-
та 3х6

Схема 7

а/д А120 Магистраль-
ная, 235км+400м, левая 
сторона 

Отдельно 
стоящий 
щит форма-
та 3х6

Схема 8

Всеволожск, а/д СПб –
Свердлова – Всеволожск, 
38км+150м, правая сторо-
на (АЗС ПТК)

Односторон-
ний отдель-
но стоящий 
щит форма-
та 3х6

Схема 9

ЛОТ 5

Всеволожск, ул. Алексан-
дровская, д.78

тумба с 
форматом 
поля 1,8х1,2

52 968 5 лет

Схема 10

Всеволожск, Всеволож-
ский пр., у д. 49

сити-фор-
мат (1,8х1,2) Схема 11

Всеволожск, Невская 
ул., д. 9

сити-фор-
мат (1,8х1,2) Схема 12

ЛОТ 6

а/д СПб – Матокса, 
12км+450м, правая 
сторона

Отдельно 
стоящий 
щит форма-
та 3х6

287 880 7 лет

Схема 13

Агалатово, а/д Осиновая 
роща – Магистральная 
(А120). 18км+010м, правая 
сторона

Отдельно 
стоящий 
щит форма-
та 3х6

Схема 14

Мурино, а/д СПб – Ма-
токса, 00км+250м, левая 
сторона

Отдельно 
стоящий 
щит форма-
та, 3,7х2,7

Схема 15

а/д СПб – Матокса, 
01км+835м, правая 
сторона

Отдельно 
стоящий 
щит форма-
та 3х6

Схема 16

ЛОТ 7

Всеволожск, а/д СПб – 
Свердлова – Всеволожск, 
37км+870м, правая 
сторона

Отдельно 
стоящий 
щит форма-
та 3х6

80 040 7 лет Схема 17

ЛОТ 8
а/д СПб – Морье (Дорога 
жизни), 19км+800м, левая 
сторона

Отдельно 
стоящий 
щит форма-
та 3х6

80 040 7 лет Схема 18

ЛОТ 9

Агалатово, а/д Осиновая 
Роща – Магистральная 
(А120), 18 км+400м, левая 
сторона

Отдельно 
стоящий 
щит форма-
та 3х6

80 040 7 лет Схема 19

Схемы территориального размещения и фотографии мест предполага-
емого размещения рекламных конструкций прилагаются.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого аукциона по продаже муниципального 

имущества муниципального образования «Лесколовское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-

ской области
Основание проведения аукциона: Решение совета депутатов му-

ниципального образования «Лесколовское сельское поселение» Все-
воложского муниципального района Ленинградской области № 24 от 
25.08.2017 г. 

Собственник имущества: муниципальное образование «Лесколов-
ское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области.

Организатор торгов: Администрация муниципального образования 
«Лесколовское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области.

Предмет аукциона: квартира, назначение: жилое, общей площадью 
91 кв.м, этаж 1, расположенная по адресу: Ленинградская область, Все-
воложский район, Лесколовское сельское поселение, пос. Осельки (быв-
ший в/г Осельки), д. 2, кв. 17.

Форма продажи (способ приватизации): открытый (по составу 
участников и по форме подачи предложений о цене) аукцион на повы-
шение цены по продаже в собственность муниципального имущества.

Дата начала приема заявок на участие в аукционе: 11 сентября 
2017 г.

Время и место приема заявок: 188665, Ленинградская область, 
Всеволожский район, д. Верхние Осельки, ул. Ленинградская, д. 32. За-
явки принимаются по рабочим дням с 10.00 до 15.45 (перерыв с 13.00 
до 13.45). Телефон – 8 (813-70) 52-755. Электронная почта – leskadmin@
mail.ru

Дата окончания приема заявок на участие в аукционе: 11 октября 
2017 г. в 15.45 по московскому времени.

Дата и время определения участников аукциона – 18 октября 
2017 г. в 10.00.

Дата, время и место проведения аукциона – 23 октября 2017 г. в 
10.00 по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Верх-
ние Осельки, ул. Ленинградская, д. 32.

Начальная цена продажи имущества: 2 660 000,00 (Два миллиона 
шестьсот шестьдесят тысяч рублей) 00 копеек.

Шаг аукциона: 5% от начальной цены продажи имущества – 133 
000,00 (сто тридцать три тысячи рублей) 00 копеек.

Размер задатка для участия в аукционе: 20 % от начальной цены 
продажи имущества – 532 000,00 (пятьсот тридцать две тысячи) рублей 
00 копеек.

Реквизиты для перечисления задатка: Администрация му-
ниципального образования «Лесколовское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области. 
188665, Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Верх-
ние Осельки, ул. Ленинградская, д. 32 Отделение № 4 Ленинград-
ской области л/с 05453004380, ИНН 7810458024, КПП 781001001, р/с 
40302810000003003501 в отделении Ленинградское г. Санкт-Петербург 
БИК 044106001, КБК 00000000000000000000, платеж должен поступить 
на счёт не позднее 18 октября 2017 г.

Местоположение имущества: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, Лесколовское сельское поселение, пос. Осельки (бывший в/г 
Осельки), д. 2, кв. 17.

Порядок осмотра имущества: по согласованию с организатором 
торгов.

Список документов, предоставляемых претендентами на уча-
стие в аукционе:

- Для юридических лиц:
1) Заявка на участие в аукционе
2) Заверенные копии учредительных документов
3) Выписка из ЕГРЮЛ (оригинал или нотариально заверенная копия), 

полученная не ранее чем за 6 (шесть) месяцев до даты подачи заявки на 
участие в аукционе.

4) Заверенные копии документов, подтверждающие полномочия ру-
ководителя юридического лица.

5) Доверенность на уполномоченного представителя (в случае если 
заявку подает уполномоченный представитель юридического лица) на 
бланке организации, заверенным печатью и подписью руководителя, 
либо в нотариальной форме.

6) Согласие на обработку персональных данных.
7) Копия платежного поручения о перечислении задатка.
8) Опись документов, входящих в состав заявки.
- Для физических лиц:
1) Заявка на участие в аукционе.
2) Копия всех страниц паспорта физического лица.
3) Доверенность на уполномоченного представителя (в случае если 

заявку подает уполномоченный представитель физического лица) в но-
тариальной форме.

4) Согласие на обработку персональных данных.
5) Копия платежного поручения о перечислении задатка.
6) Опись документов, входящих в состав заявки.
Отказ в допуске к участию в аукционе: на основании ч. 8 ст. 18 Фе-

дерального Закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государ-
ственного и муниципального имущества».

Победителем признается участник аукциона, предложивший наи-
более высокую цену за имущество. Аукцион, в котором принял участие 
только один участник, признается несостоявшимся. 

По результатам проведения аукциона подводятся его итоги, Органи-
затор аукциона подписывает протокол об итогах аукциона, удостоверяю-
щий право победителя на заключение договора купли-продажи, который 
Продавец и Победитель аукциона (покупатель) заключают в течение 5 
рабочих дней с даты подведения итогов аукциона.

Не позднее чем за 3 (три) дня до даты проведения аукциона Органи-
затор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона или принять 
решение о продлении срока приёма заявок на участие в аукционе и пере-

носе даты проведения аукциона.
Приложение: форма заявки на участие в аукционе; форма согласия 

на обработку персональных данных; проект договора о задатке; проект 
договора купли-продажи.

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, выполняют-
ся кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 47:07:1605003:1, расположенного по адресу: Ленинградская 
обл., Всеволожский район, массив Грузино, СНТ «Грузино», 11-я линия, 
участок № 374.

Заказчиком кадастровых работ является Ломаева Людмила Романов-
на, адрес для связи: Санкт-Петербург, пр-т Ленинский, д. 75, корп. 2, кв. 
571, тел. 8-981-828-46-11.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых необхо-
димо согласовать местоположения границ, расположены в кадастровом 
квартале 47:07:1605003.

Собрание по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, мас-
сив Грузино, СНТ «Грузино», 11-я линия, участок № 374, 10 октября 
2017 года в 13 часов 30 минут.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 08 сентября 2017 г. по 
09 октября 2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 08 сентября 2017 г. по 09 октября 2017 г. по адресу: Ле-
нинградская 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 Федерально-
го закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Потомским Денисом Борисовичем, почто-
вый адрес: 188696, Ленинградская область, Всеволожский район, дер. 
Васкелово, ул. Коробицына, д. 10-а, e-mail: 89013209046@rambler.ru, 
тел.: 8-911-144-20-44, номер регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 23177, выполняют-
ся кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 47:07:1610008:24, расположенного по адресу: Ленинградская 
обл., Всеволожский район, массив Грузино, СНТ «Грузино», участок  
№ 132.

Заказчиком кадастровых работ является Кочин Михаил Владимиро-
вич, адрес для связи: Санкт-Петербург, ул. Вавиловых, д. 8, корп. 1, кв. 
158, тел. 8-905-269-35-81.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых необхо-
димо согласовать местоположения границ, расположены в кадастровом 
квартале 47:07:1605008.

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, массив 
Грузино, СНТ «Грузино», участок № 132, 10 октября 2017 года в 13 
часов 40 минут.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 08 сентября 2017 г. по 
09 октября 2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 08 сентября 2017 г. по 09 октября 2017 г. по адресу: Ле-
нинградская 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 Федерально-
го закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Потомским Денисом Борисовичем, почто-
вый адрес: 188696, Ленинградская область, Всеволожский район, дер. 
Васкелово, ул. Коробицына, д. 10-а, e-mail: 89013209046@rambler.ru, тел: 
8-911-144-20-44, номер регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность, – 23177, выполняются ка-
дастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номе-
ром 47:07:1605013:28, расположенного по адресу: Ленинградская обл., 
Всеволожский район, массив Грузино, СНТ «Грузино», участок № 234.

Заказчиком кадастровых работ является Марковец Елена Ивановна, 
адрес для связи: Санкт-Петербург, Суздальский пр-т, д. 3, корп. 2, кв. 336, 
тел. 8-931-273-11-52.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых необхо-
димо согласовать местоположения границ, расположены в кадастровом 
квартале 47:07:1605013.

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, массив 
Грузино, СНТ «Грузино», участок № 234, 10 октября 2017 года в 13 
часов 50 минут.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 08 сентября 2017 г. по 
09 октября 2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 08 сентября 2017 г. по 09 октября 2017 г. по адресу: Ле-
нинградская 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 Федерально-
го закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Черкасовой Натальей Сергеевной, почтовый 

адрес: г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 52, оф. 4,e-mail: nataly19-81@
inbox.ru, тел.: 8-981-699-85-18, № регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 18641, в отношении 
земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив «Борисова Грива», СНТ «Игрушка», участок  
№ 20, выполняются кадастровые работы по уточнению границ и площади 
земельного участка с кадастровым номером 47:07:1827001:24.

Заказчиком кадастровых работ является Сапрыкина Л.П., адрес: Ленин-
градская область, гор. Всеволожск, ул. Советская, д. 28, кв. 13, тел. 8-921-
40-17-418.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границы состоится по адресу: Ленинградская обл., г. Все-
воложск, Всеволожский пр., д. 52, оф. 4, 09 октября 2017 года в 12 
часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Ленинградская обл., г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 52, оф. 
4. 

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются с 08 сентября 2017 г. по 09 октября 2017 г. по адресу: Ленин-
градская обл., г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 52, оф. 4.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская обл., Всеволожский 
р-н, массив «Борисова Грива», СНТ «Игрушка», участок № 13.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка. 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером 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 
47:07:1610012:49, расположенного по адресу: Ленинградская обл., Всево-
ложский район, массив Грузино, СТ «Грузино-1», участок № 346.

Заказчиком кадастровых работ является Гаврилов Михаил Борисо-
вич, адрес для связи: Санкт-Петербург, ул. Ординарная, д. 21, кв. 12, тел.: 
8-911-962-68-91, 8-812-346-32-18.

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, массив 
Грузино, СНТ «Грузино-1», участок № 346, 10 октября 2017 года в 13 
часов 55 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 зе-
мельных участков на местности принимаются с 08 сентября 2017 г. по 09 
октября 2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого плана прини-
маются с 08 сентября 2017 г. по 09 октября 2017 г. по адресу: Ленинград-
ская обл., Всеволожский р-н, дер. Васкелово, ул. Коробицына, д. 10-а.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых необхо-
димо согласовать местоположения границ, расположены в кадастровом 
квартале 47:07:1605002.

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 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 
47:07:1644007:51, расположенного по адресу: Ленинградская обл., Всево-
ложский район, массив Грузино, СТ «Куйвози-2», участок № 1083.

Заказчиком кадастровых работ является Бурова Светлана Владимиров-
на, адрес для связи: Санкт-Петербург, ул. Ушинского, д. 17, корп. 1, кв. 85, 
тел. 8-953-164-00-85.

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, массив 
Грузино СТ «Куйвози-2», участок № 1083, 10 октября 2017 года в 14 
часов 00 мин.

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 зе-
мельных участков на местности принимаются с 08 сентября 2017 г. по 09 
октября 2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого плана прини-
маются с 08 сентября 2017 г. по 09 октября 2017 г. по адресу: Ленинград-
ская обл., Всеволожский р-н, дер. Васкелово, ул. Коробицына, д. 10-а.

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

При проведении согласования местоположения границ при себе иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о 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 Казакиной Татьяной Васильевной, 190013, г. 
Санкт-Петербург, ул. Можайская, д. 2, оф. 211, spb.cadastr@yandex.ru, тел. 
8-931-320-76-56, реестровый № 27519, выполняются кадастровые рабо-
ты в отношении земельного участка с кадастровым № 47:07:0240001:24, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский рай-
он, массив Васкелево, СНТ Мичуринец, уч. 81, в кадастровом квартале 
47:07:0240001.

Заказчиком кадастровых работ является Крошина И.С., Санкт-

Петербург, ул. Фрунзе, д.10, кв.108, тел. 8-921-652-92-28.
Собрание по поводу согласования местоположения границы со-

стоится по адресу: Всеволожский район, массив Васкелево, СНТ Ми-
чуринец, уч. 81, 09 октября 2017 года в 12 часов 00 минут. 

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

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 08 сентября 2017 г. по 09 
октября 2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого плана прини-
маются с 08 сентября 2017 г. по 09 октября 2017 г., по адресу: 190013, г. 
Санкт-Петербург, ул. Можайская, д. 2, оф. 211. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границ: земельные участки в квартале 
47:07:0240001, 47:07:0240009.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Сиверцевой Катериной Александровной, ква-
лификационный аттестат № 47-14-0678 от 30.11.14 г., ООО «Гео Гарант», 
адрес местонахождения: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Завод-
ская, д. 6, каб. 301, телефон 8-964-614-04-43, e-mail: katerina.sivertseva@
gmail.com, в отношении земельного участка с кадастровым номером 
47:07:1431013:43, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив Ново Токсово, СНТ «Юбилейное-Ручьи», уч. 
267, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения гра-
ницы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Волкова Ольга Константинов-
на, почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, пр. Пискаревский, дом 155, корпус 
2, квартира 73, тел. 8-921-395-06-94.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская обл., 
г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 09 октября 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 08 сентября 2017 года по 09 октября 2017 года по адресу: 
Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив Ново Токсово, СНТ «Юбилейное-Ручьи», уч. 286 с када-
стровым номером 47:07:1431013:48.

 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 Потомским Денисом Борисовичем, почто-
вый адрес: 188696, Ленинградская область, Всеволожский район, дер. 
Васкелово, ул. Коробицына, д. 10-а, e-mail: 89013209046@rambler.ru, тел: 
8-911-144-20-44, номер регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность, – 23177, выполняются ка-
дастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номе-
ром 47:07:0228001:36, расположенного по адресу: Ленинградская обл., 
Всеволожский район, массив Васкелово, СТ «СПБ ИТАР-ТАСС», участок № 
14 и земельного участка с кадастровым номером 47:07:0228001:37, рас-
положенного по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский район, массив 
Васкелово, СТ «СПБ ИТАР-ТАСС», участок № 14-А.

Заказчиком кадастровых работ является Курчиков Александр Георгие-
вич, адрес для связи: Санкт-Петербург, Лабораторный пр., д. 18, корп. 1, 
кв. 24, тел. 8-905-224-82-19.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого необхо-
димо согласовать местоположения границ, расположен по адресу: Ленин-
градская обл., Всеволожский район, массив Васкелово, СТ «СПБ ИТАР-
ТАСС», участок № 19 (КН 47:07:0228001:22).

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, Куйво-
зовское сельское поселение, дер. Васкелово, ул. Коробицына, д. 
10-А, 10 октября 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 зе-
мельных участков на местности принимаются с 08 сентября 2017 г. по 09 
октября 2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого плана прини-
маются с 08 сентября 2017 г. по 09 октября 2017 г. по адресу: Ленинград-
ская 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 Шалаевой Ириной Николаевной, почтовый 
адрес местонахождения: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Со-
циалистическая, д. 114а, пом. 305, телефон 8 (813-70) 43-873, e-mail: 
ira24.84@mail.ru, № регистрации: 005, выполняются кадастровые работы в 
отношении земельного участка с кадастровым номером 47:07:1618005:16, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
массив Грузино, СНТ «Ленфильм», уч. № 46-С.

Заказчиком кадастровых работ является Нестерова Валентина Михай-
ловна, почтовый адрес: Россия, Санкт-Петербург, Скобелевский пр., д. 17, 
кв. 63, тел. 8-921-740-49-41.

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Соци-
алистическая, д. 114а, пом. 305, 09 октября 2017 года в 12 часов 00 
минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Социалистическая, 

д. 114а, пом. 305.
Требования о проведении согласования местоположения границ зе-

мельных участков на местности принимаются с 08 сентября 2017 г. по 09 
октября 2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого плана прини-
маются с 08 сентября 2017 г. по 09 октября 2017 г. по адресу: Ленинград-
ская 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 Грузино, СНТ «Ленфильм», уч. № 56-С.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Сиверцевой Катериной Александровной, ква-
лификационный аттестат № 47-14-0678 от 30.11.14 г., ООО «Гео Гарант», 
адрес местонахождения: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Завод-
ская, д. 6, каб. 301, телефон 8-964-614-04-43, e-mail: katerina.sivertseva@
gmail.com, в отношении земельного участка с кадастровым номером 
47:07:0231004:18, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, пл. 54 км массив «Васкелово», СТ «Красная Заря», 
участок № 17, выполняются кадастровые работы по уточнению местополо-
жения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Большаков Владимир Алек-
сандрович, почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Ивана Фомина, дом 7, 
корпус 1, квартира 142, тел.: 8-906-227-99-77.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская обл., 
г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 09 октября 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 08 сентября 2017 г. по 09 октября 2017 г. по адресу: Ленин-
градская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив Васкелово, СНТ «Красная Заря», уч. № 18 с кадастро-
вым номером 47:07:0231004:19.

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 ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Герасимовым Алексеем Сергеевичем, ква-
лификационный аттестат № 78-11-0336, почтовый адрес: 192102, Санкт-
Петербург, аллея Поликарпова, д. 5, кв. 37, тел. 8-921-400-21-37, e-mail: 
aleksey-86@inbox.ru, в отношении земельного участка с кадастровым номе-
ром 47:07:1126001:3, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, ст. Дунай, СТ «Фрунзенское», 5-я линия, уч. № 73, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы 
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является председатель СНТ «Фрунзен-
ское» Евдокимова Галина Васильевна.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: Ленинградская область, Все-
воложский район, массив Дунай, СНТ «Фрунзенское», в здании прав-
ления СНТ «Фрунзенское», 09 октября 2017 года в 14 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Санкт-Петербург, ул. Кантемировская, д. 39, оф. 305.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, 
содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются с 23 сентября 2017 г. по 08 октября 2017 г. по адресу: Санкт-
Петербург, ул. Литовская, д. 10, оф. 1301.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ: 47:07:1126001:4, расположенный по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Дунай, СНТ 
«Фрунзенское», 73а.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Герасимовым Алексеем Сергеевичем, ква-
лификационный аттестат № 78-11-0336, почтовый адрес: 192102, Санкт-
Петербург, аллея Поликарпова, д. 5, кв. 37, тел. 8-921-400-21-37, e-mail: 
aleksey-86@inbox.ru, в отношении земельного участка с кадастровым но-
мером 47:08:0138005:5, расположенного по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, МО Сертолово, с.т. «Нева», 191, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного 
участка.

Заказчиком кадастровых работ является Уткин Александр Васильевич.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-

положения границ состоится по адресу: Ленинградская область, Все-
воложский район, пос. Белоостров, СНТ «Нева», в здании правления 
СНТ «Нева», 09 октября 2017 года в 14 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Санкт-Петербург, ул. Кантемировская, д. 39, оф. 305.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, 
содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются с 23 сентября 2017 г. по 08 октября 2017 г. по адресу: Санкт-
Петербург, ул. Литовская, д. 10, оф. 1301.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границ: 47:08:0138005:10 (уч. 139), 
47:08:0138005:8 (уч. 173), 47:08:0138005:13 (уч. 135), расположенные по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, МО Сертолово, с.т. 
«Нева».

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

РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
для Ленинградского областного суда

№ п/п Фамилия Имя Отчество
1 Абдукодиров Абдукодир Исоевич
2 Аввакумова Юлия Валерьевна
3 Адамская Елена Валерьевна
4 Аджиев Руслан Билялович
5 Аитова Ольга Ильдаровна
6 Акулова Марина Николаевна
7 Алексашина Ольга Васильевна
8 Алексеев Андрей Владимирович
9 Алексеева Юлия Александровна

10 Аликулова Галина Григорьевна
11 Алмамедова Саида Алекбер Кызы
12 Амаева Екатерина Дмитриевна
13 Анастасьев Роман Сергеевич
14 Андерсон Наталья Юрьевна
15 Андреева Светлана Александровна
16 Андреева Наталия Ивановна
17 Аникеева Светлана Валентиновна
18 Антипов Николай Владимирович
19 Антипов Алексей Михайлович
20 Антонов Антон Геннадьевич
21 Анфилофьев Олег Викторович
22 Апозян Кристина Гургеновна
23 Арехта Анжела Владимировна
24 Артамонова Ольга Леонидовна
25 Арутюнов Вячеслав Вячеславович
26 Аршинов Михаил Борисович
27 Асанкулов Руслан Сансызович
28 Афонин Андрей Евгеньевич
29 Бабенко Татьяна Владимировна
30 Бабенко Станислав Юрьевич
31 Баденкова Лариса Владимировна
32 Бакулина Анастасия Андреевна
33 Баранов Сергей Валерьевич
34 Баранова Галина Вадимовна
35 Барбашова Галина Семеновна
36 Барсукова Мария Евгеньевна
37 Басалаев Роман Александрович
38 Батурин Андрей Александрович
39 Бахирев Владимир Александрович
40 Белик Надежда Митрофановна
41 Белова Елена Геннадиевна
42 Бердяков Сергей Вадимович
43 Берегова Мария Викторовна
44 Березина Татьяна Вячеславовна
45 Берсенев Александр Владимирович
46 Бессонов Юрий Алексеевич
47 Бессонова Ольга Владимировна
48 Бессуднов Александр Александрович
49 Беч Елена Леонидовна
50 Бирюков Сергей Данилович
51 Биткова Наталия Михайловна
52 Богатырев Артем Александрович
53 Богданова Анна Александровна
54 Богданова Нелли Ивановна
55 Богинская Вера Петровна
56 Бойко Людмила Викторовна
57 Бойцов Сергей Павлович
58 Бойцов Олег Анатольевич
59 Бондаренко Олеся Александровна
60 Борецкий Юрий Григорьевич
61 Борисов Борис Николаевич
62 Борисова Виктория Николаевна
63 Боровик Сергей Витальевич
64 Борчан Мария Андреевна
65 Ботар Светлана Александровна
66 Ботвин Евгений Анатольевич
67 Бражников Алексей Григорьевич
68 Браун Юлия Александровна
69 Будакова Ольга Владимировна
70 Букина Нина Михайловна
71 Булаев Владимир Николаевич
72 Бурелов Андрей Анатольевич
73 Буслов Дмитрий Александрович
74 Бухарина Ольга Николаевна
75 Бушков Роман Геннадьевич
76 Быстров Валерий Вадимович
77 Быховец Галина Владимировна
78 Варламова Оксана Владимировна
79 Васильева Татьяна Евгеньевна
80 Васильева Юлия Александровна
81 Вашуркина Эльвира Леонидовна
82 Веденичева Елена Игоревна
83 Вересов Евгений Павлович
84 Веретенникова Оксана Владимировна
85 Веселова Ольга Евгеньевна
86 Видеборенко Сергей Александрович
87 Вильбергер Анна Александровна
88 Виноградов Андрей Андреевич
89 Виноградов Алексей Евгеньевич
90 Виноградова Екатерина Владимировна
91 Волков Роман Сергеевич
92 Волкова Ирина Алексеевна
93 Волович Алексей Сергеевич
94 Воробьев Сергей Анатольевич
95 Гавриков Алексей Евгеньевич
96 Гаврилова Елена Николаевна
97 Гаенков Михаил Юрьевич
98 Газенкам Ксения Владимировна
99 Гайдуков Александр Евгеньевич

100 Галагуз Наталья Павловна
101 Галушка Вячеслав Викторович
102 Гатман Сергей Иванович
103 Гирш Алексей Евгеньевич
104 Гогитаури Мириан Едемиевич
105 Головочанский Александр Сергеевич
106 Голуб Екатерина Николаевна
107 Голушко Сергей Николаевич
108 Гончар Елена Дмитриевна
109 Горбунова Елена Владимировна
110 Гордеев Игорь Владимирович
111 Гордиенко Ольга Анатольевна
112 Горохов Петр Сергеевич
113 Грачева Анастасия Валерьевна
114 Гребнева Тамара Васильевна
115 Гречиц Владимир Викторович
116 Григорьев Александр Геннадьевич
117 Григорьев Антон Александрович
118 Гринько Иван Павлович
119 Грицай Сергей Федорович
120 Гришин Николай Владимирович
121 Гришина Наталья Петровна
122 Грунин Илья Викторович
123 Гудков Сергей Александрович
124 Гузеева Дарья Игоревна
125 Гундина Элона Ричардовна
126 Давтян Карен Рафикович
127 Давыдкина Валерия Николаевна

128 Дагиров Михаил Русланович
129 Даража Николай Иванович
130 Дармодехин Андрей Иванович
131 Де Бютте Валентина Юрьевна
132 Девиза Мария Михайловна
133 Девятьярова Татьяна Геннадьевна
134 Дементьева Светлана Алексеевна
135 Демченко Роман Анатольевич
136 Дерюгина Ольга Николаевна
137 Десятская Яна Олеговна
138 Дехаев Павел Вадимович
139 Дивакова Наталья Евгеньевна
140 Дмитриев Сергей Николаевич
141 Добрев Дмитрий Викторович
142 Дорофеева Анна Викторовна
143 Доценко Наталья Евгеньевна
144 Дроздов Андрей Александрович
145 Дружечкова Людмила Александровна
146 Дубровский Виктор Вячеславович
147 Дудукалова Мария Борисовна
148 Дунаева Ирина Владимировна
149 Дуров Игорь Викторович
150 Духов Илья Игоревич
151 Дьячкова Екатерина Андреевна
152 Егоров Сергей Иосифович
153 Еланкина Елена Ивановна
154 Емельяненко Надежда Алексеевна
155 Ервандян Тигран Степанович
156 Еременко Ольга Николаевна
157 Ермолаев Александр Иванович
158 Ерохина Лейла Рахмановна
159 Ершов Сергей Дмитриевич
160 Ефименко Ирина Алексеевна
161 Желнина Наталья Петровна
162 Желудков Александр Сергеевич
163 Житлухин Алексей Валентинович
164 Жукова Наталия Юрьевна
165 Жукова Анастасия Евгеньевна
166 Журавлева Елена Николаевна
167 Завацкий Евгений Владимирович
168 Зайцева Елена Владимировна
169 Закирова Римма Маратовна
170 Закорин Василий Витальевич
171 Замихановский Егор Анатольевич
172 Захаров Сергей Александрович
173 Захаров Сергей Николаевич
174 Захарова Наталья Евгеньевна
175 Зверева Алёна Юрьевна
176 Зеленский Станислав Валентинович
177 Зимина Вера Ильинична
178 Зоз Татьяна Евгеньевна
179 Золотарев Игорь Александрович
180 Золотова Наталья Викторовна
181 Зоткина Наталья Ивановна
182 Зрюева Надежда Михайловна
183 Зубов Антон Анатольевич
184 Ибрагимова Алена Вячеславовна
185 Иванов Александр Васильевич
186 Иванов Андрей Александрович
187 Иванова Дарья Алексеевна
188 Иванова Светлана Владимировна
189 Иванова Татьяна Валериевна
190 Иванова Олеся Валерьевна
191 Ивановская Любовь Валерьевна
192 Ивашов Владимир Александрович
193 Игнатьева Александра Сергеевна
194 Ильина Ольга Георгиевна
195 Искандаров Шокир Каландарович
196 Калашник Юрий Николаевич
197 Каменев Михаил Николаевич
198 Канашкина Ирина Васильевна
199 Кантария Сандро Шотович
200 Каралаш Андрей Васильевич
201 Карасев Сергей Викторович
202 Каргопольцева Светлана Владимировна
203 Карепинь Елена Ивановна
204 Карпушева Вера Евгеньевна
205 Карпушкина Татьяна Александровна
206 Кассихина Светлана Сергеевна
207 Каширин Владимир Александрович
208 Кветка Роман Борисович
209 Кетов Алан Олегович
210 Киливерда Нона Степановна
211 Кильюнен Андрей Армасович
212 Кирик Татьяна Юрьевна
213 Кириллов Александр Валерьевич
214 Киселев Дмитрий Сергеевич
215 Клавцов Антон Сергеевич
216 Климук Кирилл Николаевич
217 Кметь Александр Анатольевич
218 Князева Татьяна Николаевна
219 Коледа Наталья Владимировна
220 Колесов Олег Юрьевич
221 Колесова Татьяна Степановна
222 Комиссар Павел Васильевич
223 Комков Евгений Николаевич
224 Комлев Андрей Валентинович
225 Кондратенко Светлана Александровна
226 Конобасов Александр Михайлович
227 Коновалова Тамара Александровна
228 Кононова Лидия Ивановна
229 Корнева Елена Александровна
230 Корнеев Александр Владимирович
231 Коровин Виталий Владимирович
232 Костина Инна Александровна
233 Косьяненко Олеся Владимировна
234 Косюк Виктор Владимирович
235 Кошнякова Александра Николаевна
236 Крайнов Дмитрий Николаевич
237 Краснопевцева Ольга Анатольевна
238 Кроян Артурик Карленович
239 Круглов Дмитрий Александрович
240 Круглова Елена Анатольевна
241 Крылов Владимир Борисович
242 Кузнецов Дмитрий Алексеевич
243 Кузнецов Михаил Олегович
244 Кузнецов Иван Анатольевич
245 Кузнецова Юлия Сергеевна
246 Кузьмина Зоя Константиновна
247 Кукса Иван Юрьевич
248 Кулакова Анастасия Владимировна
249 Кулешова Раиса Васильевна
250 Куликов Андрей Юрьевич
251 Куляба Александр Викторович
252 Курашова Ирина Анатольевна
253 Курбатова Елена Юрьевна
254 Курганов Александр Михайлович
255 Курочкина Алла Шадыевна
256 Кустов Алексей Владимирович
257 Кучина Валентина Яковлевна
258 Лапина Вера Евгеньевна
259 Лаптева Ксения Викторовна
260 Ларев Дмитрий Валерьевич
261 Ларионова Татьяна Михайловна
262 Ларкина Инна Витальевна

263 Лебедев Евгений Алексеевич
264 Левашов Илья Александрович
265 Левашов Вячеслав Геннадьевич
266 Легенчук Наталья Николаевна
267 Леонкина Лилия Леонидовна
268 Леонтьева Галина Анатольевна
269 Лесин Максим Сергеевич
270 Ливчак Алексей Павлович
271 Лисова Лариса Викторовна
272 Лихачева Татьяна Николаевна
273 Лобков Егор Олегович
274 Лобов Андрей Александрович
275 Лобунова Анна Сергеевна
276 Логинов Роман Викторович
277 Лукьянова Оксана Николаевна
278 Магамедагаев Азим Самудинович
279 Мазальков Александр Сергеевич
280 Макаров Николай Александрович
281 Малиновская Екатерина Юрьевна
282 Мартьянова Екатерина Викторовна
283 Марченко Анна Алексеевна
284 Матвеев Вячеслав Михайлович
285 Матвеев Евгений Владимирович
286 Матвеева Нина Владимировна
287 Матвеева Наталья Владимировна
288 Медведев Алексей Геннадиевич
289 Мединский Юрий Николаевич
290 Меликбекян Анна Манвеловна
291 Мельников Сергей Владимирович
292 Мехиляйнен Светлана Валерьевна
293 Милорадова Наталья Викторовна
294 Милютин Андрей Николаевич
295 Минченко Олег Владимирович
296 Мирзаев Артем Викторович
297 Миронова Ольга Георгиевна
298 Миронова Лариса Агурьяновна
299 Митюра Максим Викторович
300 Митяева Наталья Владимировна
301 Михайлов Александр Владимирович
302 Михеева Ирина Николаевна
303 Мишенин Анатолий Анатольевич
304 Мольская Ирина Васильевна
305 Мосеева Людмила Викторовна
306 Москаленко Ирина Викторовна
307 Москвенков Александр Александрович
308 Мостовщиков Сергей Юрьевич
309 Мохотко Валерий Михайлович
310 Муртазин Александр Шавкатович
311 Мухаметшаев Дамир Рамильевич
312 Муцольгов Руслан Магометович
313 Мысливец Наталия Владимировна
314 Назаров Лев Валерьевич
315 Назаров Анатолий Валентинович
316 Нарвойш Константин Эдуардович
317 Некрасова Ольга Сергеевна
318 Немеляйнен Татьяна Сергеевна
319 Никитина Людмила Александровна
320 Никитина Надежда Сергеевна
321 Никифоров Сергей Владимирович
322 Николаев Сергей Анатольевич
323 Николаева Виктория Юрьевна
324 Николаева Ольга Аркадьевна
325 Новик Юрий Анатольевич
326 Новиков Максим Сергеевич
327 Новикова Валентина Николаевна
328 Ноздрачева Юлия Леонидовна
329 Нойбергер Ольга Васильевна
330 Овсеенко Татьяна Михайловна
331 Огнев Леонид Анатольевич
332 Окунев Никита Вячеславович
333 Осипов Александр Владимирович
334 Осипов Виталий Юрьевич
335 Осипов Геннадий Васильевич
336 Осипов Андрей Игоревич
337 Островерхова Ирина Владимировна
338 Палочкина Евгения Федоровна
339 Панченко Сергей Николаевич
340 Парккинен Елена Вяйновна
341 Перелыгина Ирина Владимировна
342 Перепелкина Анна Петровна
343 Перышкин Евгений Вадимович
344 Пестова Галина Васильевна
345 Петрик Алена Александровна
346 Петров Александр Александрович
347 Пиликов Александр Константинович
348 Пименова Елена Станиславовна
349 Пирвелиев Севдулла Магомедрасулович
350 Питерскова Марина Николаевна
351 Пищальников Антон Николаевич
352 Платонова Светлана Васильевна
353 Подгорная Елена Борисовна
354 Поздымаева Марина Геннадьевна
355 Пойда Ирина Григорьевна
356 Полищук Татьяна Игоревна
357 Пономарев Алексей Леонидович
358 Порина Анна Александровна
359 Поян Нина Олеговна
360 Приказчиков Павел Викторович
361 Приходько Виктор Александрович
362 Прокофьева Наталья Геннадьевна
363 Прыгова Светлана Петровна
364 Пустовит Андрей Александрович
365 Пыркин Александр Евгеньевич
366 Пьянзин Виталий Николаевич
367 Раевский Юрий Иванович
368 Раздрогова Елена Анатольевна
369 Раменская Юлия Владимировна
370 Ревенко Марина Владимировна
371 Регель Дмитрий Юрьевич
372 Редкова Наталья Андреевна
373 Редько Анна Михайловна
374 Ризаева Александра Владимировна
375 Родин Алексей Дмитриевич
376 Родневич Вероника Олеговна
377 Розенталь Анастасия Викторовна
378 Романова Анна Ильинична
379 Романова Людмила Григорьевна
380 Романова Светлана Юрьевна
381 Романова Вера Петровна
382 Романова Анна Николаевна
383 Ростунова Татьяна Валерьевна
384 Рудницкий Николай Михайлович
385 Румянцева Анастасия Дмитриевна
386 Русаков Сергей Александрович
387 Рутковский Юрий Юрьевич
388 Рябов Валерий Николаевич
389 Савельев Кирилл Васильевич
390 Савенок Наталья Дмитриевна
391 Савко Дмитрий Вячеславович
392 Саенко Ольга Сергеевна

393 Санкевич Наталья Михайловна
394 Сарыгин Михаил Эдуардович
395 Саттарова Рамзия Рифкатовна
396 Саушкина Елена Станиславовна
397 Сафронов Леонид Геннадьевич
398 Светличный Станислав Сергеевич
399 Севастьянова Есения Дмитриевна
400 Семенова Анастасия Валерьевна
401 Семехина Ольга Станиславовна
402 Семиколенных Николай Дмитриевич
403 Сергеев Константин Сергеевич
404 Серов Александр Юрьевич
405 Серов Дмитрий Борисович
406 Сивун Олег Юрьевич
407 Сизов Григорий Алексеевич
408 Ситник Юлия Сергеевна
409 Скворцов Евгений Николаевич
410 Смещук Тамара Александровна
411 Смирнов Алексей Вячеславович
412 Смирнов Николай Викторович
413 Смирнова Юнна Юрьевна
414 Смирнова Ирина Александровна
415 Смольянинова Анастасия Олеговна
416 Смоляр Марина Эрнстовна
417 Смыков Василий Петрович
418 Соколов Сергей Петрович
419 Соколова Вера Борисовна
420 Соловьев Виктор Николаевич
421 Соловьев Сергей Владимирович
422 Солодашкин Павел Валериевич
423 Соцков Павел Михайлович
424 Стеганцов Сергей Александрович
425 Степанов Владимир Викторович
426 Стецовская Оксана Викторовна
427 Стуканова Анна Федоровна
428 Судакова Светлана Васильевна
429 Сумарокова Лариса Вилордовна
430 Сурков Михаил Викторович
431 Суслов Илья Николаевич
432 Сухенко Игорь Николаевич
433 Сухова Александра Игоревна
434 Сушкин Игорь Александрович
435 Сушкова Александра Николаевна
436 Талышева Наталья Алексеевна
437 Танчук Егор Леонидович
438 Тарасов Константин Леонидович
439 Татти Марина Владимировна
440 Тельменева Валентина Ивановна
441 Тен Виктор Викторович
442 Тимофеева Марина Юрьевна
443 Тихая Вера Алексеевна
444 Тихомиров Станислав Олегович
445 Тихомирова Елена Всеволодовна
446 Тищенко Алексей Петрович
447 Ткаченко Татьяна Вячеславовна
448 Толстых Наталья Васильевна
449 Томкив Ольга Владимировна
450 Тонни Марина Александровна
451 Топузанов Игорь Петрович
452 Трай Никита Владиславович
453 Трофимова Анна Николаевна
454 Троян Борис Геннадьевич
455 Троянов Виктор Михайлович
456 Трынков Андрей Владимирович
457 Тузова Наталья Геннадьевна
458 Углова Наталья Владимировна
459 Удальцов Юрий Александрович
460 Улмасов Туйчи Шокирович
461 Урусов Владислав Петрович
462 Устьянова Анастасия Андреевна
463 Файзуллина Алла Эрнестовна
464 Фатуллаева Ниса Багировна
465 Федин Юрий Петрович
466 Федоров Владимир Александрович
467 Федоров Александр Николаевич
468 Федоров Александр Николаевич
469 Федорова Ирина Юрьевна
470 Федорова Анна Михайловна
471 Федотова Евгения Александровна
472 Федотченкова Анна Валентиновна
473 Филипович Инесса Евгеньевна
474 Филиппович Юлия Андреевна
475 Филиппонская Кристина Константиновна
476 Фомина Галина Сергеевна
477 Фролова Антонина Анатольевна
478 Харьков Дмитрий Владимирович
479 Хвалова Анна Михайловна
480 Ходырева Яна Анатольевна
481 Хохлова Светлана Ивановна
482 Храмушева Надежда Павловна
483 Царьков Александр Сергеевич
484 Цветкова Елена Борисовна
485 Чакир Светлана Евгеньевна
486 Чащина Марина Борисовна
487 Чебанова Анна Сергеевна
488 Чекуров Антон Александрович
489 Черепанова Лариса Юрьевна
490 Чёрная Пятница Валерьевна
491 Черновицкий Владимир Михайлович
492 Чернышева Марина Владимировна
493 Чижиков Сергей Сергеевич
494 Чилингарян Вагарш Робертович
495 Шамело Дмитрий Николаевич
496 Шарко Юлия Владимировна
497 Шашова Ирина Олеговна
498 Шевченко Марианна Борисовна
499 Шеина Екатерина Александровна
500 Шептало Елена Витальевна
501 Шестаков Павел Сергеевич
502 Ширяев Игорь Алексеевич
503 Шихалева Жанна Геннадьевна
504 Шишкин Александр Константинович
505 Шиян Валентина Васильевна
506 Шорников Александр Сергеевич
507 Шпилькина Елена Юлиановна
508 Штин Татьяна Владимировна
509 Шумкова Любовь Александровна
510 Шурупов Алексей Николаевич
511 Щедрин Андрей Юрьевич
512 Югай Жанна Емельяновна
513 Юдина Наталья Дмитриевна
514 Юлдашева Лариса Александровна
515 Юркин Николай Олегович
516 Юрченко Станислав Дмитриевич
517 Юрчук Елена Александровна
518 Юшина Надежда Андреевна
519 Яковлева Вера Васильевна
520 Якунина Наталия Петровна

521 Янченко Григорий Анатольевич
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.09.2017  № 2397
г. Всеволожск
О создании антитеррористической комиссии МО «Всеволожский 

муниципальный район» Ленинградской области
В соответствии с Федеральными законами от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О 

противодействии терроризму» и от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Указом Президента Российской Федерации от 15.02.2006 № 116 «О ме-
рах по противодействию терроризму», Распоряжением Правительства Ле-
нинградской области от 31.01.2007 № 30-р «О мерах по противодействию 
терроризму на территории Ленинградской области», в целях повышения 
эффективности работы, направленной на противодействие терроризму в 
муниципальном образовании «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области, администрация муниципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Создать антитеррористическую комиссию МО «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области.

2. Утвердить: 
2.1. Состав антитеррористической комиссии МО «Всеволожский муни-

ципальный район» Ленинградской области согласно приложению 1 к насто-
ящему постановлению.

2.2. Положение об антитеррористической комиссии МО «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области согласно приложению 2 к 
настоящему постановлению.

2.3. Регламент антитеррористической комиссии МО «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области согласно приложению 3 к 
настоящему постановлению.

3. Признать утратившим силу постановление администрации МО «Все-
воложский муниципальный район» от 14.04.2015 № 1181 «Об организации 
работы антитеррористической комиссии в МО «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области (с изменениями и дополнениями). 

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские ве-
сти» и разместить на официальном сайте МО «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области в сети Интернет для сведения.

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
6. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава администрации А.А. Низовский
С приложениями можно ознакомиться на официальном сайте 

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

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.09.2017 № 2398
г. Всеволожск
Об изменении вида разрешенного использования земельного участ-

ка с кадастровым № 47:07:0153001:198, расположенного по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, земли АОЗТ «Авлога»

Рассмотрев заявление Красюкова А.С. и Соколовой Т.В. № 10/ПС-18/05-
17, в соответствии с п. 3 ч. 1 статьи 4 Федерального закона от 29.12.2004  
№ 191-ФЗ (ред. от 28.12.2016) «О введении в действие Градостроительного 
кодекса Российской Федерации», распоряжением главы МО «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области № 31-04 от 26.05.2017, с 
учетом заключения № 49/1.17-08-01 от 03.07.2017 о результатах публичных 
слушаний администрация муниципального образования «Всеволожский му-
ниципальный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Изменить вид разрешенного использования земельного участка с када-
стровым номером 47:07:0153001:198, площадью 20 114 кв. м, расположен-
ного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, земли АОЗТ 
«Авлога», на территории МО «Лесколовское сельское поселение», с вида 
разрешенного использования «для сельскохозяйственного использования» 
на вид разрешенного использования – «строительная промышленность».

Постановление опубликовать в газете «Всеволожские вести» и разме-
стить на официальном сайте администрации в сети Интернет для сведения.

Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы администрации по экономике, градостроительству и имущественным 
вопросам Тоноян М.Р.

Глава администрации А.А. Низовский

Утверждены 
Приказом Генерального директора 

ООО «Ленстрой»
№ 04 от 07 августа 2017 года

Изменения № 16 в Проектную декларацию
по строительству Жилого комплекса со встроенно-пристроен-

ными помещениями и пристроенной автостоянкой по адресу: Ле-
нинградская область, Всеволожский район, г.п. им. Свердлова, ЗАО 

«Племенной завод ПРИНЕВСКОЕ», земельный участок с кадастровым 
номером №47:07:0602014:41, утвержденную Приказом генерально-

го директора ООО «Ленстрой» № 01 от 27.01.2015 г.
 Пункт 1.9 изложить в следующей редакции:
«Финансовый результат текущего года на 30.06.2017 г.:
Прибыль 262 128 (двести шестьдесят две тысячи сто двадцать восемь) 

рублей.»
1. Пункт 1.10 изложить в следующей редакции:
«Размеры кредиторской и дебиторской задолженностей на 30.06.2017 г.: 
1.10.1. Размеры кредиторской задолженности 994 585 231 (девятьсот 

девяносто четыре миллиона пятьсот восемьдесят пять тысяч двести трид-
цать один) рубль.

1.10.2. Размеры дебиторской задолженности 251 262 599 (двести пять-
десят один миллион двести шестьдесят две тысячи пятьсот девяносто де-
вять) рублей.»

3. Пункт 2.5 Декларации изложить в следующей редакции:
«Права застройщика на земельный участок: 
Договор купли-продажи земельных участков от 29.07.2014 года, заре-

гистрированный в Едином государственном реестре прав на недвижимое 
имущество 07 августа 2014 года № 47-47-12/109/2014-068.»

Генеральный директор ООО «Ленстрой» С.Ф. Портнов

СООБЩЕНИЕ
На основании Программы газификации регионов Российской Фе-

дерации, задания ООО «Газпром инвестгазификация», организация 

ООО«ИПИГАЗ» проводит сбор исходных данных по объекту газоснаб-
жения «Газопровод межпоселковый д. Керро – п. Стеклянный Всево-
ложского района».

Объект расположен в Всеволожском районе Ленинградской области на 
территории Куйвозовского сельского поселения. 

Сбор исходных данных включает в себя согласование оптимального 
варианта размещения трассы объекта газоснабжения на местности и про-
изводится для проведения инженерных изысканий, разработки проектной 
документации, в составе которой документы: схема земельного участка на 
кадастровом плане территории, расчеты убытков нарушенного сельхозпро-
изводства (расчеты ущерба и упущенной выгоды), расчет арендной платы, 
раздел «Рекультивация нарушенных земель», в составе которого мероприя-
тия по восстановлению нарушенного природного растительного слоя и рас-
чет компенсационных выплат.

Указанные документы, в составе проектной документации, подлежат со-
гласованию с правообладателями земельных участков, временно занимае-
мых под строительство объекта газоснабжения.

Предварительное место положения трассы объекта газоснабже-
ния (газопровода межпоселкового) проходит по земельному участку 
47:07:0155001:263, находящемуся в долевой собственности у Галкиной 
Елены Юрьевны и Кудрявцевой Ларисы Юрьевны.

На основании требований Законодательства РФ прошу указанных соб-
ственников земельного участка на адрес Санкт-Петербургского филиала 
ООО «ИПИГАЗ» предоставить:

1. Копии правоудостоверяющих документов (паспорт, свидетельство о 
праве собственности на участок и др.);

2. Разрешение на проведение комплекса работ по инженерным изыска-
ниям в границах соответствующего участка;

3. Технические условия на разработку раздела проектной документации 
«Рекультивация нарушенных земель».

Адрес Санкт-Петербургского филиала ООО «ИПИГАЗ»: 195112, Санкт-
Петербург, Заневский проспект, д. 54, корп. 5, лит. А.

По всем вопросам обращаться к представителю ООО «ИПИГАЗ» по теле-
фонам 8 (812) 336-25-33, 8 (812) 336-28-65, 8-911-765-60-76, Казаков Евге-
ний Владимирович.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Ключниковым Юрием Владимировичем , ква-
лификационный аттестат № 78-15-998, ООО «Гарант-Кадастр», адрес ме-
стонахождения: г. Санкт-Петербург, ул. Шпалерная, дом 34, литера Б, офис 
1Н, тел. 8 (812)318-55-06, адрес электронной почты garant-kadastr@mail.ru, 
в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, 
Токсовское городское поселение, г.п. Токсово, улица Ключевая, участок 4, 
кадастровый номер 47:07:0502021:128, выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Руденко Ольга Вячеславовна, 
почтовый адрес: 188664, г.п. Токсово, улица Ключевая, дом 4.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границы состоится по адресу: Российская Федерация, 
Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Ток-
совское городское поселение, г.п. Токсово, улица Ключевая, участок 
4, 13 октября 2017 года в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Шпалерная, дом 34, литера Б, офис 1Н.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участков на местности 
принимаются с 09 сентября 2017 г. по 13 октября 2017 г. по адресу: г. Санкт-
Петербург, ул. Шпалерная, дом 34, литера Б, офис 1Н.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласование местоположения границы: Ленинградская область, Всеволож-
ский муниципальный район, Токсовское городское поселение, г.п. Токсово в 
кадастровом квартале: 47:07:0502021.

При проведении согласования местоположения границ земельного 
участка при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок.

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Белобородовым Сергеем Владимировичем, 
почтовый адрес: 188640, Ленинградская область, гор. Всеволожск, Ок-
тябрьский пр., д. 108, пом. 41, адрес электронной почты geokad2003@mail.
ru, конт. тел.: 8 (813-70) 20-189, 8-901-302-92-23, номер регистрации в го-
сударственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 
– 11334, выполняются работы по уточнению местоположения границы и 
площади земельного участка с кадастровым номером 47:07:0000000:294, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
массив Дунай, СНТ «Автомобилист», кадастровый квартал 47:07:0000000.

Заказчиком кадастровых работ является СНТ "Автомобилист" в лице 
председателя Козлова Вячеслава Николаевича. Почтовый адрес: 193312, г. 
Санкт-Петербург, ул. Кржижановского, д. 17, корп. 2, кв. 66.

Контактный телефон 8-911-190-40-05.
Собрание по поводу согласования местоположения границы со-

стоится по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский район, г. Все-
воложск, Октябрьский пр., д. 108, пом. 41 09 октября 2017 года в 15 
часов 00 минут.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 08 сентября 2017 г. по 09 
октября 2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с 08 сентября 2017 г. по 09 октября 2017 г. по адресу: Ленин-
градская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, Октябрьский пр., 
д. 108, пом. 41.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границ: со всеми смежными земле-
пользователями в кадастровых кварталах: 47:07:1115001, 47:07:1115002, 
47:07:1115003, 47:07:1115004, 47:07:1115005, 47:07:1115006, 
47:07:1101010, 47:07:1101011, 47:07:1101012, 47:07:1101013, 
47:07:1101014, 47:07:1114002, 47:07:1114001, 47:07:09001: 47:07:1176001, 
47:07:1167001.

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 Пресняковым Сергеем Викторовичем, квали-
фикационный аттестат № 78-14-856 (№ регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 29830), ООО 
«РФН-Геодезия СПб.», почтовый адрес: 197022, г. Санкт-Петербург, Большой 
пр. П.С., д. 83, e-mail: rfngeo@mail.ru, контактный телефон: 

8 (812) 234-42-91, в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 47:07:0255003:26, расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, массив Васкелово, СНТ ЦНИИ «Электро-
прибор», участок № 88, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ и площади земельного участка (кадастровый квар-
тал 47:07:0255003).

Заказчиком кадастровых работ является Соколова Елена Ивановна, по-
чтовый адрес: 197243, г. Санкт-Петербург, Новосибирская ул., д. 19, кв. 66. 
Контактный номер: 8-921-756-03-22.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: 188656, Ленинградская об-
ласть, дер. Куйвози, ул. Александрова, д. 1а, 10 октября 2017 года в 
12 часов 00 минут.

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

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, со-
держащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельных участков на местности прини-
маются с 08 сентября 2017 г. по 09 октября 2017 г., по адресу: 197022, г. 
Санкт-Петербург, Большой пр. П.С., д. 83.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив Васкелово, СНТ ЦНИИ «Электроприбор», участок № 89 
(кадастровый квартал 47:07:0255003).

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Пресняковым Сергеем Викторовичем, квали-
фикационный аттестат № 78-14-856 (№ регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 29830), ООО 
«РФН-Геодезия СПб.», почтовый адрес: 197022, г. Санкт-Петербург, Большой 
пр. П.С., д. 83, e-mail: rfngeo@mail.ru, контактный телефон: 

8 (812) 234-42-91, в отношении земельного участка с кадастровым но-
мером 47:07:0249007:12, расположенного по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, СТ «Троицкое – 4», в массиве пос. Васкелово, 
участок № 267, выполняются кадастровые работы по уточнению место-
положения границ и площади земельного участка (кадастровый квартал 
47:07:0249007).

Заказчиком кадастровых работ является Рубан Ольга Павловна, почто-
вый адрес: 198332, г. Санкт-Петербург, Ленинский пр., д. 79, корп. 1, кв. 613. 
Контактный номер: 8-921-189-47-07.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: 188656, Ленинградская об-
ласть, дер. Куйвози, ул. Александрова, д. 1а, 10 октября 2017 года в 
12 часов 00 минут.

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

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, со-
держащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельных участков на местности прини-
маются с 08 сентября 2017 г. по 09 октября 2017 г., по адресу: 197022, г. 
Санкт-Петербург, Большой пр. П.С., д. 83.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив Васкелово, СТ «Троицкое – 4», участок № 266 (кадастро-
вый номер 47:07:0249007:6).

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Зацаренским Дмитрием Александровичем, 
почтовый адрес: 194362, Санкт-Петербург, пос. Парголово, Приозерское 
шоссе, Осиновая Роща, д. 18, корп. 2, кв. 39, e-mail: zacarenskiy@mail.ru, 
тел: 8-967-625-03-80, номер регистрации в государственном реестре лиц 
осуществляющих кадастровую деятельность, – 27439, выполняются када-
стровые работы в отношении земельного участка с КН 47:07:0120003:25, 
расположенного по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, запад-
нее д. Никитолово, уч. Екатериновка-II.

Заказчиком кадастровых работ является Потомский Денис Борисович, 
адрес для связи: Ленинградская обл., Всеволожский район, дер. Ненимяки, 
д. 112, кв. 63, тел. 8-911-144-20-44.

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, западнее 
д. Никитолово, уч. Екатериновка-II, 10 октября 2017 года в 14 часов 
30 мин.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 08 сентября 2017 г. по 09 
октября 2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого плана прини-
маются с 08 сентября 2017 г. по 09 октября 2017 г. по адресу: Ленинградская 
обл., Всеволожский р-н, дер. Васкелово, ул. Коробицына, д. 10-а.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых необходи-
мо согласовать местоположения границ, расположены в кадастровом квар-
тале 47:07:0120003.

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 закона 
от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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11 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 00:15, 03:00 Новости
09:20, 04:15 "Контрольная закупка"
09:50 "Жить здорово!" 12+
10:55 "Модный приговор"
12:15 "Давай поженимся!" 16+
13:15, 15:15, 17:00 "Время покажет" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
18:45 "На самом деле" 16+
19:50 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:35 Т/с "Отчий берег" 16+
23:40 "Вечерний Ургант" 16+
00:30 Т/с "Четыре сезона в Гаване. Ветры Га-
ваны" 18+

РОССИЯ 1 
05:00 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
09:15 "Семейный альбом. К юбилею Иосифа 
Кобзона" 12+
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:40, 14:40, 17:40, 20:45 Вести. Местное 
время
11:55 Т/с "Сваты" 16+
13:00, 19:00 "60 Минут" Ток-шоу 12+
14:55 Т/с "Тайны следствия" 12+
18:00 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 16+
21:00 Т/с "Чёрная кровь" 12+
23:15 "Вечер с Владимиром Соловьёвым" 12+
01:50 Т/с "Василиса" 12+

ПЕТЕРБУРГ 5 
05:00, 09:00, 13:00, 22:00 "Известия"

05:10 М/ф "Недодел и передел" 0+
05:15 Д/ф "Живая история: Будьте моим му-
жем или история курортного романа" 12+
06:15 Х/ф "Ночные забавы" 16+
09:25, 10:15, 11:05, 12:00, 12:50, 13:25, 14:05, 
15:00, 15:50 Т/с "Балабол" 16+
16:45, 17:20 Т/с "Детективы" 16+
18:00, 18:50, 19:35, 20:20, 21:15, 22:25, 23:15 
Т/с "След" 16+
00:00 "Известия. Итоговый выпуск"
00:30, 01:25, 02:20, 03:20, 04:15 Т/с "Сердца 
трех" 12+

НТВ 
05:00, 06:05 Т/с "Адвокат" 16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
07:00 "Деловое утро НТВ" 12+
09:00, 10:20 Т/с "Возвращение Мухтара" 16+
11:15 Т/с "Лесник" 16+
13:25, 18:30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
14:00, 16:30, 01:10 "Место встречи" 16+
17:30 Т/с "Улицы разбитых фонарей" 16+
19:40 Т/с "Морские дьяволы. Северные рубе-
жи" 16+
21:40 Т/с "Жена полицейского" 16+
23:50 Итоги дня
00:20 "Поздняков" 16+
00:35 Т/с "Агентство скрытых камер" 16+

МАТЧ ТВ 
06:30 "Великие футболисты" 12+
07:00, 08:55, 12:00, 14:55, 17:30 Новости
07:05, 12:05, 15:05, 17:40, 23:55 Все на Матч!
09:00 Д/ц "Несвободное падение" 16+
10:00 Футбол. Чемпионат Италии. "Лацио" - 
"Милан" 0+
12:25 Хоккей. КХЛ. "Амур" (Хабаровск) - "Йо-

керит" (Хельсинки) 0+
15:40 Смешанные единоборства. UFC. Деме-
триус Джонсон против Рэя Борга 16+
18:20 Специальный репортаж "ЦСКА - "Дина-
мо". Live" 12+
18:40 "Континентальный вечер" 12+
19:10 Хоккей. КХЛ. "Динамо" (Москва) - "Ме-
таллург" (Магнитогорск) 0+
21:55 Футбол. Чемпионат Англии. "Вест Хэм" 
- "Хаддерсфилд" 0+
00:40 Д/ф "Марадона-86" 16+
01:10 Д/ф "Непревзойдённые" 16+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 "Настроение"
08:00 Х/ф "Петровка, 38" 12+
09:45 Х/ф "Огарева, 6" 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События 16+
11:50 "Постскриптум" 16+
12:45 "В центре событий" 16+
13:55 "10 самых... Странные судьбы героев 
реалити-шоу" 16+
14:50 "Город новостей" 16+
15:05 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" 12+
17:00 "Естественный отбор" Ток-шоу 12+
17:50 Х/ф "Один день, одна ночь" 12+
20:00 "Петровка, 38" 16+
20:20 "Право голоса" 16+
22:30 "А Запад подумал..." Специальный ре-
портаж 16+
23:05 "Без обмана. Брат Глутамат" 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30 "Советские мафии" 16+
01:25 Д/ф "Укол зонтиком" 12+

РОССИЯ К 

06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:30 Новости культуры

06:35 "Кто в доме хозяин"
07:05 Легенды мирового кино. Эраст Гарин
07:35 Путешествия натуралиста
08:05, 21:50 "Правила жизни"
08:35, 22:20 Т/с "Екатерина"
09:15 "Пешком..." Москва Гиляровского
09:45 Сказки из глины и дерева. Дымковская 
игрушка
10:15 "Наблюдатель"
11:15, 00:15 ХХ век. Телемост "Мы желаем 
счастья вам...". СССР - США
12:15 Черные дыры. Белые пятна
13:00 Д/ф "Прогноз погоды для эпохи пере-
мен"
14:30 Библейский сюжет
15:10, 01:40 Российские звезды мировой опе-
ры. Вероника Джиоева
16:15 "На этой неделе... 100 лет назад. Не-
фронтовые заметки"
16:45 "Агора" Ток-шоу
17:50 Д/с "Холод"
18:30 "Наблюдатель"
19:45 Главная роль
20:05 Д/ф "Нерон: в защиту тирана"
20:55 "Спокойной ночи, малыши!"
21:10 "Сати. Нескучная классика..."
23:00 "Исторические путешествия Ивана Тол-
стого. Роковые мгновения. Лев Толстой"
23:45 "Магистр игры"
01:15 Жизнь замечательных идей. "Загадка 
письменности майя"
02:45 Цвет времени. Леонид Пастернак.

ВТОРНИК
12 СЕНТЯБРЯ 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00 "Доброе утро"

09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 00:15, 03:00 Ново-
сти
09:20, 04:30 "Контрольная закупка"
09:50 "Жить здорово!" 12+
10:55 "Модный приговор"
12:15 "Давай поженимся!" 16+
13:15, 15:15, 17:00 "Время покажет" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
18:45 "На самом деле" 16+
19:50 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:35 Т/с "Отчий берег" 16+
23:40 "Вечерний Ургант" 16+
00:30 Т/с "Четыре сезона в Гаване. Прошед-
шее законченное" 18+
02:15, 03:05 Х/ф "Квинтет" 16+

РОССИЯ 1 
05:00, 09:15 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:40, 14:40, 17:40, 20:45 Вести. Местное 
время
11:55 Т/с "Сваты" 16+
13:00, 19:00 "60 Минут" Ток-шоу 12+
14:55 Т/с "Тайны следствия" 12+
18:00 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 16+
21:00 Т/с "Чёрная кровь" 12+
23:15 "Вечер с Владимиром Соловьёвым" 12+
01:50 Т/с "Василиса" 12+
03:45 Т/с "Родители" 12+

ПЕТЕРБУРГ 5 
05:00, 09:00, 13:00, 22:00 "Известия"
05:10 Т/с "Сердца трех" 12+
05:25 Х/ф "Частный детектив, или Операция 
"Кооперация" 12+
07:20 Х/ф "Я объявляю вам войну" 16+

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером ООО «ГЕОКАРТ» Трачук Натальей Евгеньев-
ной, квалификационный аттестат № 78-11-0218, № регистрации в гос. ре-
естре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 7601, почтовый 
адрес: 197198, Санкт-Петербург, ул. Большая Пушкарская, д. 20, оф. 306, 
e-mail: geokart_2003@mail.ru, тел.: 8 (812) 230-46-58, выполняются када-
стровые работы в отношении земельного участка  с кадастровым номером 
47:07:15060011:13, расположенного по адресу: Ленинградская обл., Всево-
ложский р-н., массив Пери, СНТ «Красногвардеец», участок 51.

Заказчиком кадастровых работ является Маклакова Ирина Михайловна, 
почтовый адрес: 195253, Санкт-Петербург, ул. Стасовой, д. 4, к. 1, кв. 93 т. 
8-921-567-86-90.

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоит-
ся по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, массив Пери, СНТ 
«Красногвардеец», участок 51, 09 октября 2017 года в 15 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Санкт-Петербург, ул. Большая Пушкарская, д. 20, оф. 306, по рабочим 
дням с понедельника по пятницу с 10.00 до 17.00.

Требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 08 сентября 2017 г. по 08 октября 
2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 08 
сентября 2017 г. по 08 октября 2017 г. по адресу: 197198, Санкт-Петербург, ул. 
Большая Пушкарская, д. 20, оф. 306.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская обл., Всеволожский 
р-н, массив Пери, СНТ «Красногвардеец», участок 50 с кадастровым номе-
ром 47:07:1506002:22. 

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ зе-
мельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Белобородовым Сергеем Владимировичем, по-
чтовый адрес: 188640, Ленинградская область, гор. Всеволожск, Октябрьский 
пр., д. 108, пом. 41, адрес электронной почты geokad2003@mail.ru, конт. тел.: 
8 (813-70) 20-189, 8-901-302-92-23, номер регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 11334, выполня-
ются работы по уточнению местоположения границы и площади земельного 
участка с кадастровым номером 47:07:1309001:24, расположенного по адре-
су: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Бернгардовка, СНТ 
«Тюльпан», уч. № 10.

Заказчиком кадастровых работ является Пшеничников Сергей Владими-
рович. Почтовый адрес: 198096, г. Санкт-Петербург, пр. Стачек, дом 73, кв. 23. 
Контактный телефон 8-964-331-06-48.

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский район, г. Все-
воложск, Октябрьский пр., д. 108, пом. 41 09 октября 2017 года в 15 
часов 00 минут.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 08 сентября 2017 года по 09 октя-
бря 2017 года, обоснованные возражения о местоположении границ земель-
ных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 
08 сентября 2017 года по 09 октября 2017 года по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, г. Всеволожск, Октябрьский пр., д. 108, пом. 41.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволожский 
район, массив Бернгардовка, СНТ «Тюльпан», уч. № 11. К№ 47:07:1309001:35.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Кабацюра Галиной Сергеевной, квалификацион-
ный аттестат № 78-13-708, ООО «Юкон», адрес: 188650, Ленинградская обл., 
г. Сертолово, Восточно-Выборгское шоссе, д. 21, офис 201, e-mail: KGS321@
mail.ru, тел. +7-953-161-09-33, номер регистрации государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 24770, выполняются ка-
дастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером: 
47:07:0411005:26, расположенного по адресу: Ленинградская область, Все-
воложский район, 40 км Средне–Выборгского шоссе, СНТ «Белоостров», уч. 
№ 171, кадастровый квартал: 47:07:0411005.

Заказчиком кадастровых работ является Ловягин Николай Егорович, про-
живающий по адресу: 194356 г. СПб, пр. Энгельса, д. 124, корп. 3, кв. 23. Тел.: 
+7-921-929-54-56. 

Собрание по поводу согласования местоположения границы состо-
ится по адресу: 188650, Ленинградская обл., г. Сертолово, Восточно-
Выборгское шоссе, д. 21, офис 201, 10 октября 2017 года в 11 часов 
00 минут. 

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

Требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 08 сентября 2017 г. по 09 октября 
2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 08 
сентября 2017 г. по 09 октября 2017 г. по адресу: 188650, Ленинградская обл., 
г. Сертолово, Восточно-Выборгское шоссе, д. 21, офис 201.

Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволожский 
район, 40 км Средне-Выборгского шоссе, СНТ «Белоостров», уч. № 185 (КН: 
47:07:0411005:7).

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Кабацюра Галиной Сергеевной, квалификацион-
ный аттестат № 78-13-708, ООО «Юкон, адрес: 188650, Ленинградская обл., 
г. Сертолово, Восточно-Выборгское шоссе, д. 21, офис 201, e-mail: KGS321@
mail.ru, тел. +7-953-161-09-33, номер регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 24770, выполняются ка-
дастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером: 
47:07:0000000:41875, расположенного по адресу: Ленинградская область, Все-
воложский район, массив Белоостров, СНТ «Театральный», 1-я линия, уч. 25.

Заказчиком кадастровых работ является Клёвина Валентина Павловна, 
проживающая по адресу: 194156, г. Санкт-Петербург, пр. Энгельса, д. 22, кв. 
193. Тел. 8-921-944-25-68.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состо-
ится по адресу: 188650, Ленинградская обл., г. Сертолово, Восточно-
Выборгское шоссе, д. 21, офис 201, 10 октября 2017 года в 11 часов 
00 минут.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 08 сентября 2017 г. по 09 октября 
2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 08 
сентября 2017 г. по 09 октября 2017 г. по адресу: 188650, Ленинградская обл., 
г. Сертолово, Восточно-Выборгское шоссе, д. 21, офис 201.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ, расположены в кадастровом квартале 
47:08:0150001, по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, мас-
сив Белоостров, СНТ «Театральный», уч. 16, уч. 26.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Матвеевым Анатолием Геннадьевичем, ква-
лификационный аттестат № 47-12-394, выданный 25.05.2012 г., адрес: 
Санкт-Петербург, Измайловский пр., д. 2А, конт. тел. 596-20-25, e-mail: 
georegionspb@gmail.com, номер регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 20918, в отношении зе-
мельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Все-
воложский район, массив Пери, СНТ «Медик», земли общего пользования, 
выполняются кадастровые работы по образованию земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Бережных Елена Николаевна, 
зарегистрированная по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Жени Егоровой, д. 3, 
корп. 2, кв. 294, тел. 8-911-917-98-86. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ состоится по адресу: г. Санкт-Петербург, Выборгское 
шоссе, д. 5, корп. 1, кв. 3 12 октября 2017 года в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: г. Санкт-Петербург, Выборгское шоссе, д. 5, корп. 1, кв. 3.

Требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 08 сентября 2017 года по 12 октя-
бря 2017 года, обоснованные возражения о местоположении границ земель-
ных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 
08 сентября 2017 года по 12 октября 2017 года по адресу: г. Санкт-Петербург, 
Выборгское шоссе, д. 5, корп. 1, кв. 3.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволожский 
район, массив Пери, СНТ «Медик», участки № 84, 92, 89, 88, 94, 76, 74, 70, 
60, 56, 52, 51, 41, 44, 12б, 6, 5, 2, 27, 29, 151, 171, 127, 183, 185, 195, 180, 
217, 204, 205.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером ООО «ГЕОКАРТ» Трачук Натальей Евгеньев-
ной, квалификационный аттестат № 78-11-0218, № регистрации в гос. ре-
естре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 7601, почтовый 
адрес: 197198, Санкт-Петербург, ул. Большая Пушкарская, д. 20, оф. 306, 
e-mail: geokart_2003@mail.ru, тел.: 8 (812) 230-46-58, выполняются када-
стровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 
47:07:15060011:13, расположенного по адресу: Ленинградская обл., Всево-
ложский р-н., массив Пери, СНТ «Красногвардеец», участок 70.

Заказчиком кадастровых работ является Соколова Татьяна Юрьевна, по-
чтовый адрес: 195267, Санкт-Петербург, Гражданский пр., д. 130. к. 1, кв. 385, 
т. 8-921-970-83-13.

Собрание по поводу согласования местоположения границ состо-
ится по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, массив Пери, 
СНТ «Красногвардеец», участок 70, 09 октября 2017 года в 16 часов 00 
минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Санкт-Петербург, ул. Большая Пушкарская, д. 20, оф. 306, по рабочим 
дням с понедельника по пятницу с 10.00 до 17.00.

Требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 08 сентября 2017 г. по 08 октября 
2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 08 
сентября 2017 г. по 08 октября 2017 г. по адресу: 197198, Санкт-Петербург, ул. 
Большая Пушкарская, д. 20, оф. 306.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская обл., Всеволожский 
р-н, массив Пери, СНТ «Красногвардеец», участок 71 с кадастровым номе-
ром 47:07:1506001:14. 

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ зе-
мельного участка.

ОФИЦИАЛЬНО
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09:25, 10:15, 11:05, 12:00 Т/с "Сильнее огня" 
16+
12:50, 13:25, 14:05, 14:55, 15:55 Т/с "Под лив-
нем пуль" 16+
16:45, 17:20 Т/с "Детективы" 16+
18:00, 18:50, 19:35, 20:20, 21:15, 22:25, 23:15 
Т/с "След" 16+
00:00 "Известия. Итоговый выпуск"
00:30 Х/ф "Разные судьбы" 12+
02:35 Х/ф "Ночные забавы" 16+

НТВ 

05:00, 06:05 Т/с "Адвокат" 16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
07:00 "Деловое утро НТВ" 12+
09:00, 10:20 Т/с "Возвращение Мухтара" 16+
11:15 Т/с "Лесник" 16+
13:25, 18:30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
14:00, 16:30, 01:00 "Место встречи" 16+
17:30 Т/с "Улицы разбитых фонарей" 16+
19:40 Т/с "Морские дьяволы. Северные рубе-
жи" 16+
21:40 Т/с "Жена полицейского" 16+
23:50 Итоги дня
00:20 Т/с "Агентство скрытых камер" 16+
02:55 "Квартирный вопрос" 0+

МАТЧ ТВ 
06:30 "Великие футболисты" 12+
07:00, 08:55, 11:45, 16:55, 18:45 Новости
07:05, 11:50, 17:00, 23:40 Все на Матч!
09:00 Д/ц "Несвободное падение" 16+
10:00 Х/ф "Красный пояс" 16+
12:20 Специальный репортаж "Бокс жив" 16+
12:50 Профессиональный бокс. Максим Вла-
сов против Дентона Дейли. Бой за титул чем-
пиона по версии WBA International в первом 
тяжёлом весе. Артём Чеботарёв против Нуху 
Лаваля. Бой за титул чемпиона по версии IBO 
International в среднем весе 16+
14:55 Футбол. Юношеская лига УЕФА. "Бен-
фика" (Португалия) - ЦСКА (Россия) 0+
17:30 Профессиональный бокс. Всемирная 
Суперсерия 1/4 финала. Александр Усик про-
тив Марко Хука 16+
18:50 Д/ф "Мария Шарапова. Главное" 12+
20:05 "Реальный спорт. Теннис" 12+
20:55 Д/ц "Заклятые соперники" 12+
21:10 Все на футбол!
21:40 Футбол. Лига чемпионов. "Бенфика" 
(Португалия) - ЦСКА (Россия) 0+
00:10 Футбол. Лига чемпионов. "Манчестер 
Юнайтед" (Англия) - "Базель" (Швейцария) 0+
02:10 Футбол. Лига чемпионов. "Бавария" 
(Германия) - "Андерлехт" (Бельгия) 0+
04:10 Обзор Лиги чемпионов 12+
04:35 "Десятка!" 16+
04:55 Д/ф "Тройная корона" 16+
05:55 Д/ф "Расследование ВВС. Империя 
Берни Экклстоуна" 16+

ТВ-ЦЕНТР 

06:00 "Настроение"
08:10 "Доктор И..." 16+
08:45 Х/ф "Берегись автомобиля" 12+
10:35 Д/ф "Иннокентий Смоктуновский. Моя 
фамилия вам ничего не скажет..." 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События 16+
11:50 Т/с "Чисто английское убийство" 12+
13:35 "Мой герой. Валерий Гаркалин" 12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:05, 02:15 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" 12+
17:00 "Естественный отбор" Ток-шоу 12+
17:50 Х/ф "Один день, одна ночь" 12+
20:00 "Петровка, 38" 16+
20:20 "Право голоса" 16+
22:30 "Осторожно, мошенники!" 16+
23:05 "Прощание. Виктория и Галина Бреж-
невы" 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30 "Советские мафии" 16+
01:25 Д/ф "Президент застрелился из "ка-
лашникова" 12+
04:05 Д/ф "Синдром зомби. Человек управ-
ляемый" 12+
05:10 "Без обмана. Брат Глутамат" 16+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:30 Новости культуры
06:35 "Кто в доме хозяин"
07:05 Легенды мирового кино. Рина Зеленая
07:35 Путешествия натуралиста
08:05, 21:50 "Правила жизни"
08:35, 22:20 Т/с "Екатерина"
09:15 "Пешком..." Москва Станиславского
09:40, 19:45 Главная роль
10:15 "Наблюдатель"
11:15, 00:25 "Что? Где? Когда?"
12:15 Д/ф "Секрет равновесия"
12:55 "Сати. Нескучная классика..."
13:35, 20:05 Д/ф "Нерон: в защиту тирана"
14:30 "Иван Саутов. Поедем в Царское cело. 
Зачем в Софии наш полк?"
15:10, 01:30 Российские звезды мировой опе-
ры. Родион Погосов
16:15 Пятое измерение
16:45 Больше, чем любовь. Агата Кристи
17:25 Жизнь замечательных идей. "Загадка 
письменности майя"
17:50 Д/с "Холод"

18:30 "Наблюдатель"
20:55 "Спокойной ночи, малыши!"
21:10 Искусственный отбор
23:00 "Исторические путешествия Ивана Тол-
стого. Роковые мгновения. Вера Засулич"
23:45 "Тем временем"
02:30 Д/ф "Звезда Маир. Федор Сологуб"

СРЕДА
13 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 00:15, 03:00 Ново-
сти
09:20, 04:10 "Контрольная закупка"
09:50 "Жить здорово!" 12+
10:55 "Модный приговор"
12:15 "Давай поженимся!" 16+
13:15, 15:15, 17:00 "Время покажет" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
18:45 "На самом деле" 16+
19:50 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:35 Т/с "Отчий берег" 16+
23:40 "Вечерний Ургант" 16+
00:30 Т/с "Четыре сезона в Гаване. Маски" 
18+
02:10, 03:05 Х/ф "Тайный мир" 12+

РОССИЯ 1 
05:00, 09:15 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:40, 14:40, 17:40, 20:45 Вести. Местное 
время
11:55 Т/с "Сваты" 16+
13:00, 19:00 "60 Минут" Ток-шоу 12+
14:55 Т/с "Тайны следствия" 12+
18:00 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 16+
21:00 Т/с "Чёрная кровь" 12+
23:15 "Вечер с Владимиром Соловьёвым" 12+
01:50 Т/с "Василиса" 12+
03:45 Т/с "Родители" 12+

ПЕТЕРБУРГ 5 
05:00, 09:00, 13:00, 22:00 "Известия"
05:10 Х/ф "Ночные забавы" 16+
05:25 Х/ф "Разные судьбы" 12+
07:30, 00:30 Х/ф "Особенности национальной 
охоты в зимний период" 16+
09:25, 10:15, 11:05, 12:00, 12:55, 13:25, 14:05, 
15:00, 15:55, 01:55, 02:40, 03:30, 04:15 Т/с 
"Собачья работа" 16+
16:45, 17:20 Т/с "Детективы" 16+
18:00, 18:50, 19:35, 20:25, 21:15, 22:25, 23:15 
Т/с "След" 16+
00:00 "Известия. Итоговый выпуск"

НТВ 
05:00, 06:05 Т/с "Адвокат" 16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
07:00 "Деловое утро НТВ" 12+
09:00, 10:20 Т/с "Возвращение Мухтара" 16+
11:15 Т/с "Лесник" 16+
13:25, 18:30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
14:00, 16:30, 01:00 "Место встречи" 16+
17:30 Т/с "Улицы разбитых фонарей" 16+
19:40 Т/с "Морские дьяволы. Северные рубе-
жи" 16+
21:40 Т/с "Жена полицейского" 16+
23:50 Итоги дня
00:20 Т/с "Агентство скрытых камер" 16+
02:55 "Дачный ответ" 0+
04:05 Т/с "ППС" 16+

МАТЧ ТВ 
06:30 "Великие футболисты" 12+
07:00, 08:55, 12:00, 17:05, 20:20, 21:00 Ново-
сти
07:05, 12:05, 17:10, 23:40 Все на Матч!
09:00 Д/ц "Несвободное падение" 16+
10:00 Футбол. Лига чемпионов. "Рома" (Ита-
лия) - "Атлетико" (Испания) 0+
12:35 Футбол. Лига чемпионов. "Бенфика" 
(Португалия) - ЦСКА (Россия) 0+
14:35, 21:05 Все на футбол!
15:05 Футбол. Лига чемпионов. "Барселона" 
(Испания) - "Ювентус" (Италия) 0+
18:00 Х/ф "Мы - одна команда" 16+
20:30 Специальный репортаж "От "Вардара" 
до "Марибора" 12+
21:40 Футбол. Лига чемпионов. "Марибор" 
(Словения) - "Спартак" (Россия) 0+
00:10 Футбол. Лига чемпионов. "Фейеноорд" 
(Нидерланды) - "Манчестер Сити" (Англия) 0+
02:10 Футбол. Лига чемпионов. "Лейпциг" 
(Германия) - "Монако" (Франция) 0+
04:10 Обзор Лиги чемпионов 12+
04:35 Д/ф "Свупс. Королева баскетбола" 16+
05:25 Д/ф "Вид сверху" 16+
ТВ-ЦЕНТР 
06:00 "Настроение"
08:05 "Доктор И..." 16+
08:40 Х/ф "Не может быть!" 12+
10:35 Д/ф "Георгий Вицин. Не надо смеяться" 
12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События 16+
11:50 Т/с "Чисто английское убийство" 12+
13:40 "Мой герой. Вера Сотникова" 12+
14:50 "Город новостей" 16+

15:05, 02:15 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" 12+
17:00 "Естественный отбор" Ток-шоу 12+
17:50 Х/ф "От первого до последнего слова" 
12+
20:00 "Петровка, 38" 16+
20:20 "Право голоса" 16+
22:30 "Линия защиты" 16+
23:05 "90-е. Чёрный юмор" 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30 "Хроники московского быта. Красным 
по голубому" 16+
01:25 Д/ф "Иосиф Сталин. Как стать вождём" 
12+
04:05 Д/ф "Русский "фокстрот" 12+
05:10 "Без обмана. Борьба с похмельем" 16+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:30 Новости культуры
06:35 "Кто в доме хозяин"
07:05 Легенды мирового кино. Ростислав 
Плятт
07:35 Путешествия натуралиста
08:05, 21:50 "Правила жизни"
08:35, 22:20 Т/с "Екатерина"
09:15 "Пешком..." Москва Саввы Морозова
09:40, 19:45 Главная роль
10:15 "Наблюдатель"
11:15, 00:30 "Очевидное - невероятное"
12:20 "Магистр игры"
12:45 Д/ф "Иоганн Кеплер"
12:55 Искусственный отбор
13:35 Д/ф "Нерон: в защиту тирана"
14:30 "Иван Саутов. Поедем в Царское село. 
Чарлз Камерон"
15:10, 01:30 Российские звезды мировой опе-
ры. Екатерина Семенчук
15:45, 02:05 Д/ф "Любовь и больше, чем лю-
бовь"
16:45 "Ближний круг Авангарда Леонтьева"
17:35 Д/ф "Квебек - французское сердце Се-
верной Америки"
17:50 Д/с "Холод"
18:30 "Наблюдатель"
20:05 Д/ф "Троянский конь: миф или реаль-
ность?"
20:55 "Спокойной ночи, малыши!"
21:10 Абсолютный слух
23:00 "Исторические путешествия Ивана Тол-
стого. Роковые мгновения. Петр Столыпин"
23:45 Х/ф "Ангел"

ЧЕТВЕРГ
14 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 00:15, 03:00 Новости
09:20, 04:10 "Контрольная закупка"
09:50 "Жить здорово!" 12+
10:55 "Модный приговор"
12:15 "Давай поженимся!" 16+
13:15, 15:15, 17:00 "Время покажет" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
18:45 "На самом деле" 16+
19:50 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:35 Т/с "Отчий берег" 16+
23:40 "Вечерний Ургант" 16+
00:30 Т/с "Четыре сезона в Гаване. Осенний 
пейзаж" 18+
02:10, 03:05 Х/ф "Лестница" 16+

РОССИЯ 1 
05:00, 09:15 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:40, 14:40, 17:40, 20:45 Вести. Местное 
время
11:55 Т/с "Сваты" 16+
13:00, 19:00 "60 Минут" Ток-шоу 12+
14:55 Т/с "Тайны следствия" 12+
18:00 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 16+
21:00 Т/с "Чёрная кровь" 12+
23:15 "Новая волна-2017"
01:40 Т/с "Василиса" 12+
03:35 Т/с "Родители" 12+
ПЕТЕРБУРГ 5 
05:00, 09:00, 13:00, 22:00 "Известия"
05:10, 05:55, 06:40, 07:25, 08:15 Т/с "Сердца 
трех" 12+
09:25, 10:20, 11:10, 12:05 Т/с "Охота на Вер-
вольфа" 16+
13:25, 14:15, 15:05, 15:55 Х/ф "Последний бой 
майора Пугачева" 16+
16:45, 17:25 Т/с "Детективы" 16+
18:00, 18:50, 19:35, 20:25, 21:15, 22:25, 23:15 
Т/с "След" 16+
00:00 "Известия. Итоговый выпуск"
00:30 Х/ф "За прекрасных дам" 16+
01:50, 02:40, 03:25, 04:15 Т/с "Собачья рабо-
та" 16+

НТВ 
05:00, 06:05 Т/с "Адвокат" 16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
07:00 "Деловое утро НТВ" 12+
09:00, 10:20 Т/с "Возвращение Мухтара" 16+
11:15 Т/с "Лесник" 16+
13:25, 18:30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
14:00, 16:30, 01:00 "Место встречи" 16+

17:30 Т/с "Улицы разбитых фонарей" 16+
19:40 Т/с "Морские дьяволы. Северные рубе-
жи" 16+
21:40 Т/с "Жена полицейского" 16+
23:50 Итоги дня
00:20 Т/с "Агентство скрытых камер" 16+
02:55 "НашПотребНадзор" 16+
04:05 Т/с "ППС" 16+

МАТЧ ТВ 
06:30 "Великие футболисты" 12+
07:00, 08:55, 12:00, 14:35, 17:45, 18:55, 21:55 
Новости
07:05, 12:05, 14:45, 17:50, 00:00 Все на Матч!
09:00 Д/ц "Несвободное падение" 16+
10:00 Футбол. Лига чемпионов. "Ливерпуль" 
(Англия) - "Севилья" (Испания) 0+
12:35 Футбол. Лига чемпионов. "Марибор" 
(Словения) - "Спартак" (Россия) 0+
15:15 Футбол. Лига чемпионов. "Тоттенхэм" 
(Англия) - "Боруссия" (Дортмунд, Германия) 
0+
17:15 Специальный репортаж "От "Вардара" 
до "Марибора" 12+
18:35 "Десятка!" 16+
19:00 Все на футбол!
19:55 Футбол. Лига Европы. "Копенгаген" (Да-
ния) - "Локомотив" (Россия) 0+
22:00 Футбол. Лига Европы. "Вардар" (Маке-
дония) - "Зенит" (Россия) 0+
00:30 Баскетбол. Чемпионат Европы. Мужчи-
ны 1/2 финала 0+
02:30 Обзор Лиги Европы 12+
02:55 Д/ф "Тайгер Вудс. Взлёты и падения" 
16+
03:50 Д/ф "Победа ради жизни" 16+
04:55 Д/ф "Не надо больше" 16+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 "Настроение"
08:15 "Доктор И..." 16+
08:45 Х/ф "Приступить к ликвидации" 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События 16+
11:50 Т/с "Чисто английское убийство" 12+
13:40 "Мой герой. Дмитрий Назаров" 12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:05, 02:15 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" 12+
17:00 "Естественный отбор" Ток-шоу 12+
17:50 Х/ф "От первого до последнего слова" 
12+
20:00 "Петровка, 38" 16+
20:20 "Право голоса" 16+
22:30 "10 самых... Дети раздора" 16+
23:05 Д/ф "Роковой курс. Триумф и гибель" 
12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30 "Прощание. Евгений Примаков" 16+
01:25 Д/ф "Иосиф Сталин. Убить вождя" 12+
04:05 Д/ф "Леонид Броневой. А вас я попро-
шу остаться" 12+
05:10 "Без обмана. Гамбургер против пиццы" 
16+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:30 Новости культуры
06:35 "Кто в доме хозяин"

07:05 Легенды мирового кино. Евгений Ев-
стигнеев
07:35 Путешествия натуралиста
08:05, 21:50 "Правила жизни"
08:35, 22:20 Т/с "Екатерина"
09:15 "Пешком..." Москва Рязанова
09:40, 19:45 Главная роль
10:15 "Наблюдатель"
11:15, 00:25 ХХ век. "Урмас Отт с Нонной Мор-
дюковой"
12:15 Игра в бисер. М.Салтыков-Щедрин 
"История одного города"
12:55 Абсолютный слух
13:35 Д/ф "Троянский конь: миф или реаль-
ность?"
14:30 "Иван Саутов. Поедем в Царское село. 
Плыть хочется"
15:10, 01:30 Российские звезды мировой опе-
ры. Дмитрий Корчак
16:00 Цвет времени. Эдвард Мунк "Крик"
16:15 Россия, любовь моя! "Головные уборы 
народов России"
16:45 И.Кириллов. Линия жизни
17:35 Д/ф "Старый город Гаваны"
17:50 Д/с "Холод"
18:30 "Наблюдатель"
20:05 Д/ф "Императорский дворец в Киото. 
Красота, неподвластная времени"
20:55 "Спокойной ночи, малыши!"
21:10 Больше, чем любовь. Татьяна Пельтцер 
и Ганс Тейблер
23:00 "Исторические путешествия Ивана Толсто-
го. Роковые мгновения. Александр Керенский"
23:45 Черные дыры. Белые пятна
02:15 Д/ф "Секрет равновесия"

ПЯТНИЦА
15 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:20, 05:30 "Контрольная закупка"
09:50 "Жить здорово!" 12+
10:55 "Модный приговор"
12:15 "Давай поженимся!" 16+
13:15, 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 "Голос" 12+
23:25 "Вечерний Ургант" 16+
00:20 Д/ф "Ричи Блэкмор" 16+
02:10 Х/ф "Канонерка" 16+

РОССИЯ 1 
05:00, 09:15 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:40, 14:40, 17:40, 20:45 Вести. Местное 
время
11:55 Т/с "Сваты" 16+
13:00, 19:00 "60 Минут" Ток-шоу 12+
14:55 Т/с "Тайны следствия" 12+
18:00 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 16+

Реклама



25№ 41, 8 сентября 2017 ПРОГРАММА ТВ С 11 ПО 17 СЕНТЯБРЯ
21:00 Юбилейный концерт Филиппа Киркоро-
ва на "Новой волне"
00:30 Х/ф "Любовь нежданная нагрянет" 12+
04:40 Т/с "Неотложка" 12+

ПЕТЕРБУРГ 5 
05:00, 09:00, 13:00 "Известия"
05:10, 06:05, 07:00, 08:00 Т/с "Под ливнем 
пуль" 16+
09:25, 10:20, 11:10, 12:05 Т/с "Без права на 
ошибку" 16+
13:25, 14:15, 15:00, 15:50 Т/с "Операция "Гор-
гона" 16+
16:40, 17:25, 18:15, 19:00, 19:50, 20:35, 21:25, 
22:10, 23:00, 23:45 Т/с "След" 16+
00:35, 01:15, 01:55, 02:30, 03:10, 03:45, 04:25, 
05:05 Т/с "Детективы" 16+

НТВ 

05:00, 06:05 Т/с "Адвокат" 16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
07:00 "Деловое утро НТВ" 12+
09:00, 10:20 Т/с "Возвращение Мухтара" 16+
11:15 Т/с "Лесник" 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00, 16:30, 01:45 "Место встречи" 16+
17:30 Т/с "Улицы разбитых фонарей" 16+
18:30 "ЧП. Расследование" 16+
19:40 Т/с "Морские дьяволы. Северные рубе-
жи" 16+
00:45 "Мы и наука. Наука и мы" 12+
03:45 "Поедем, поедим!" 0+
04:10 Т/с "ППС" 16+

МАТЧ ТВ 
06:30 "Великие футболисты" 12+
07:00, 08:55, 12:00, 15:10, 17:45, 18:50 Ново-
сти
07:05, 12:05, 15:15, 18:55, 23:55 Все на Матч!
09:00 Д/ц "Несвободное падение" 16+
10:00 Футбол. Лига Европы. "Арсенал" (Ан-
глия) - "Кёльн" (Германия) 0+
12:35 Футбол. Лига Европы 0+
14:35 Все на футбол!
15:05 "В этот день в истории спорта" 12+
15:45 Футбол. Лига Европы. "Реал Сосьедад" 
(Испания) - "Русенборг" (Норвегия) 0+
17:50 Все на футбол! Афиша 12+
19:25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-Петербург) - 
"Металлург" (Магнитогорск) 0+
21:55 Баскетбол. Чемпионат Европы. Мужчи-
ны 1/2 финала 0+
00:30 Теннис. Кубок Дэвиса. Плей-офф. Вен-
грия - Россия 0+
04:35 Д/ф "Лицом к лицу с Али" 16+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 "Настроение"
08:05 Д/ф "Вахтанг Кикабидзе. Диагноз - гру-
зин" 12+
09:15, 11:50 Х/ф "Срок давности" 16+
11:30, 14:30, 22:00 События 16+
13:20, 15:05 Х/ф "Один день, одна ночь" 12+
14:50 "Город новостей" 16+
17:40 Х/ф "Семейные радости Анны" 12+
19:30 "В центре событий" 16+
20:40 "Красный проект" 16+
22:30 "Жена. История любви" 16+
00:00 Х/ф "Ты у меня одна" 16+
02:00 "Петровка, 38" 16+
02:15 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" 12+
04:10 Д/ф "Ролан Быков. Вот такой я чело-
век!" 12+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 10:00, 15:00, 19:30, 
00:10 Новости культуры
06:35 "Кто в доме хозяин"
07:05 Легенды мирового кино. Чарлз Спенсер 
Чаплин
07:35 Путешествия натуралиста
08:05 Россия, любовь моя! "Головные уборы 
народов России"
08:35 Больше, чем любовь. Татьяна Пельтцер 

и Ганс Тейблер
09:15 "Пешком..." Москва Высоцкого
09:40 Главная роль
10:20 Х/ф "Сильва"
11:55 Д/ф "Губерт в стране "чудес"
12:55 Д/ф "Георгий Менглет. Легкий талант"
13:35 Д/ф "Императорский дворец в Киото. 
Красота, неподвластная времени"
14:30 "Иван Саутов. Поедем в Царское село. 
Я женат и счастлив"
15:10 Гала-концерт II Международного музы-
кального фестиваля Д.Алиевой "Opera Art"
16:50 Письма из провинции. Кургальский по-
луостров
17:20 Гении и злодеи. Николай Гамалея
17:50 Х/ф "Дневной поезд"
19:45 Мировые классические хиты. Гала-кон-
церт у Храма Христа Спасителя
21:20 Линия жизни. Игорь Верник
22:20 Х/ф "Дуэлянты"
00:25 Х/ф "Голубые Гавайи"
02:05 Искатели. "Ленька Пантелеев. Конец 
легенды"
02:50 М/ф для взрослых "Вне игры"

СУББОТА
16 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
06:00, 10:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
06:10 М/ф "Ледниковый период: Погоня за 
яйцами"
06:50 Т/с "Последняя электричка" 16+
08:45 М/с "Смешарики. Спорт"
09:00 "Играй, гармонь любимая!"
09:45 "Слово пастыря"
10:15 "К юбилею Игоря Кириллова. Как моло-
ды мы были..." 12+
11:20 "Смак" 12+
12:15 "Идеальный ремонт"
13:15, 15:20 Т/с "Поделись счастьем своим" 
16+
18:15 "Кто хочет стать миллионером?"
19:50, 21:20 "Сегодня вечером" 16+
21:00 Время
23:00 "Короли фанеры" 16+
23:55 Х/ф "Планета обезьян: Революция" 
16+
02:10 Х/ф "Ковбойши и ангелы" 12+
03:50 Х/ф "Три балбеса" 12+

РОССИЯ 1 
06:35 М/с "Маша и Медведь"
07:10 "Живые истории"
08:00, 11:20 Вести. Местное время
08:20 Россия. Местное время 12+
09:20 "Сто к одному"
10:10 "Пятеро на одного"
11:00, 14:00 Вести
11:40 "Юмор! Юмор! Юмор!!!" 16+
14:20 Х/ф "Моя мама против" 12+
18:00, 00:30 "Новая волна-2017"
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф "Хочу быть счастливой" 12+
01:25 Х/ф "Испытание верностью" 16+

ПЕТЕРБУРГ 5 
05:45 М/ф "Машины сказки", "Стойкий оло-
вянный солдатик", "Наш добрый мастер", 
"Золотое перышко", "Верните Рекса" 0+
07:25 Х/ф "Финист - ясный сокол" 6+
09:00 "Известия"
09:15, 10:05, 11:00, 11:45, 12:35, 13:20, 14:05, 
15:00, 15:50, 16:40, 17:30, 18:20, 19:05, 19:55, 
20:45, 21:35, 22:20, 23:10 Т/с "След" 16+
00:00 "Известия. Главное"
01:00, 01:50, 02:35, 03:30 Т/с "Операция "Гор-
гона" 16+
04:20, 05:15, 06:10, 07:00 Х/ф "Последний бой 
майора Пугачева" 16+

НТВ 

05:00 "ЧП. Расследование" 16+
05:40 "Звезды сошлись" 16+

07:25 "Смотр" 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 "Новый дом" 0+
08:50 "Устами младенца" 0+
09:30 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
10:20 "Главная дорога" 16+
11:00 "Еда живая и мёртвая" 12+
12:00 "Квартирный вопрос" 0+
13:05 "НашПотребНадзор" 16+
14:10, 03:45 "Поедем, поедим!" 0+
15:05 "Своя игра" 0+
16:20 "Однажды..." 16+
17:00 "Секрет на миллион" 16+
19:00 "Центральное телевидение" 16+
20:00 "Ты супер! Танцы" 6+
23:00 "Международная пилорама"  16+
00:00 "Квартирник НТВ у Маргулиса" 16+
01:00 Х/ф "Старый Новый год" 0+
04:05 Т/с "ППС" 16+

МАТЧ ТВ 
06:30 "Великие футболисты" 12+
07:00 Все на Матч! События недели 12+
07:30 Д/ф "Великий валлиец" 16+
08:30 Х/ф "Где живёт мечта" 12+
10:15, 15:10, 21:25 Новости
10:25 Все на футбол! Афиша 12+
11:25 Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок России - 2017 
0+
12:15 Х/ф "Жизнь взаймы" 16+
14:40 Д/ф "Мираж на паркете" 12+
15:15, 18:30, 23:40 Все на Матч!
15:55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Сингапура. Ква-
лификация 0+
17:00 Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок России - 2017 
0+
18:00 "Автоинспекция" 12+
18:55 РОСГОССТРАХ ЧРФ. "Анжи" (Махачка-
ла) - "Краснодар" 0+
20:55 "НЕфутбольная страна" 12+
21:35 Футбол. Чемпионат Италии. "Рома" - 
"Верона" 0+
00:00 Профессиональный бокс. Всемирная 
Суперсерия 1/4 финала. Эрик Скоглунд про-
тив Каллума Смита 16+
02:00, 04:30 "Лучшее в спорте" 12+
02:30 Теннис. Кубок Дэвиса. Плей-офф. Вен-
грия - Россия 0+
05:00 Смешанные единоборства. UFC. Люк 
Рокхолд против Дэвида Бранча 16+

ТВ-ЦЕНТР 
05:15 "Марш-бросок" 12+
05:40 "АБВГДейка"
06:10 Х/ф "Семейные радости Анны" 12+
08:05 "Православная энциклопедия" 6+
08:35 Х/ф "После дождичка, в четверг..."
09:50, 11:45 Х/ф "12 стульев"
11:30, 14:30, 23:40 События 16+
13:20, 14:45 Т/с "От первого до последнего 
слова" 12+
17:15 Х/ф "Шрам" 12+
21:00 "Постскриптум" 16+
22:10 "Право знать!" Ток-шоу 16+
23:55 "Право голоса" 16+
03:05 "А Запад подумал..." Специальный ре-
портаж 16+
03:40 "90-е. Чёрный юмор" 16+

РОССИЯ К 
06:30 Библейский сюжет
07:05 Х/ф "Валерий Чкалов"
08:45 М/ф "Чертенок с пушистым хвостом", 
"Загадочная планета", "Три синих-синих озе-
ра малинового цвета..."
09:25 Пятое измерение
09:55 "Обыкновенный концерт"
10:25 Х/ф "Дневной поезд"
12:00 Власть факта. "Сергей Витте и модер-
низация России"
12:40, 01:55 Д/ф "Архитекторы от природы"
13:35 Х/ф "Голубые Гавайи"
15:20 Искатели. "Ленька Пантелеев. Конец 
легенды"

16:10 Игра в бисер. Роберт Пенн Уоррен. "Вся 
королевская рать"
16:50 Д/ф "Классицизм"
18:20 ХХ век. "Урмас Отт с Нонной Мордюко-
вой"
19:25 Х/ф "Человек-амфибия"
21:00 "Агора" Ток-шоу 
22:00 "Лучано Паваротти и друзья. Лучшее"
23:15 Х/ф "Небесные жены луговых мари" 18+
01:00 Концерт на джазовом фестивале во 
Вьенне
02:50 М/ф для взрослых "Пумс"

ВОСКРЕСЕНЬЕ
17 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 Т/с "Последняя электричка" 16+
08:10 М/с "Смешарики. Пин-код"
08:25 "Часовой" 12+
08:55 "Здоровье" 16+
10:15 "Непутевые заметки" 12+
10:35 "Честное слово" 
11:25 "Фазенда"
12:15 "Главный котик страны"
13:00 "Теория заговора" 16+
14:10 Международный музыкальный фести-
валь "Жара". Гала-концерт 
17:30 Х/ф "Хороший мальчик" 12+
19:20 "Лучше всех!"
21:00 Воскресное "Время"
22:30 "Что? Где? Когда?"
23:40 Х/ф "Хичкок" 16+
01:30 Х/ф "Белый плен" 12+
03:40 "Модный приговор"

РОССИЯ 1 
05:00 Т/с "Неотложка" 12+
06:45 "Сам себе режиссёр"
07:35, 03:00 "Смехопанорама Евгения Петро-
сяна"
08:05 "Утренняя почта"
08:45 Местное время. Вести-Москва. Неделя 
в городе
09:25 "Сто к одному"
10:10 "Когда все дома с Тимуром Кизяковым"
11:00, 14:00 Вести
11:20 "Смеяться разрешается"
14:20 Х/ф "Злая судьба" 12+
18:00 "Удивительные люди-2017" 12+
20:00 Вести недели
21:50 "Воскресный вечер с Владимиром Со-
ловьёвым" 12+
23:45 Торжественное закрытие Международ-
ного конкурса молодых исполнителей "Новая 
волна-2017"

ПЕТЕРБУРГ 5 
07:55 М/ф "Ух ты, говорящая рыба!" 0+
08:05 М/с "Маша и Медведь" 0+
08:35 "День ангела" 0+
09:00 "Известия. Главное"
10:00 "Истории из будущего" 0+
10:50 Д/ф "Моё советское..." 12+
11:35, 12:20, 13:10, 13:55, 14:45, 15:30, 16:20, 
17:05 Т/с "Последний мент-2" 16+
17:50, 18:50, 19:45 Т/с "Спецназ" 16+
20:45, 21:40, 22:40, 23:35 Т/с "Спецназ 2" 16+
00:35, 01:40, 02:40, 03:35 Т/с "Без права на 
ошибку" 16+

НТВ 
05:00 Х/ф "За спичками" 12+
07:00 "Центральное телевидение" 16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 "Счастливое утро" Лотерея 0+
09:25 "Едим дома" 0+
10:20 "Первая передача" 16+
11:05 "Чудо техники" 12+
12:00 "Дачный ответ" 0+
13:05 "Двойные стандарты. Тут вам не там!" 
16+
14:05 "Как в кино" 16+

15:05 "Своя игра" 0+
16:20 "Следствие вели..." 16+
18:00 "Новые русские сенсации" 16+
19:00 Итоги недели
20:10 "Ты не поверишь!" 16+
21:10 "Звезды сошлись" 16+
23:00 Х/ф "Хардкор" 18+
00:50 Х/ф "Розы для Эльзы" 16+

МАТЧ ТВ 

06:30 Смешанные единоборства. UFC. Люк 
Рокхолд против Дэвида Бранча 16+
07:00 Все на Матч! События недели 12+
07:30 Х/ф "Сезон побед" 16+
09:30, 17:55 Новости
09:35 Д/ф "Я - Али" 16+
11:40 Профессиональный бокс. Всемирная 
Суперсерия 1/4 финала. Эрик Скоглунд про-
тив Каллума Смита 16+
12:55 РОСГОССТРАХ ЧРФ. "Тосно" - "Спартак" 
(Москва) 0+
14:55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Сингапура 0+
17:05 "НЕфутбольная страна" 12+
17:35 "Десятка!" 16+
18:00 Все на Матч!
18:55 РОСГОССТРАХ ЧРФ. "Зенит" (Санкт-
Петербург) - "Уфа" 0+
20:55 "После футбола" 12+
21:55 Футбол. Чемпионат Франции. ПСЖ - 
"Лион" 0+
23:55 Баскетбол. Чемпионат Европы. Мужчи-
ны. Финал 0+
01:55 Теннис. Кубок Дэвиса. Плей-офф. Вен-
грия - Россия 0+

ТВ-ЦЕНТР 
05:00 Х/ф "Благочестивая Марта"
07:35 "Фактор жизни" 12+
08:10 Х/ф "Максим Перепелица"
10:00 "Барышня и кулинар" 12+
10:30 Д/ф "Клара Лучко и Сергей Лукьянов. 
Украденное счастье" 12+
11:30 События 16+
11:45 Х/ф "Кубанские казаки" 12+
13:55 "Смех с доставкой на дом" 12+
14:30 Московская неделя 16+
15:00, 15:55 "Советские мафии" 16+
16:40 "Прощание. Дед Хасан" 16+
17:30 Х/ф "Осколки счастья" 12+
21:10 Х/ф "Вероника не хочет умирать" 12+
00:50 Х/ф "Сувенир для прокурора" 12+
02:35 "Петровка, 38" 16+
02:45 Д/ф "Руссо туристо. Впервые за гра-
ницей" 12+

РОССИЯ К 

06:30 Святыни Христианского мира. "Жерт-
венник Авраама"
07:05, 01:20 Х/ф "Истребители"
08:45 М/ф "Месть кота Леопольда", "Лео-
польд и золотая рыбка", "День рождения 
Леопольда"
09:20 Д/ф "Передвижники. Архип Куинджи"
09:50 "Обыкновенный концерт"
10:15 Х/ф "Человек-амфибия"
11:50 "Что делать?"
12:35, 00:30 Д/ф "Страна птиц. Вороны 
большого города"
13:30 Д/ф "Вновь обретенные дневники 
Нины Вырубовой"
15:15 Д/ф "Жизнь по законам степей. Мон-
голия"
16:10 Последам тайны. "Охотники на дино-
завров"
16:55 "Пешком..." Гороховец заповедный
17:25 "Гений" 
17:55 Х/ф "Мимино"
19:30 Новости культуры
20:10 Муслим Магомаев. "Романтика ро-
манса"
21:05 Д/ф "Вода. Новое измерение"
22:05 Х/ф "Такси"
23:35 "Ближний круг Павла Любимцева"
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Т.Б. ЗАЙЦЕВОЙ. 
Дорогая Татьяна Борисовна!
Сердечно поздравляю Вас с праздни-

ком – с 1 сентября! С Днём знаний!
Какую замечательную профессию Вы из-

брали – Учитель! Сколько труда Вы вложили 
в учеников за долгую ветеранскую деятель-
ность. Вы столько лет посвятили нелёгкой 
работе. И до сих пор одной заботою живё-
те, чтобы люди «серебряного возраста» не 
старели душой, были подвижны, сохраняли 
оптимизм, набирались энергии жизни. Спа-
сибо Вам за удивительную широту души, за 
образец того, как держаться. Я восхищаюсь 
Вами и люблю. Здоровья, счастья, любви и 
добра от всей души желаю!

Э. Красильникова

 От всего сердца поздравляем с юби-
леем:

с 90-летием – Людмилу Арсен-
тьевну КРАВЧЕНКО; с 85-летием 
– Александру Павловну СУХАРЬ; 
с 80-летием: Серафиму Павловну  
КИУРУ, Раису Ивановну ЕФИМОВУ,  
Надежду Павловну МИТРОФАНОВУ; 
с 75-летием: Галину Леонидов-
ну КОРБУТ, Валентину Адамовну  
УШАКОВУ!

Примите наши искренние и добрые по-
желания в этот замечательный день. От всей 
души желаем вам крепкого здоровья и мир-
ного неба над головой! Пусть ваша жизнь 
будет светлой и радостной! Всех благ!

От души мы вам желаем
Мира, счастья вам в семье,
Хлеба, соли на столе.
Чтоб здоровье крепким было,
Никогда не подводило,
Чтоб душою быть красивой,
Энергичной и счастливой,
Чтобы внуки подрастали
И любовью одаряли.
Будьте веселы всегда!
Не старейте никогда!

Совет депутатов, администрация 
и Совет ветеранов МО «Токсовское 

городское поселение»

Совет ветеранов УМВД России 
по Всеволожскому району сердеч-
но поздравляет с 60-летним юбилеем  
А.Н. КУЗНЕЦОВА, с 55-летним юбиле-
ем – И.В. РОГОВА, с 50-летним юбиле-
ем: А.Ю. МОСКАЛЬ, О.Н. ВИХРОВУ.  
Также с днем рождения поздравля-
ем ветеранов, родившихся в сентябре: 
В.Н. ЗАЙЦЕВА, С.К. ЗУДЕНКОВА,  
В.П. РУЗОВА, В.С. КИСЕЛЕВА,  
П.В. ПРОКОФЬЕВА, Г.Н. СВЯТОВА,  
В.Ф. ЕФИМОВА, М.В. ТОПИНА,  
И.Н. КАРПЕНКО, Э.В. МЕДВЕДЕВА, 
Н.А. ХРИСТОВОГО.

Никуда спешить не надо,
Дети – дома, внуки – рядом,
Стол торжественно ломится,
Можно смело веселиться.
Не висит уже работа,
Не позвонит срочно кто-то,
Славный возраст пенсионный
Никуда уж не зовет.
День рождения сегодня – 
Будет форменный улет!

И.Н. Валерианов, председатель 
Совета ветеранов УМВД России по 

Всеволожскому району

Поздравляем от всего сердца юбиля-
ров: с 85-летием – Антонину Игнатьевну 
МАРАСАНОВУ; 

с 65-летием: Тамару Алексеевну  
ВАСИЛЬЕВУ, Надежду Александровну 
СТАВНИЙЧУК!

От души мы желаем
Мира, счастья вам в семье,
Хлеба, соли на столе.
Чтоб здоровье крепким было,
Никогда не подводило,
Чтоб душою быть красивой,
Энергичной и счастливой!
Чтобы внуки подрастали
И любовью одаряли.
Будьте счастливы всегда!
Не старейте никогда!

Вагановский Совет ветеранов

С юбилеем от души поздравляем 
Елену Ивановну ФОМЕНКО, Маргари-
ту Аркадьевну ШТЕЙНБЕРГ, Зинаиду 
Георгиевну КОВАЛЕВУ, Софью Влади-
мировну ГОРБУНОВУ, Наталью Михай-
ловну ЯКОВЛЕВУ;

с 70-летием – Николая Егоровича 
ЕЛКИНА;

с 65-летием: Владимира Николае-
вича ПРИЛЕПИНА, Юрия Васильевича 
ГОРШКОВА;

с 60-летием – Александра Анатолье-
вича ПОГРЕБНЯКА!

Пусть годы мчатся чередою,
Их не дано остановить,
Но радость жизни, бодрость духа
Желаем долго сохранить.
Желаем счастья в полной мере,
Любви, здоровья и добра.
А родные и близкие пусть радуют за-

ботой и вниманием!
Совет ветеранов д. Ненимяки

Сердечно поздравляем с юбилеем 
уважаемых ветеранов!

С 90-летием – Надежду Алексан-
дровну ВАСИЛЬЕВУ;

с 80-летием – Раису Фёдоровну  
ВАСИЛЬЕВУ!

С днём рождения – Юрия Викторови-
ча КУКСО!

Годы – не всегда лихое бремя,
Жизнь-плутовка тем и хороша.
Над душой не властно даже время,
Если настоящая душа.
Администрация, Совет ветеранов, 
совет депутатов п. им. Свердлова

От всей души поздравляем с 80-летием 
Галину Львовну РОЖДЕСТВЕНСКУЮ!

Желаем крепкого здоровья, долголе-
тия, счастья.

Пусть счастливым будет каждый день,
Все легко и просто удается.
И пусть настроение всегда
Солнечным и светлым остаётся!

Общество 
«Блокадный детский дом»

С днём рождения поздравляем: Тама-
ру Николаевну БОНДАРЕВУ, Владими-
ра Петровича КОРЖЕНЕВСКОГО, Раи-
су Ивановну КОНЫШЕВУ!

Побольше светлых, ясных дней,
Грустить не время, не пора,
Пускай в душе у вас царит весна
И в доме этим светом будет жизнь полна,
Радости вам, счастья и добра.

Всеволожская районная 
общественная организация 

бывших несовершеннолетних 
узников фашистских концлагерей

От всей души поздравляем с юби-
леем, 80-летием: Галину Львовну  
РОЖДЕСТВЕНСКУЮ, Надежду Серге-
евну СМИРНОВУ!

Пусть радует в жизни любая минута.
Удачи и счастья, тепла и уюта!

ООО «Блокадный детский дом»

От всей души поздравляем с днём 
рождения Тамару Петровну УГЛИНОВУ!

Будь счастливей всех на свете,
Всех прекрасней на планете.
Счастья, радости, добра!
С днём рождения тебя!

Ю.К. Посудина, депутат, 
Совет ветеранов мкр Мельничный 

Ручей (хутор Ракси)

Поздравляем с юбилеем!
С 75-летием – Сильвию Георгиевну 

СТЕПАНОВУ; с 70-летием – Ивана Люд-
виговича ГОЙЛИК!

Ах, юбилей – чудесный этот праздник.
Когда слезинки счастья на щеках…
Вас поздравляем с этим днём 

прекрасным,
Слегка теряясь в радостных словах…
Здоровья вам, успехов, долголетья,
Удача пусть не бросит никогда!
Пусть всё, что есть прекрасного на свете,
Пройдет сквозь ваши светлые года!

Общество инвалидов 
мкр Котово Поле

Поздравляем с 90-летием Веру Фё-
доровну ТИРОНИНУ;

С днём рождения: Марию Иванов-
ну ПЕККОНЕН, Людмилу Петровну  
ИГНАТЬЕВУ, Тамару Ильиничну  
АЛЕКСЕЕВУ!

Желаем здоровья, успехов, долголетия.
Совет ветеранов п. Стеклянный

Поздравляем с 80-летием: Ва-
лентину Семёновну ПЕГАСОВУ, 
Анну Семёновну ФРОЛОВУ, Капи-
толину Ивановну ПЛЕШЧЕНКОВУ,  
Галину Львовну РОЖДЕСТВЕНСКУЮ;

с 75-летием – Сильвию Георгиевну 
СТЕПАНОВУ!

Теплом, заботой и вниманьем
Пусть будет этот день согрет!
Мы вам желаем пониманья,
Благополучных, долгих лет.
Чтоб настроенье было бодрым
И стал одним из лучших дней,
Торжественный и полный счастья
Ваш светлый праздник – юбилей!

Совет ветеранов мкр Котово Поле

С днём рождения: Георгия Никола-
евича ПОЗНЯК, Виктора Ивановича  

СЫСОЕВА, Станиславу Владиславовну 
БЕЛУЮ, Нейлу Алиевну АЛЬМЯШЕВУ,  
Николая Николаевича СМИРНОВА, 
Сергея Геннадьевича КАРПИНА, Ингу 
Владимировну ЮТАЙ, Вячеслава Ана-
тольевича НИКИТИНА, Александра Пе-
тровича КИСЕЛЕВА, Алексея Викторо-
вича КАСЬЯН, Марину Александровну  
БЕРЕГОВУЮ, Светлану Геннадьевну 
АГАШИНУ!

День рожденья – хорошая дата,
Но немножечко грустно всегда,
Потому что летят незаметно
Наши лучшие в жизни года.
День рожденья – особая дата,
Этот праздник ни с чем не сравнить,
Кто-то умный придумал когда-то
Имениннику радость дарить.
Радость встречи, улыбки, надежды,
Пожеланья здоровья, тепла,
Чтобы счастье безоблачным было,
Чтоб успешными были дела!

* * *
Поздравляем с 70-летием Евгения 

Михайловича БЛИНОВА!
Вам семьдесят. Безмерно Вы богаты.
Богатство Ваше — мудрость, сила, ум.
Пусть юбилей и все другие даты
Не навевают вовсе грустных дум.
Пусть только радость, только смех и песни
Звучат в душе Вашей сегодня и всегда.
Живите с каждым годом интересней,
И молодейте, невзирая на года!

С уважением, староста д. Проба 
Л.И. Невертович

Поздравляем с юбилеем, 90-летием, 
Анастасию Александровну НИКОЛАЕВУ!

Желаем вам покоя и уюта,
Достатка в доме и тепла,
И чтобы беды и болезни
Вас не коснулись никогда.
От всей души желаем крепкого здоровья!
Совет ветеранов мкр Бернгардовка

Сердечно поздравляем с юбилеем!
С 80-летием – Ларису Кузьминичну 

МАКАРЕНКО;
с 55-летием – Людмилу Ивановну 

БУРОВУ.
Много слов хороших хочется сказать,
Доброго здоровья в жизни пожелать,
Сердцем и душою вечно не стареть
И прожить на свете ещё много лет!

* * *
С днём рож дения поздравляем  

Надежду Александровну ВОЛКОВУ!
Пусть этот день не шумный праздник, 

не красный день в календаре,
Но он счастливый и прекрасный – 
Вы появились на земле.
И мы сердечно поздравляем 
Вас с таким чудесным днём,
И от души Вам желаем – 
Здоровья, радости во всем!

Совет ветеранов Романовского 
сельского поселения

От всей души!

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ОФИЦИАЛЬНО

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Кабацюра Галиной Сергеевной, квалификационный 
аттестат № 78-13-708, ООО «Юкон», адрес: 188650, Ленинградская обл., г. Серто-
лово, Восточно-Выборгское шоссе, д. 21, офис 201, e-mail: KGS321@mail.ru, тел. 
+7-953-161-09-33, номер регистрации в государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность, – 24770, выполняются кадастровые работы 
в отношении земельного участка с кадастровым номером: 47:07:0444008:34, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 40 км 
Средне-Выборгское шоссе, СТ «Выборжец», уч. 66.

Заказчиком кадастровых работ является Шкаровская Людмила Александров-
на, проживающая по адресу: 194291, г. Санкт-Петербург, пр. Луначарского, д. 39, 
корп. 1, кв. 355. Тел.: 8-921-952-57-07.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 
по адресу: 188650, Ленинградская обл., г. Сертолово, Восточно-Выборг-
ское шоссе, д. 21, офис 201, 10 октября 2017 года в 11 часов 00 минут.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 08 сентября 2017 г. по 09 октября 2017 г., 

обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 08 сентября 2017 г. по 
09 октября 2017 г. по адресу: 188650, Ленинградская обл., г. Сертолово, Восточ-
но-Выборгское шоссе, д. 21, офис 201.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, 40 км Средне-Выборгское шоссе, СНТ «Выборжец», уч. 65 (КН: 
47:07:0444008:28), уч. 67 (КН: 47:07:0444008:26).

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Глотовым Вячеславом Викторовичем, номер реги-
страции в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность: 11567, адрес: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Сертолово, 
ул. Центральная, д. 1, корпус 3, кв. 20, тел.: 8-921-979-42-05, e-mail: glotov63@list.
ru, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастро-
вым № 47:08:0103007:68, расположенного по адресу: Ленинградская область, 

Всеволожский район, д. Сертолово-2, кадастровый квартал № 47:08:0103007.
Заказчиком кадастровых работ является Володин Сергей Николаевич, адрес: 

Ленинградская область, Всеволожский район, г. Сертолово, ул. Деревенская, д. 
5, корпус 1, контактный телефон: 8-911-100-09-09.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границы состоится по адресу Ленинградская область, г. Всево-
ложск, Всеволожский пр., д. 12, 09 октября 2017 года в 11 часов 00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласо-
вания местоположения границы земельных участков на местности принимаются 
с 08 сентября 2017 г. по 08 октября 2017 г. по адресу: Ленинградская область, г. 
Всеволожск, Всеволожский пр., д. 12.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется со-
гласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволожский рай-
он, г. Сертолово, ул. Деревенская, участок № 14, расположенный в кадастровом 
квартале № 47:08:0103007.

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

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.08.2017  № 2352
г. Всеволожск
О подготовке и проведении ярмарок выходного дня
В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ  

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьей 11 Федерального закона от 28.12.2009 № 381-ФЗ (ред. 
от 03.07.2016) «Об основах государственного регулирования торговой деятель-
ности в Российской Федерации», постановлением Правительства Ленинград-
ской области от 29.05.2007 № 120 (в ред. от 17.08.2015 № 320) «Об органи-
зации розничных рынков и ярмарок на территории Ленинградской области», 
во исполнение муниципальной программы «Стимулирование экономической 
активности Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 
2017-2020 годы», утвержденной постановлением администрации 08.02.2017 
№ 235, в целях развития сельского хозяйства, поддержки средних и малых 
сельскохозяйственных товаропроизводителей, а также обеспечения населения 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области сельскохозяй-
ственной продукцией, администрация муниципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести в сентябре 2017 года ярмарки выходного дня по адресу: Ле-
нинградская область, город Всеволожск, площадь Юбилейная согласно гра-
фику проведения ярмарок выходного дня (приложение 1). 

2. Утвердить:
2.1. Состав оргкомитета (приложение 2);
2.2. План мероприятий (приложение 3);
2.3. Смету расходов (приложение 4).
3. Отделу развития сельскохозяйственного производства, малого и 

среднего предпринимательства администрации МО «Всеволожский муни-
ципальный район» ЛО (Чекирда В.А.) обеспечить организацию и проведение 
ярмарок выходного дня.

4. Отделу культуры администрации МО «Всеволожский муниципальный 
район» ЛО (Краскова Н.В.) организовать музыкальное сопровождение ярма-
рок выходного дня. 

5. Пресс-службе администрации МО «Всеволожский муниципальный рай-
он» ЛО (Баскова Е.С.) разместить информацию о проведении ярмарок выход-
ного дня, а также План мероприятий на официальном сайте администрации 
МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО в сети Интернет и опублико-
вать в газете «Всеволожские вести».

6. Муниципальному казенному учреждению «Общественная безопасность 
и правозащита» (Рущак Р.В.) обеспечить охрану общественного порядка в пе-
риод и на территории проведения ярмарок выходного дня, указанные в п.1 
Постановления.

7. Копию настоящего Постановления направить:
7.1. в Государственное бюджетное учреждение Ленинградской области 

«Станция по борьбе с болезнями животных Всеволожского района» для при-
нятия мер по проведению ветеринарного контроля торговых мест ярмарок 
выходного дня.

7.2. в УМВД России по Всеволожскому району Ленинградской области 
для принятия мер для обеспечения правопорядка, пресечения несанкциони-
рованной торговли на период проведения ярмарок выходного дня.

7.3. в ФГКУ «15 отряд ФПС по ЛО» для обеспечения противопожарной 
безопасности при проведении ярмарок выходного дня.

8. Финансирование ярмарок выходного дня обеспечить за счет средств, 
предусмотренных в бюджете МО «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области на 2017 год, на реализацию муниципальной под-
программы «Развитие сельского хозяйства Всеволожского муниципального 
района на период 2017–2020 годы».

9. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские ве-
сти» и разместить на официальном сайте администрации МО «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области в сети Интернет для сведе-
ния.

10. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заме-
стителя главы администрации Гармаша С.А.

Глава администрации А.А. Низовский
*С приложениями к данному постановлению можно ознакомиться на офи-

циальном сайте администрации: www.vsevreg.ru

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.09.2017  № 2353
г. Всеволожск
О создании муниципальной системы оповещения населения Всево-

ложского муниципального района Ленинградской области 
В соответствии с Федеральными законами: от 06 октября 2003 года № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации»; от 12 февраля 1998 года № 28-ФЗ «О гражданской обо-
роне»; от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»; руковод-
ствуясь Приказом МЧС России, Мининформсвязи России и Минкультуры 
России от 25 июля 2006 года № 422/90/376 «Об утверждении положения о 
системах оповещения населения», Приказом МЧС Российской Федерации от 
14 ноября 2008 года № 687 «Об утверждении Положения об организации и 
ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и организа-
циях», постановлением правительства Ленинградской области от 09.06.2014 
№ 227 «Об утверждении положения о системе оповещения и информирова-
ния населения Ленинградской области», с целью поддержания в состоянии 
постоянной готовности системы централизованного оповещения населения 
Всеволожского муниципального района по сигналам гражданской обороны 
и об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций, 
осуществления ее реконструкции и модернизации на территории МО «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области, администрация 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Создать муниципальную систему оповещения населения Всеволожско-
го муниципального района Ленинградской области.

2. Утвердить Положение о муниципальной системе оповещения населе-
ния Всеволожского муниципального района Ленинградской области (далее 
– Положение) согласно приложению к настоящему постановлению.

3. Рекомендовать:
3.1. Главам администраций городских и сельских поселений Всеволож-

ского муниципального района Ленинградской области обеспечить создание 
местных систем оповещения населения с учётом Положения.

3.2. Руководителям организаций, предприятий, эксплуатирующих опас-
ные производственные объекты I и II классов опасности, особо радиационно 
опасные и ядерно опасные производства и объекты на территории Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области, создать и поддержи-
вать в состоянии готовности к использованию локальные системы оповеще-
ния населения.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские ве-
сти» и разместить на официальном сайте администрации МО «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области в сети Интернет.

5. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального опу-
бликования.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя главы администрации по безопасности Половинкина В.А.

Глава администрации А.А. Низовский
*С приложением к данному постановлению можно ознакомиться на офи-

циальном сайте администрации: www.vsevreg.ru

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.09.2017  № 2362
г. Всеволожск
Об утверждении Положения по учету объектов незавершенного 

строительства муниципальной собственности МО «Всеволожский му-
ниципальный район» ЛО

В целях совершенствования порядка учета муниципального имущества и 
ведения реестра муниципального имущества, находящегося в собственности 
МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, а также 
обеспечения полноты и достоверности содержащихся в реестре сведений о 
муниципальном имуществе МО «ВМР» ЛО, руководствуясь ст. 15, ст. 50 Фе-
дерального закона № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в РФ» от 06.10.2003, учитывая Письмо Комитета по строи-
тельству Ленинградской области № 003-1012/17-5-1 от 19.06.2017, админи-
страция муниципального образования «Всеволожский муниципальный рай-
он» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение по учету объектов незавершенного строитель-
ства муниципальной собственности (далее – Положение) (Приложение).

2. Определить Управление муниципальным имуществом администрации 
МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области (далее – 
УМИ) ответственным за ведение учета объектов незавершенного строитель-
ства муниципальной собственности.

3. Комитетам администрации МО «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области, а также организациям, наделенным в соответствии 
с законодательством Российской Федерации правом владения, пользования 
и распоряжения муниципальным имуществом, представляющим собой объ-
екты незавершенного строительства:

представить в 9-месячный срок сведения об указанном имуществе в УМИ;
обеспечить в 6-месячный срок представление соответствующих сведений 

подведомственными администрации района юридическими лицами в УМИ.
4. Установить, что при совершении администрацией МО «Всеволожский 

муниципальный район» Ленинградской области сделок с муниципальным 
имуществом, представляющим собой объекты незавершенного строитель-
ства, указанное муниципальное имущество, являющееся предметом сделки, 
должно быть учтено в соответствии с Положением.

5. Опубликовать настоящее постановление с приложением в газете «Все-
воложские вести» и разместить на официальном сайте администрации МО 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области.

6. Настоящее Постановление вступает в силу с момента официального 
опубликования.

7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы администрации по экономике, градостроительству и имущественным 
вопросам Тоноян М.Р.

Глава администрации А.А. Низовский
*С приложением к данному постановлению можно ознакомиться на офи-

циальном сайте администрации: www.vsevreg.ru

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.09.2017  № 2363
г. Всеволожск
О внесении изменений в постановление администрации от 

04.10.2013 № 3180
В связи с кадровыми изменениями администрация муниципального об-

разования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 04.10.2013 
№ 3180 «О создании Межведомственной комиссии по охране труда» (далее – 
Постановление) следующие изменения:

1.1. Утвердить персональный состав Межведомственной комиссии по 
охране труда муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области в новой редакции согласно приложению к на-
стоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу пункт 1.1. Постановления администрации 
МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО от 21.02.2017 № 344 «О вне-
сении изменений в постановление администрации от 04.10.2013 № 3180».

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские вести».
4. Контроль за исполнение Постановления возложить на заместителя гла-

вы администрации по общим вопросам Пирюткова С.А.
Глава администрации А.А. Низовский

*С приложением к данному постановлению можно ознакомиться на офи-
циальном сайте администрации: www.vsevreg.ru

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.09.2017  № 2364
г. Всеволожск
О внесении изменений в постановление администрации от 

20.01.2017 № 36 
В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 06.10.2003  

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
решением совета депутатов МО «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области от 27.07.2017 № 55 «О внесении изменений в реше-
ние совета депутатов от 15.12.2016 года № 93 «О бюджете муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской обла-
сти на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов», в целях реализации 
муниципальной программы «Социальная поддержка граждан Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области», утверждённой по-
становлением администрации МО «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области от 22.11.2013 № 3602 (в редакции от 17.01.2017  
№ 23), администрация муниципального образования «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации МО «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области от 20.01.2017 г. № 36 «Об ут-
верждении Плана мероприятий по реализации муниципальной программы 
«Социальная поддержка граждан Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области» на 2017 год» (далее – Постановление) следующие 
изменения: 

1.1. Приложение «План мероприятий по реализации муниципальной 
программы «Социальная поддержка граждан Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области» на 2017 год» к Постановлению из-
ложить в редакции, согласно приложению к настоящему Постановлению.

2. Признать утратившим силу Постановление администрации муници-
пального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области от 24.04.2017 года № 928 «О внесении изменений в поста-
новление администрации от 20.01.2017 года № 36». 

3. Опубликовать постановление в газете «Всеволожские вести» и раз-
местить на официальном сайте администрации МО «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области в сети Интернет для сведения. 

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

Глава администрации А.А. Низовский

ПОПРАВКА
В газете «Всеволожские вести» № 40 (2265) от 01 сентября 2017 года 

на стр. 20 в ИЗВЕЩЕНИИ о проведении собрания о согласовании место-
положения границы земельного участка кадастровым инженером Писа-
ревой Мариной Сергеевной, квалификационный аттестат № 78-11-0486, 
в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинград-
ская область, Всеволожский р-н, массив Васкелово, СНТ «Кулаковское-1», 
уч. 117, в связи с технической ошибкой в адресе вызываемого смежного 
земельного участка, с правообладателем которого требуется согласовать 
местоположение границ: вместо Ленинградская область, Всеволожский 
район, массив Васкелово, СНТ «Кулаковское-1», уч. 70 следует читать:, 
Ленинградская область, Всеволожский район, массив «Васкелово»,СТ № 
1 завода им. А.А. Кулакова, уч. 70.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Лукьяновым Алексеем Борисовичем, по-
чтовый адрес местоположения: Ленинградская область, г. Всеволожск, 
Всеволожский проспект, дом 52, каб. 7, телефон 8 (813-70) 21-728, e-mail: 
89817615008@mail.ru, № аттестата КИ 47-14-0611, выполняются када-
стровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 
47:07:1241006:25, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив Дунай, СНТ «Дунай» ЛПШО им. Володарско-
го, уч. 144.

Заказчиком кадастровых работ является Семенова Ирина Викторовна.
Собрание по поводу согласования местоположения границы со-

стоится по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
массив Дунай, СНТ «Дунай» ЛПШО им. Володарского, уч. 144., 14 
октября 2017 года с 13.00 до 14.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Всеволожский проспект, 
дом 52, каб. 7.

Требования о проведения согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 08 сентября 2017 г. по 09 
октября 2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с 08 сентября 2017 г. по 09 октября 2017 г. по адресу: Ленин-
градская область, г. Всеволожск, Всеволожский проспект, дом 52, каб. 7.

Смежный земельный участок, в отношении местоположения границ ко-
торого проводится согласование: Ленинградская область, Всеволожский 
район, массив Дунай, СНТ «Дунай» ЛПШО им. Володарского, уч. 145.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Кирш Анной Викторовной, 198216, Санкт-
Петербург, пр. Народного Ополчения, д. 10, лит. А, оф. 129-Н, 8-911-831-
90-00, ckr@ckr-kadastr.ru. № регистрации – 36740, в отношении земель-
ного участка с кадастровым номером 47:07:0474008:16, расположенного: 
Ленинградская область, Всеволожский район, в районе оз. Сарженкское, 
СНТ «Холмы», уч. № 9, выполняются кадастровые работы по уточнению ме-
стоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Журавлев Константин Валерье-
вич, Санкт-Петербург, пр. Юрия Гагарина, д. 3, кв. 39, тел. 8-911-229-77-80.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, в районе оз. Сарженкское, СНТ «Холмы», уч.  
№ 9 10 октября 2017 года в 14 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Санкт-Петербург, проспект Народного Ополчения, д. 10, лит. А, 
оф. 129-Н. Обоснованные возражения относительно местоположения гра-
ниц, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются с 08 сентября 2017 г. по 10 октября 2017 г.по адресу: Санкт-
Петербург, пр. Народного Ополчения, д. 10, лит. А, оф. 129-Н.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, в районе оз. Сарженкское, СНТ «Холмы», 1 линия, уч. № 10 
(КН: 47:07:0474008:42), и все заинтересованные лица в КК: 47:07:0474008.

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



28 № 41, 8 сентября 2017ОФИЦИАЛЬНО
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровым инженером Писаревой Мариной Сергеевной, квалифи-

кационный аттестат № 78-11-0486, выданный 02.11.2011 г., адрес: Санкт-
Петербург, ул. Передовиков, д. 25, кв. 397, конт. тел.: 8-911-264-29-04, e-mail: 
marina2345@yandex.ru, номер регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность, – 17606, в отношении земельно-
го участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский 
район, массив Дунай, СНТ «Красное Знамя-Новинка», уч. 503, выполняются ка-
дастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участ-
ка с кадастровым номером 47:07:1125005:9.

Заказчиком кадастровых работ является Чистяков Александр Дмитриевич, 
зарегистрирован по адресу: Ленинградская область, Бокситогорский район, д. 
Бор, д. 27, кв. 5, тел. 8-921-752-83-91.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ состоится по адресу: Ленинградская область, Всево-
ложский район, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, оф. 306, 09 октября 
2017 года в 14 часов 30 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, ул. За-
водская, д. 6, оф. 306.

Требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 08 сентября 2017 года по 09 октя-
бря 2017 года, обоснованные возражения о местоположении границ земель-
ных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 
08 сентября 2017 года по 09 октября 2017 года по адресу: 188640, Ленинград-
ская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, оф. 306.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволожский 
район, массив Дунай, СНТ «Красное Знамя-Новинка», уч. 502.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

Кадастровым инженером Уваровой Екатериной Леонидовной, квалифика-
ционный аттестат № 78-10-0102, ООО «1-ый ЦЕНТР Недвижимости и Геоде-
зии», 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 государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, выполняются ка-
дастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 
47:07:1136001:14, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всево-
ложский район, массив Сады, СНТ «Сады» ПТФ «Возрождение», уч. 50. 

Заказчиком кадастровых работ является собственник земельного участка 
– Момотова Алла Николаевна, тел. +7-921-924-71-83.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ состоится по адресу: Ленинградская область, Всево-
ложский район, массив Сады, правление СНТ «Сады» ПТФ «Возрожде-
ние», 09 октября 2017 года в 10 часов 00 минут.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содер-
жащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельных участков на местности принимаются  
с 08 сентября 2017 г. по 09 октября 2017 г. по адресу: Санкт-Петербург, г. Кол-
пино, ул. Тверская, дом 36, оф. 8. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив Сады, СНТ «Сады» ПТФ «Возрождение», уч. 51, уч. 49 (КН 
47:07:1136001:13), уч. 42 (КН 47:07:1136001:6) и все заинтересованные лица. 

При проведении согласования местоположения границ при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, под-
тверждающие права на соответствующий земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Косякиным Сергеем Леонтьевичем, номер реги-
страции в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую дея-
тельность, – № 3205 (Свидетельство о членстве в саморегулируемой органи-
зации № СРО-КИ-0414 от 11.04.2016 г.), ООО «Сфера», адрес: 195265, СПб, 
Гражданский пр., 111, оф. 607, тел. 716-75-78, e-mail: sfera-piter@yandex.ru, в 
отношении земельного участка с кадастровым номером 47:07:1401001:7, рас-
положенного по адресу: Лен. обл., Всеволожский район, пос. Новое-Токсово, 
СНТ «Радужное», уч. 143 (кад. квартал 47:07:1401001), выполняются кадастро-
вые работы в связи с уточнением местоположения границ земельного участка. 
Заказчик кадастровых работ Громкова Ирина Владимировна, проживающая по 
адресу: г. Санкт-Петербург, Гражданский пр., д. 31, корп. 1, кв. 238, тел. 8-905-
384-53-57.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ состоится по адресу: Лен. обл., Всеволожский район, 
пос. Новое-Токсово, СНТ «Радужное», уч. 143, 09 октября 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 ознакомле-
ния с проектом межевого плана в течение 30 дней с момента публикации из-
вещения в газете «Всеволожские вести», по адресу: 195265, Санкт-Петербург, 
Гражданский пр., д. 111, оф. 607.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется со-
гласовать местоположение границ: СНТ «Радужное», уч. 144 (47:07:1401001:6).

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕ-
СТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Стояловским Константином Ивановичем, ква-
лификационный аттестат № 78-11-0287, адрес: 195265, Санкт-Петербург, ул. 
Восстания, д. 40/18, пом. 42-Н, тел. 8-921-949-41-58, e-mail: ski_terra@mail.ru, 
в отношении земельного участка с кадастровым номером 47:07:0402020:54, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муници-
пальный район, Агалатовское сельское поселение, дер. Агалатово, Сиреневая 
аллея, уч. 10, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположе-
ния границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Амелина Ирина Станиславовна, по-
чтовый адрес: г. Санкт-Петербург, ул. 1я Утиная, д. 32, кв. 58 тел.: 8-911-762-08-85.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ земельного участка состоится по адресу: Ленинград-
ская область, Всеволожский муниципальный район, Агалатовское сель-
ское поселение, дер. Агалатово, Сиреневая аллея, уч. 10, 09 октября 

2017 года в 13 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 

адресу: 195265, Санкт-Петербург, ул. Восстания, д. 40/18, пом. 42-Н. 
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении со-

гласования местоположения границ земельного участка на местности прини-
маются с 08 сентября 2017 г. по 09 октября 2017 г. по адресу: 195265, Санкт-
Петербург, ул. Восстания, д.40/18, пом. 42-Н.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всеволожский 
район, Агалатовское сельское поселение, д. Агалатово, участки, расположен-
ные в кадастровом квартале 47:07:0402020 рядом с адресом: Ленинградская 
область, Всеволожский муниципальный район, Агалатовское сельское посе-
ление, дер. Агалатово, Сиреневая аллея, уч. 10.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ зе-
мельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Сиверцевой Катериной Александровной, квали-
фикационный аттестат № 47-14-0678 от 30.11.14 г., ООО «Гео Гарант», адрес 
местонахождения: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 
301, телефон 8-964-614-04-43, e-mail: katerina.sivertseva@gmail.com, в отно-
шении земельного участка с кадастровым номером 47:07:0125006:3, распо-
ложенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив 
Гарболово, СНТ «Гарболово-озеро», уч. 194, выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ являются Леонтьев Александр Юрьевич, 
почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, улица Байконурская, дом 24, квартира 
202, тел.: 8-904-636-05-41.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская обл., г. 
Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 09 октября 2017 года в 12 
часов 00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных участков на местности прини-
маются с 08 сентября 2017 г. по 09 октября 2017 г. по адресу: Ленинградская 
обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволожский 
район, массив Гарболово, СНТ «Гарболово-озеро», уч.193 с кадастровым но-
мером 47:07:0125006:11.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Сиверцевой Катериной Александровной, квали-
фикационный аттестат № 47-14-0678 от 30.11.14 г., ООО «Гео Гарант», адрес 
местонахождения: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 
301, телефон 8-964-614-04-43, e-mail: katerina.sivertseva@gmail.com, в отно-
шении земельного участка с кадастровым номером 47:07:0138002:25, распо-
ложенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, в районе 
пос. Лесное, СНТ «Альбатрос», уч. 347, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Алов Александр Валентинович, 
почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, Богатырский проспект, дом 50, корпус 1, 
квартира 642, тел. 8-911-009-09-16.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская обл., г. 
Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 09 октября 2017 года в 12 
часов 00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных участков на местности прини-
маются с 08 сентября 2017 г. по 09 октября 2017 г. по адресу: Ленинградская 
обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволожский 
район, п. Лесное, садоводческое товарищество «Альбатрос», уч. 348 с када-
стровым номером 47:07:0138002:44.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Редуто Марией Геннадьевной, квалификацион-
ный аттестат 78-15-1028, выданный 14.10.2015, СНИЛС 138:914:247 84, адрес: 
Ленинградская область, Всеволожск, Межевая 19-21, тел: 8-911-086-12-86, 
e-mail: registr47@ya.ru в отношении земельного участка с кадастровым № 
47:07:1302097:21, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всево-
ложский район, г. Всеволожск, ул. Новопроложенная, 10, выполняются када-
стровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Ткаченко Раиса Александровна, 
зарегистрированная по адресу: Ленинградская область, Всеволожский рай-
он, г. Всеволожск, ул. Плоткина, д. 15, кв. 169, конт. телефон: 8-904-511-40-57.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ состоится по адресу: Ленинградская область, г. Всево-
ложск, ул. Пожвинская, д. 4а, оф. 303, 13 октября 2017 года в 11 часов 
30 минут.

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

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содер-
жащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 08 
сентября 2017 г. по 13 октября 2017 г. по адресу: Ленинградская область, г. 
Всеволожск, ул. Пожвинская, д. 4а, оф. 303

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволожский 
район, г. Всеволожск, ул. Новопроложная, уч. № 16.

При проведении согласования местоположения границ при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, под-

тверждающие права на соответствующий земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Шалаевой Ириной Николаевной, почтовый адрес 
местонахождения: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Социалистиче-
ская, д. 114а, пом. 305, телефон 8 (813-70) 43-873, e-mail: ira24.84@mail.ru, № 
регистрации: 22270, выполняются кадастровые работы в отношении земель-
ного участка с кадастровым номером 47:07:1408008:38, расположенного по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, Новое Токсово, СНТ 
«Холмистое», уч. 432.

Заказчиком кадастровых работ является Смирнов Алексей Владимирович, 
почтовый адрес: СПб, ул. Тверская, д. 12/15, тел. 8-911-923-20-12.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состо-
ится по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Социалисти-
ческая, д. 114а, пом. 305, 09 октября 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 земель-
ных участков на местности принимаются с 08 сентября 2017 г. по 09 октября 
2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются 08 
сентября 2017 г. по 09 октября 2017 г. по адресу: Ленинградская область, г. 
Всеволожск, ул. Социалистическая, д. 114а, пом. 305.

Смежный земельный участок, в отношении местоположения границ кото-
рого проводится согласование: Ленинградская область, Всеволожский район, 
массив Новое Токсово, СНТ «Юбилейное-Ручьи», уч. 169 МОК.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Девятиловой Юлией Анатольевной, квалифи-
кационный аттестат № 78-11-0262 от 14.02.2011 г.; адрес: 191119, Санкт-
Петербург, ул. Боровая, д. 8, лит. И, пом. 5, конт. тел. 8-904-649-57-80, e-mail: 
y.devyatilova@mail.ru, в отношении земельного участка с кадастровым номе-
ром 47:07:0142007:36, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, Лесколовское сельское поселение, ДНТ «Осельки», ул. 
Нижняя, д. 18, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположе-
ния границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Соловьев Аркадий Александро-
вич, почтовый адрес: Санкт-Петербург, Большой проспект П.С., д. 27/1, кв. 5, 
конт. тел.: 944-31-10.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ состоится по адресу: Лесколовское сельское поселе-
ние, ДНТ «Осельки», ул. Нижняя, уч. 18, 09 октября 2017 года в 12 часов 
00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Боровая, д. 8, литера И, пом. 5 (офис ООО «Ле-
нОблКадастр).

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содер-
жащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 08 
сентября 2017 г. по 25 сентября 2017 г. по адресу: 191119, Санкт-Петербург, 
ул. Боровая, д. 8, литера И, пом. 5 (офис ООО «ЛенОблКадастр»), e-mail: 
lenoblkadastr@mail.ru.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволожский 
район, Лесколовское сельское поселение, ДНТ «Осельки», ул. Кавголовская, д. 
39 с КН 47:07:0142007:26, ул. Нижняя, д. 20 с КН 47:07:0142007:9.

При проведении согласования местоположения границ при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, под-
тверждающие права на соответствующий на земельный участок. 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Саввин Андрей Алексеевич, почтовый адрес: 
188643, Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Волковская, д. 22, e-mail: 
8878969@mail.ru, тел.: 8-905-209-50-48, № регистрации: 15254, выполня-
ет кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым  
№ 47:07:1041016:15, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, 39 км Мурманского шоссе, СНТ «Дружба», линия 7-я, уч.  
№ 346.

Заказчиком кадастровых работ является Ульянова Анна Дмитриевна, 
адрес: Санкт-Петербург, б-р Новаторов, 102-51, тел.: 756-21-21.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состо-
ится по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, 
д. 6, оф. 301 09 октября 2017 года в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: 188643, Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, 
оф. 301. 

Требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 08 сентября 2017 г. по 09 октября 
2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 08 
сентября 2017 г. по 09 октября 2017 г. по адресу: 188643, Ленинградская об-
ласть, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, оф. 301.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: расположенного по адресу: Ленинград-
ская область, Всеволожский район, 39 км Мурманского шоссе, СНТ «Дружба», 
линия 7-я, уч. № 345 и Ленинградская область, Всеволожский район, 39 км 
Мурманского шоссе, СНТ «Дружба», линия 7-я, уч. № 347.

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

ПОПРАВКА
В газете «Всеволожские вести» № 36 от 11.08.2017 года на стр. 14 в  

ИЗВЕЩЕНИИ о проведении собрания о согласовании местоположения грани-
цы земельного участка кадастровым инженером Стояловским Константином 
Ивановичем, квалификационный аттестат № 78-11-0287, ИНН 7804157734, 
ООО «Терра», в отношении земельного участка, расположенного по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, 46 км Приозерского шоссе, СНТ 
«Орешек», уч. № 42, в связи с технической ошибкой адрес согласования и вре-
мя согласования следует читать: Ленинградская область, Всеволожский район, 
46 км Приозерского шоссе, СНТ «Орешек», уч. № 42, 15 сентября 2017 года в 
13 часов 00 минут.
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Автотранспортному предприятию 
требуются:

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

 8-953-372-41-83.
•кондуктор (г/р – 2/2); 

•контролёр  
на автобусном маршруте.

Стабильная заработная плата, 
полный соцпакет.
 8-921-325-30-10, 
8 (813-70) 295-95.

Производственной  
компании г. Всеволожска 

срочно требуются:

СЛЕСАРЬ-МЕХАНИК
с опытом работы с аргоном;

ОПЕРАТОР ЛИНИИ;
ПЕРЕБОРЩИЦА.

Оформление, питание, 
спецодежда,  

з/п по договоренности.

 8 (812) 347-93-59(58).

Есть работа!
Всеволожский филиал ГКУ ЦЗН ЛО предлагает 

следующую информацию о вакансиях на предпри-
ятиях Всеволожского района:

№ Профессия Образование З/п руб. Адрес орга-
низации

1 Начальник правового отдела Высшее 40 000 г. Всеволожск
2 Слесарь-сантехник Среднее общее 22 700 г. Всеволожск 

3 Прессовщик Начальное про-
фессиональное 15 000 г. Всеволожск

4 Повар Начальное про-
фессиональное 32 000 г. Всеволожск

5 Повар-кондитер Начальное про-
фессиональное 15 000 г. Всеволожск

6
Бухгалтер (неполный рабо-
чий день, неполная рабочая 
неделя). Знать отчетность.

Среднее профес-
сиональное

7 200 –
14 400 г. Всеволожск

7 Разнорабочий Среднее общее 24 000 г. Всеволожск

8
Техник (эксплуатация зданий 
и сооружений (Бизнесс-
Центр)

Среднее профес-
сиональное 27 000 г. Всеволожск

9 Мойщик посуды Среднее общее 20 000 г. Всеволожск
10 Бармен Среднее общее 35 000 г. Всеволожск
11 Официант Среднее общее 45 000 г. Всеволожск

12 Оператор call-центра Среднее общее 30000 СПб. (Ржев-
ка)

13 Водитель такси Среднее общее 35 000 – 
45 000

СПб. (Ржев-
ка)

14 Водитель автомобиля кат. В Среднее общее 25 000
р-н Всево-
ложский, м. 
Углово

15 Администратор (хостес) Среднее общее 23 000 г. Всеволожск

Об имеющихся вакансиях вы можете узнать дополнительно 
по т. 31-767, ознакомиться с ними на нашем сайте по адресу: 
www.работа в России.рф и непосредственно посетив Центр за-
нятости. Наш адрес: г. Всеволожск, ул. Александровская, д. 28.

Мебельному предприятию на 
постоянную работу ТРЕБУЮТСЯ:

 – СБОРЩИКИ 
корпусной мебели;
 – УСТАНОВЩИКИ.
с опытом работы и без о/р.

Зарплата сдельная,
от 50 000 руб. 

 8-921-578-40-13.

Всеволожскому районному отделению  
ООО «РКС-энерго»  

требуется для работ в г. Всеволожске

СПЕЦИАЛИСТ ПО РАБОТЕ 
С БЫТОВЫМИ ПОТРЕБИТЕЛЯМИ 

Образование среднее специальное, желателен опыт работы, 
знание ПК на уровне пользователя. З/п 22 000 руб., соц. пакет. 

 График работы: пн. – пт. с 08.00 до 17.00.
Обращаться по адресу:  

г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 8, кабинет № 4. 

8 (813-70) 43-615, 43-605.

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

На рыбное производство 
в п. Ковалёво требуются:

• Повар-универсал
• Водитель-экспедитор 

(кат. В,С)
• Оператор ПК

Предоставляется спецодежда, 
льготное питание, общежитие, 
возможность покупки продук-

ции по сниженным ценам.

 8-812-328-64-85 
podbor@morozko.ru

 ОАО «Всеволожские тепловые сети» требуются на работу

 электромонтёры по ремонту 
и обслуживанию 

электрооборудования, 
имеющие 3, 4, 5 группы по электробезопасности 

 до и выше 1 000 В. 
Гарантируем стабильную зарплату, оплачиваемый отпуск,  

оплачиваемый больничный.

 Обращаться по  29-700 (доб. 129 или 123 – отдел кадров)

 В ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ  
КОМПАНИЮ ТРЕБУЕТСЯ

АССИСТЕНТ  
МЕНЕДЖЕРА  

ПО ПРОДАЖАМ.
 З/п от 25 000 руб.

ОБЯЗАННОСТИ: приём и распре-
деление входящих звонков;  об-
работка входящей электронной 
почты; занесение заказов в 1С; 
оформление счетов, отгрузочных 
документов, доверенностей; кон-
троль отгрузок.
ТРЕБОВАНИЯ: знание оргтехники, 
ПК;  грамотная устная и письмен-
ная речь; опыт работы в 1С; внима-
тельность и коммуникабельность.
УСЛОВИЯ:  график 5/2 с 9.00 до 
18.00; трудоустройство по ТК РФ.
Место работы: г. Всеволожск, 
пр. Гоголя.  8 (813-70) 63-467, 
Сергей

Требуется 

САНТЕХНИК 
с о/р на наружные и внутренние сети. 

 8-921-373-43-21, 
Руслан Олегович.

Транспортному предприятию   
ООО «ТУРБУС» требуется 

ВОДИТЕЛЬ 

категории D, 
стаж работы от 3-х лет, 

из г. Всеволожска на автобус 
«Мерседес-Спринтер». 

Развозка, пятидневная рабочая 
неделя (стоянка транспортного 

средства в г. Всеволожске.) 
Заработная плата 

от 30 000 до 50 000 руб.

 8-921-932-65-95.

УБОРЩИЦА в СОШ № 2, г. Всеволожск, 6/1, 
   с 9.00 до 16.00 – 12 500 руб.
ГАРДЕРОБЩИЦА в СОШ № 2, г. Всеволожск, 
   6/1 – 9 000 руб.
УБОРЩИЦА, п. Романовка, 5/1, вечер – 8 000 руб.
ГАРДЕРОБЩИЦА, п. им. Свердлова, 5/1 – 7 000 руб.
ДВОРНИК, п. Романовка, с 7.00 до 14.00 – 15 000 руб.
ДВОРНИК в СОШ № 4, г. Всеволожск, 
   с 7.00 до 13.00 – 16 000 руб.

ТРЕБУЮТСЯ:

 8-905-203-22-49; 8-965-009-85-50.

Утерянный аттестат № 798 046 на имя  
Саутенкина Михаила Анатольеви-

ча, выданный в 1986 г. Дубровской 
СОШ им. Оскаленко Всеволож-

ского муниципального района ЛО, 
считать недействительным.

Для работы в районе промзоны 
ж./д. ст. «Кирпичный завод» 

ТРЕБУЕТСЯ 

УБОРЩИЦА (-щик). 
График: 5/2, с 8.00 до 17.00 

(выходные дни – субб., 
воскр.) з/п 18 000 руб./мес. 

Развозка из г. Всеволожска, 
п. Романовка, п. Щеглово,  

мкр Бернгардовка. 

  8-921-856-52-34, 
    8-921-954-46-89.

В связи с открытием ТК приглашаем 
в г. Всеволожск (мкр Южный):

МЕНЕДЖЕРА ОБЪЕКТА 
(для организации и контроля  

качества уборки), з/п от 32 000 руб.;

БРИГАДИРА
график: ежедневно по 12 час. 

(день либо ночь), з/п 30 000 руб.;

УБОРЩИЦ, ДВОРНИКОВ
гр.: ежедневно по 12 час. (день либо 

ночь), з/п 28 000 руб.; гр.: 2/2 по  
12 час. (день либо ночь), з/п 12 500 руб.

 8 (812) 347-78-65,  
8-921-954-46-89.
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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.

КНИГИ. 
Выезд от 100 экземпляров. 

ОПЛАТА СРАЗУ. 
 997-28-34.

КУПЛЮ ВАШИ 
КНИГИ. 

В ХОРОШЕМ СОСТОЯНИИ 

  8-931-337-91-68.

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.

Наш район и город имеет разветвленную сеть воздушных и кабельных 
линий напряжением до и выше 1000 В.

• Будьте осторожны и внимательны при производстве работ и пре-
бывании в зоне прохождения воздушных линий.

• Помните и напоминайте детям, что прикосновение или приближе-
ние к оборванным проводам ближе 10 метров, самовольное проникно-
вение в электроустановки и их включение путем взлома запирающих и 
блокировочных устройств,  грозит смертельной опасностью.

• Железобетонные опоры при пробое могут оказаться под напряже-
нием, поэтому не подходите и не трогайте их.

• Всякие земляные работы в районе высоковольтных кабельных ли-
ний, а также производство всех видов работ в охранной зоне воздушных 
линий необходимо согласовывать с филиалом ПАО «Ленэнерго» «Вы-
боргские электрические сети», иначе неизбежны аварии и несчастные 
случаи.

НАПОМИНАЕМ об опасности несогласованного с энергоснабжа-
ющей организацией подключения генерирующих устройств к сети 
общего пользования и ответственности за такие действия. Не со-
гласованное с филиалом ПАО «Ленэнерго» «Выборгские электрические 
сети» подключение генерирующих устройств может привести к гибели 
работников, обслуживающих электроустановки.

Во всех случаях обнаружения повреждений на линиях электро-
передачи просим немедленно сообщать в местную электросеть 
или в Выборг диспетчеру ВЭС в любое время суток по телефонам:

в Выборге: 2-09-61, 2-19-50; в Сосново: 38-984;
в Рощино: 64-677; в Приозерске: 35-655;
в Гарболово: 51-135, 8-921-957-19-96.

Филиал  ПАО «Ленэнерго» «Выборгские электрические сети»

РУКОВОДИТЕЛИ ОРГАНИЗАЦИЙ! 
ГРАЖДАНЕ, ПРОЖИВАЮЩИЕ 

 НА ТЕРРИТОРИИ РАЙОНА И ГОРОДА!

Требуется!
Сделать временную 

регистрацию.  
Вознаграждение гарантируется. 

8-965-067-84-13.

Требуются 
лицензированные 

ОХРАННИКИ 
без вредных привычек. 

Стабильная з/п –  

от 18 000 до 40 000 руб.

Различные графики

 8-901-315-61-61,  

    8-901-315-38-38.

ПРОДАМ
Пианино «Красный октябрь».  8-965-
024-97-64. 
Участок 10 сот. дпк «Ладожский маяк». 
 8-911-094-21-76, 965 тыс. руб. 
Аккордеон, телевизоры Panasonic но-
вый, Philips – 7–8 лет раб., стир. маш. 
«Сибирь» новая, шуба из каракуля 52 р., 
дешево. 8 (813-70) 27-470.
Машину швейную «Зингер» ручную. 
Машину швейную «Зингер» ножную. 
Стулья (Чехословакия). Сумки дорож-
ные разн. нов. Тележки разные нов. 
Чемодан на колесиках нов. швед. Ба-
тареи чугунные разн. секц. 4 шт. Ба-
тареи жел. плоск. 2 шт. Баллоны газ.  

50 л. Трубы водопров. дюйм с четвер-
тью.  23-273.
Компьютер на запчасти или на радость 
детишкам вашим по договорной цене. 
  8-965-756-77-49, 8 (813-70) 70-240.
Инвалидное кресло-коляску с руч-
ным приводом, марки «Майра» 
(Германия), по договорной цене.  
 8-965-756-77-49, 8 (813-70) 70-240.
Алоэ на лекарство или как цветок на 
радость вам. По договорной цене.  
 8-965-765-77-49, 8 (813-70) 70-240.

УСЛУГИ
Кровля, сайдинг, хоз. постройки, рем. 
фундаментов.  932-06-61. 
Клуб знакомств.  8-905-231-42-01. 

МОНТАЖ 
сайдинга и кровли. 
  8-921-559-63-20, Андрей.

Куплю набор 
ёлочных игрушек 

(Чиполлино) – 20 000 рублей. 

 8-921-064-83-49.

ТК «Пирамида». 
Распродажа 

автозапчастей 
для ВАЗ и иномарок со скидкой 50%. 

 8-905-217-70-88.

25 августа 2017 г. 
на 78-м году ушел из жизни 

Городничев 
Фортунат Яковлевич. 

Он был активным 
блокадником, доброжела-

тельным, исполнительным, 
участвовал во всех меропри-

ятиях нашего общества. 
Светлая память о нём 

навсегда останется 
в наших сердцах.

Выражаем соболезнования 
родным и близким.

Общество 
«Блокадный детский дом»

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:
режим работы посменно: дневные и ночные смены

 в г. Всеволожске, промзона Кирпичный завод.  
Развозка (Всеволожск, Щеглово). 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ
«ПОЛАР ИНВЕСТ»

(производство строительных материалов)
приглашает на работу 

ПРОДАЮ СРОЧНО!

Дом в деревне. 
Псковская область. 40 км от г. 

Невеля, 10 км – от Туричино (во-
лостной центр), 350 тыс. руб.

Крепкий, ухоженный, 50 кв. м + 
20 кв. м веранда + 15 кв. м ком-
ната-мансарда на втором этаже.
Участок – 55 соток, баня, коло-

дец-родник. Чистый озёрный 
край, лес, охота, рыбалка. 
На границе с Беларусью. 
 8-962-68-736-53 

или 8-921-21-81-281.
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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

- ТЕСТОДЕЛ;
- ПЕКАРЬ;

- ВОДИТЕЛИ.
График работы: 5/2, 4/2, 2/2. Достойная оплата труда, без задержек, 

2 раза в месяц, премии по итогам работы.
Всеволожский район, п. Щеглово, дом 1а.

 8-911-701-09-85.

Хлебопекарному производству 
требуются сотрудники:

Р
ек

ла
м

а

Товар подлежит обязательной сертификации

15 сентября ДК пос. им. Морозова

Ярмарка мёда
От потомственных пчеловодов

Мёд из: 
Воронежского Графского Биосферного 

заповедника, Адыгеи, Краснодара
А также продукция пчеловодства: 

перга, пыльца, молочко. 

Качественный мёд по доступным ценам.

Ждём вас с 10.00 до 18.00.

3-литровая банка – 1300 рублей
Реклама. Товар подлежит обязательной сертификации.

Юридическая помощь по возврату 
 водительских удостоверений. ДТП.  
Официально.   8 (812) 425-01-77.

КОЛЛЕГИЯ ЮРИДИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ 
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ТРЕБУЕТСЯ 

ВОДИТЕЛЬ 
кат.Е 

База на Ржевке 
З/П от 75 000 руб.

 8-921-580-09-69

8 (813-70) 31-722

ПОЧТАЛЬОНЫ
по сопровождению 
и обмену почтовых 

отправлений и
 денежных средств

ВАКАНСИИ

Отбор на вакансии осуществляется на конкурсной основе

Медицинский центр
915-03-03

Дорога жизни, д. 22
 8 (813-70) 47-307

Возможны противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистами
ООО «Медсервис» Лицензия № ЛО 47-01-001714

ПРОФОСМОТРЫ 
работников 
(от 1700 руб.):
• торговли 
   продовольственными
   товарами; 
• пищевой 
   промышленности;
• образовательных 
   организаций всех 
   типов и видов;
• медицинского
   персонала.

Быстро, удобно, 
доступно!
МЕДИЦИНСКИЕ КОМИССИИ 
(от 1000 руб.):

• водительская;
• оружейная;
• частная охрана;
• государственная 
   служба.

СПРАВКИ:
• 086у; 
• для поступления 
   в школу;
• для детских 
   и дошкольных
   учреждений; 
• для спортивных 
   и летних лагерей;
• для бассейна.

Санитарные книжки – 

оформление и продление.

• Предрейсовые и послерейсовые медосмотры.
• Работаем по ДМС.

Всеволожской нотариальной 
конторе требуются 

СЕКРЕТАРИ.
 Всеволожский пр., д. 12. 

 25-404.

 

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.

КОМИССИОННЫЙ МАГАЗИН
 СКУПКА 

К У П И М  Д О Р О Г О 
фарфоровые статуэтки, сервизы,  

монеты, открытки, значки и знаки, 
патефоны, старые книги до 1930 г., 

старую фототехнику, самовары, 
иконы, часы и многое другое…
Часы работы: с 10.00 до 19.00, 

без выходных. 
 8-911-154-24-64, 8-905-284-56-96. 

Г. Всеволожск, ул. Межевая, д. 21. 
Выезд оценщика на дом бесплатно. 

В добрые руки! 
Джуэль!  

Метис овчарки. 
2 года, рост по колено. 

Активный, игривый, сообрази-
тельный мальчик. Кастрирован, 

привит, здоров. 
В дом или вольер, не на цепь!

Звоните: 8-911-777-71-84, Галина, 
8-921-952-90-32, Анастасия

•Врач общей 
  практики
•Терапевт
•Педиатр
•Гинеколог
•Дерматолог
•Уролог
•Аллерголог
•Детский невролог
•Мануальный 
  терапевт
•Гомеопат
•Рефлексотерапевт
•Гирудотерапия
•Физиотерапия

•Кардиолог
•Невролог
•Нейрохирург
•Хирург
•Маммолог
•Офтальмолог
•ЛОР
•Остеопат
•Су-Джок
•УЗИ
•ЭКГ
•Массаж детский,
  взрослый
•Лабораторные
  анализы

Медицинский центр
915-03-03

Дорога жизни, д. 22
 8 (813-70) 47-307

Доступная  
и качественная 
медицина 
во Всеволожске

Для вас мы 
значительно 
расширили количество 
специалистов нашей 
клиники

Возможны противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистами
ООО «Медсервис» Лицензия № ЛО 47-01-001714

Медицинский центр
915-03-03 

Дорога жизни, д. 22
 8 (813-70) 47-307

Лечение  
АЛКОГОЛЬНОЙ  

и НИКОТИНОВОЙ 
зависимости
Возможны противопоказания. 

Проконсультируйтесь со специалистами
ООО «Медсервис» 

Лицензия № ЛО 47-01-001714

Объявление
С 06.09.2017 года возобновил работу Кузьмоловский 

филиал комитета по социальным вопросам по адресу: п. 
Кузьмоловский, ул. Школьная, д. 4а.

График приёма: понедельник, вторник, четверг, 
пятница с 9.00 до 16.00 (перерыв с 13.00 до 14.00).

Обращаем внимание, что подать документы на предо-
ставление мер социальной поддержки также можно по 
следующим адресам:

1. г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 1. – с 9.00 до 
16.00 (перерыв с 13.00 до 14.00), приемные дни: поне-
дельник, вторник, четверг, пятница.

2. МФЦ п. Мурино, ул. Вокзальная, д. 19 с 9.00 до 
21.00 ежедневно.

3. МФЦ г. Сертолово, ул. Центральная, д. 8, корп. 3, с 
9.00 до 21.00 ежедневно.

4. МФЦ г.Всеволожска, ул. Пожвинская, д. 4а, с 9.00 
до 21.00 ежедневно.

5. МФЦ д. Новосаратовка, д. 8 ежедневно с 9.00 до 
21.00.

6. МФЦ д. Кудрово, 13-й км автодороги «Кола», «Авто-
поле», здание 5, 2 этаж, ежедневно с 9.00 до 21.00.

Граждане могут подавать документы через Портал го-
сударственных и муниципальных услуг Ленинградской 
области (https://gu/lenobl/ru или Единый портал госу-
дарственных и муниципальных услуг www/gosuslugi/ru.


